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Секция I. Интегративные тенденции  
в системе высшего и профессионального 
образования

УДК 377.5

Интеграция образования как дидактический принцип 
в процессе исторического развития

Т.Ю. Ложкина
ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж», Томск, Россия

Integration of education as a didactic principle  
in the process of historical development

T.U. Lozhkina
Tomsk Basic Medical College (Tomsk, Russian Federation).

Аннотация: понятие «интеграция» является междисциплинар-
ным и рассматривается в различных отраслях социального и гумани-
тарного знания. В классической науке изучен генезис представлений 
об интеграции, выявлены ее объективные и субъективные основания, 
условия и  факторы, описаны основные подходы к  обоснованию ее 
характеристик. Исторически интеграция давно является неотъемле-
мой частью российского образования. На основе анализа источников 
можно выделить 6 этапов (включая современный) интеграции в об-
разовании. Предназначение такой системы состоит в  объединении 
и  интеграции организационных, методических, научных, кадровых 
и управленческих и иных усилий и ресурсов, включение всех струк-
тур учебного заведения в  управление качеством на  основе научных 
принципов и закономерностей и с учетом многообразных факторов 
и условий.

Ключевые слова: интеграционные процессы, интеграция, система 
среднего профессионального образования, образовательная организа-
ция, развитие.
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Annotation: The concept of “integration” is interdisciplinary and is con-
sidered in various branches of social and humanitarian knowledge. In clas-
sical science, the Genesis of  ideas about integration is studied, its objective 
and subjective grounds, conditions and factors are identified, and the main 
approaches to substantiating its characteristics are described. Historically, in-
tegration has long been an integral part of Russian education. Based on the 
analysis of sources, we can distinguish 6 stages (including modern) of integra-
tion in education. The purpose of such a system is to combine and integrate 
organizational, methodological, scientific, human and managerial and other 
efforts and resources, including all structures of the educational institution in 
quality management based on scientific principles and laws and taking into 
account various factors and conditions.

Keywords: integration processes, integration, system of secondary voca-
tional education, educational organization, development

tu.lozhkina@gmail.com

Глобализация и  интеграция являются процессами исторического 
развития. Они постоянно взаимодействуют друг с другом, обеспечивая 
развитие общества. В науке до сих пор нет единой точки зрения отно-
сительно соотношения данных понятий. Рассмотрим три точки зрения. 
Согласно одной точке зрения, глобализация и интеграция соотносятся 
как часть и  целое. Так, М.  Лебедева указывает, что интеграция, явля-
ется лишь частью процесса глобализации, так как превращение мира 
в  единую систему, постепенное «размывание» государственных гра-
ниц порождает наиболее тесные формы взаимодействия государств. 
Другими словами, интеграция является следствием глобализации. Эта 
точка зрения исходит из того, что глобализация и интеграция являются 
двумя составляющими единого процесса — интернационализации [1]. 
Ю.  Шишков отмечает, что интернационализация представляет собой 
межгосударственное общение на самых разных исторических его ста-
диях от первых проявлений международного разделения труда до со-
временной развитой системы международных отношений. В  эпоху 
глобальной мировой конкуренции развитие России в XXI как в эконо-
мическом, так и социальном плане напрямую зависит от развития про-
изводства и  бизнеса, развития науки и  образования, вследствие чего 
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формируются интеграционные системы, включающие взаимодействие 
между его субъектами в экономике, культуре, образовании и других об-
ластях.

Все это представляет собой интеграцию в различных сферах чело-
веческой деятельности от  общественно-политической до  экономиче-
ской. Интеграция – это тот единственно верный путь, который может 
помочь каждому участнику интеграционных процессов реализовать 
цели развития.

Понятие «интеграция» является междисциплинарным и  рассма-
тривается в различных отраслях социального и гуманитарного знания. 
В классической науке изучен генезис представлений об интеграции, вы-
явлены ее объективные и субъективные основания, условия и факторы, 
описаны основные подходы к  обоснованию ее характеристик, видов, 
форм, уровней, механизмов. Современная научная точка зрения на ин-
теграцию позволяет приблизить, даже поставить знак равенства со сле-
дующими смысловыми понятиями такими как: «система», «состояние», 
«процесс», «взаимодействие», «развитие», «результат», представляя их 
в диалектическом единстве.

Если рассматривать интеграцию с  позиции межнаучного знания, 
то интеграционные процессы протекают в экономике и производстве, 
политике, социальной и культурных сферах и управленческой деятель-
ности. В этой связи интеграцию можно определить как процесс и ре-
зультат, обеспечивающие комплексную реализацию операций, функций 
и управленческих воздействий отдельных исполнителей функциональ-
ных подразделений или организаций с целью получения максимально 
возможного результата от их совместной деятельности.

Как процесс, это – объединение двух и  более субъектов с  общей 
целью, расширить старую либо создать совершенно новую интегриро-
ванную систему или структуру, либо форматировать существующую. 
Интеграция может включать разные составляющие, а  поэтому быть 
общей и  частной, внутренней и  внешней, целостной / целевой (изме-
нение специализаций, определяющих нормативные границы субъек-
тов) и коммуникативной (объединять содержание и формы взаимодей-
ствия, изменение связей и принципов кооперации).

Исторически интеграция давно является неотъемлемой частью 
российского образования. Этот принцип лежит в  основе интегриро-
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ванных уроков (как межпредметная, так и  внутрипредметная инте-
рация). Как обозначал данную проблему известный отечественный 
дидакт М.И. Махмутов: «Такие уроки называются совмещенными или 
интегрированными: на  них осуществляется синтез деятельности двух 
преподавателей, направленной на  взаимосвязь теоретических знаний 
и практических действий, на формирование целостной системы знаний 
и  необходимых для осознания операционно-практической деятельно-
сти учащихся».[2] Более важным, относительно направленности наше-
го исследования, направлением интеграции в российском образовании 
является объединение разных уровней и образовательных организаций 
с целью совершенствования и соответствия вызовам тех эпох. На осно-
ве анализа источников можно выделить 6 этапов (включая современ-
ный) интеграции в образовании.

I этап. В 20-е годы ХХ века в советской школе начали внедрять по-
литехническое образование, которое и в наше время. Это тоже опреде-
ленная форма интегрированного образования. Политехнизация вклю-
чала в себя знания основ науки и их применение на практике, а также 
усвоение способов оценки информации для практики, поиск сферы 
использования знаний, оперирование знаниями в процессе совершен-
ствования производительного труда, опору на межпредметные знания 
при анализе производственных явлений, компьютерную грамотность.

Все дидактические функции политехнического образования имеют 
общую цель – связать подготовку подрастающего поколения к жизни, 
труда с уровнем развития производства, науки и культуры. Однако в то 
же время политехническое образование должно учитывать перспекти-
вы развития производства. Организационно решение данного вопроса 
закреплялось за  определенным уровнем образования и  образователь-
ной организацией. Поэтому проблема политехнического образования 
на протяжении истории развития отечественной школы решается до-
статочно сложно. Сегодня надо учесть допущенные в прошлом ошиб-
ки, чтобы политехническое образование реализовало свои важнейшие 
функции. Нельзя было допустить сведения политехнизма к техницизму 
и тем более – к профессионализму.

II этап связан с пятидесятыми годами ХХ века. Нормативное под-
крепление развития политехнического образования. Законом об укре-
плении связи школы с жизнью в образовательный процесс школ стали 
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вводиться специальные политехнические предметы: машиноведение, 
основы производства и др.. при отсутствии соответствующего оборудо-
вания и технического обеспечения школам было необходимо организо-
вывать сотрудничество с предприятиями и ремесленными училищами. 
Но субъектом интеграции была общеобразовательная школа.

III этап (60-е гг. ХХ века) производственная практика школьников 
на предприятиях была ограничена. Общеобразовательная школа стала 
больше внимания уделять связи теории с практикой в учебном процес-
се, но не в, не в их производительном труде. Политехнизм преимуще-
ственно предполагалось осуществлять в  преподавании специальных 
дисциплин или на специальных уроках политехнической направленно-
сти при изучении основ наук.

IV этап В 70-80-е гг. ХХ века характеризовалось активным разви-
тием политехнического обучения. В  исследованиях по этой проблеме 
много внимания уделялось соединению обучения с производительным 
трудом на базе межпредметных связей, расширению научного и техни-
ческого кругозора, применению теории на практике, развитию эконо-
мического мышления и т.д. В этот период в российских школах приоб-
рели особую популярность интегрированные уроки. Интегрированный 
или бинарный урок позволял объединять обучение по двум учебным 
дисциплинам, при изучении одного понятия, темы или явления. Это 
давало возможность углубления, расширения, уточнения учебного ма-
териала ведущей дисциплины и укрепления связи теории с практикой. 
Активным интеграционным субъектом по-прежнему являлась общеоб-
разовательная школа.

V этап (90-2000-х гг.) Профилизация образования вышла на новый 
содержательный и  организационный уровень в  связи с  реализацией 
«Концепции профильного обучения на старшей ступени общего обра-
зования». Приоритетной целью обучения, в частности в теории и прак-
тике стала организация профильной дифференциации содержания 
образования старшеклассников, Профильное обучение – особый вид 
дифференциации и индивидуализации обучения; форма организации 
учебной деятельности старшеклассников, при которой учитываются их 
интересы, способности, склонности, создаются условия для максималь-
ного развития учащихся в соответствии с их познавательными и про-
фессиональными намерениями, а развитие и самореализация личности 
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рассматривается в качестве приоритетной задачи. Общеобразователь-
ная школа усилила профориентационный компонент и готовила обуча-
ющихся к поступлению в ВУЗы. Общеобразовательная школа должна 
была формировать целостную систему универсальных знаний, умений 
и  навыков, а  также самостоятельной деятельности и  личной ответ-
ственности обучающихся, т.е. ключевые компетенции, определяющие 
современное качество образования. Концепция профильного обучения 
на  старшей ступени общего образования предусматривала возмож-
ность введения пяти основных профилей (естественно-математиче-
ского, социально-экономического, гуманитарного, технологического, 
универсального. Кроме традиционного интеграционного субъекта – 
общеобразовательной школы таковыми стали высшие учебные заведе-
ния, так как выбор профиля обучающимися, по сути, обозначал выбор 
ВУЗа для получения профессии.

Структурировать эти этапы можно по субъекту реализации – ин-
теграционному субъекту. (См. Табл. 1).

Таблица 1. 
Исторические этапы развития интеграции в образовании России

№ Этап Основные направления развития интегра-
ции в образовании

Субъекты 
реализации

I 20-е гг. Введены в школьное обучение специальные 
политехнические дисциплины – организа-
цию производства, черчение, электромеха-
нику.
В сельской местности сельско-хозяйствен-
ный труд и опытничество было связано 
с изучением биологии.

 Общеобра-
зовательная 
школа

II В 50-е гг. Законом об укреплении связи школы с жиз-
нью вновь стали вводиться специальные 
политехнические предметы: машиноведе-
ние, основы производства и др.

Общеобра-
зовательная 
школа

III 60-е гг. Изучались связи теории с практикой в учеб-
ном процессе, но не в производственной 
практике школьников, не в их произво-
дительном труде. Политехнизм преиму-
щественно предполагалось осуществлять 
в преподавании специальных дисциплин или 
на специальных уроках политехнической 
направленности при изучении основ наук.

Общеобра-
зовательная 
школа
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№ Этап Основные направления развития интегра-
ции в образовании

Субъекты 
реализации

IV В 70- 
80-е гг.

Политехническое обучение. В исследованиях 
по этой проблеме много внимания уделя-
лось соединению обучения с производитель-
ным трудом на базе межпредметных связей, 
расширению научного и технического 
кругозора, применению теории на практике, 
развитию экономического мышления и т.д.

Общеобра-
зовательная 
школа

V 90- 
2000-х гг.

Профилизация образования
«Концепции профильного обучения на стар-
шей ступени общего образования» [3, с. 
13-33]. В современных социальных условиях 
формирование навыков самореализации 
личности является одной из приоритет-
ных целей обучения, в частности в теории 
и практике организации профильной 
дифференциации содержания образования 
старшеклассников, Профильное обучение 
– особый вид дифференциации и индиви-
дуализации обучения; форма организации 
учебной деятельности старшеклассников, 
при которой учитываются их интересы, 
способности, склонности, создаются усло-
вия для максимального развития учащихся 
в соответствии с их познавательными и про-
фессиональными намерениями, а развитие 
и самореализация личности рассматривает-
ся в качестве приоритетной задачи 

Общеобра-
зовательная 
школа
ВУЗы

VI Совре-
менный 
этап

Образо-
вательные 
организации 
системы СПО
Общеобра-
зовательная 
школа

На современном этапе впервые образовательные организации си-
стемы среднего профессионального образования. Основой решения 
проблемы качества образования на уровне среднего профессионально-
го образовательного учреждения, как многоаспектной, комплексно со-
циальной и педагогической проблемы, является проектирование и вне-
дрение системы качества образовательного процесса. Предназначение 
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такой системы состоит в объединении и интеграции организационных, 
методических, научных, кадровых и  управленческих и  иных усилий 
и ресурсов, включение всех структур учебного заведения в управление 
качеством на основе научных принципов и закономерностей и с учетом 
многообразных факторов и условий в интересах достижения высокого 
уровня качества как функционирования, так и результатов образования, 
отвечающего Федеральным государственным образовательным стан-
дартам третьего поколения. актуализация социального заказа на под-
готовку высококвалифицированного широкопрофильного специалиста 
в  смежных областях деятельности, владеющего профессиональными, 
общекультурными, социально-трудовыми, информационными компе-
тенциями, готового к профессиональному росту определило необходи-
мость активного использования традиционных и поиск новых механиз-
мов интеграции разных видов и уровней.
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Создание целостной системы педагогического образования как 
важнейшего условия повышения его качества на  современном этапе 
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связано прежде всего с выявлением различных тенденций, характери-
зующих процессы интеграции в его целевых, содержательных и процес-
суальных характеристиках.

Результаты проведенного нами теоретико-экспериментального ис-
следования позволили выявить такого рода тенденции в современном 
педагогическом образовании. Охарактеризуем некоторые из них.

Интеграции теории и истории педагогики содержит в себе потен-
циал целостного педагогического знания за  счет синтеза преемствен-
ных связей в их различных модальностях. В частности, речь идет о та-
ких видах преемственности, как ретроспективная и  перспективная 
преемственность. Так, изучение педагогического наследия прошлого 
сопровождается поиском тех идей, которые не утратили свою актуаль-
ность для современной педагогической теории и  практики. Однако, 
данные идеи могут быть взяты в качестве предмета дальнейшего иссле-
дования и воплощения сегодня лишь в том случае, если выстраивается 
своеобразная «цепочка» их анализа, определения путей модификации, 
оформления и проектирования возможностей реализации в условиях 
современных реалий. Именно в  прогрессивных образовательных мо-
делях прошлого заложен, по нашему мнению, мощный эвристический 
потенциал для определения предмета построения эффективных обра-
зовательных практик в современных условиях.

Вместе с  тем, и  сама педагогическая наука изучается студентами 
с  учетом перспективных преемственных связей (педагогика будущего). 
Такого рода обучение осуществляется на основе установления ведущих 
тенденций развития научно-педагогического знания. В связи с этим и сам 
процесс обучения будущих педагогов носит опережающий характер. Как 
известно, школа, система образования не  существуют вне социального 
контекста. Анализируя социальные преобразования, которые происхо-
дят в обществе, студенты творчески экстраполируют адекватные измене-
ния в педагогике и системе образования. Определенный импульс в этом 
плане задают процессы цифровизации, происходящие в обществе, кото-
рые стимулируют представителей научно-педагогического сообщества 
к  выстраиванию такой образовательной среды, прогнозированию спо-
собов взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса 
в принципиально новых условиях. В данном случае возникает благопри-
ятная ситуация для формирования у будущих учителей «проектирующе-
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го стиля мышления как системы «опережающих» воздействий, предпола-
гающего четкую постановку перспективных задач, достаточно серьезный 
запас научных знаний, владение методикой работы с людьми, понимание 
факторов, влияющих на их поведение» [1, c. 9-10].

Не вызывает сомнений тот факт, что педагогика – психологизиро-
ванная наука, ее успешное развитие, а также взаимодействие с практи-
кой основано исключительно на  интеграции научно-педагогического 
и  психологического знания. Принципиально важным в  данном слу-
чае оказывается не просто овладение будущими педагогами, к приме-
ру, умениями целеполагания, но знание психологических механизмов 
формирования определенных личностных качеств и др. Без подобного 
рода психологических познаний любое педагогическое знание не может 
быть успешно применено к действительности. Психологическое знание, 
несомненно, способствует глубокому проникновению в сущность педа-
гогических явлений, постижению и объяснению выявленных педагоги-
ческих закономерностей и тенденций развития педагогической науки. 
Только с  позиций психологической науки зачастую можно объяснить 
причины целесообразности (нецелесообразности), эффективности 
(неэффективности) выбора и  использования тех или иных методов, 
форм воспитания и обучения и др. Не случайно и сегодня остается од-
ной из ведущих функций педагога, помимо традиционных – обучения 
и воспитания, – психотерапевтическая функция, связанная с оказани-
ем ребенку психологической помощи. Ее суть четко выразил польский 
психолог Е. Мелибруда: «Помочь – значит активизировать внутрен-
ние ресурсы того, кому помогаешь» [4, с. 209-210]. Понятие «психоте-
рапия неуспеваемости», которое вводит психолог Г.А.  Цукерман [8, с. 
74] направлено на  эмоциональное преодоление психотравмирующих 
ситуаций, возникающих в системе отношений «учитель – ученик». Ав-
тор формулирует «правила оценочной безопасности», которыми, несо-
мненно, должен владеть учитель современной школы, и которые опре-
деляют в настоящее время методологию и технологию педагогического 
взаимодействия.

Утвердившаяся сегодня личностно-ориентированная образова-
тельная парадигма требует интеграции научного и жизненного опыта 
студентов как носителей обыденного педагогического сознания в  со-
держании вузовского педагогического образования. Мы солидарны 
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с учеными, которые утверждают, что «содержательную основу построе-
ния процессов обучения и воспитания составляет не только «ставшая» 
культура (социальный опыт, зафиксированный в проектах содержания 
образования), но и культура, включающая жизненный опыт, живое зна-
ние непосредственных участников педагогического процесса» [7, с. 19].

В интеграции этих двух видов опыта заложены серьезные возмож-
ности их взаимовлияния и взаимообогащения и тем самым оптимизации 
процесса обучения. Так, под влиянием жизненного опыта, при его уме-
лом включении в структуру процесса обучения научное знание обретает 
личностно значимый характер, способствует формированию у будущих 
учителей внутренней учебной и  профессиональной мотивации. Дову-
зовский педагогический опыт студентов уже сам по себе является при-
страстным, живым опытом. Обращение к  этому опыту преподавателя 
в ходе обучения связано с его корректировкой, дополнением и др., что 
несомненно, обогащает данный опыт, делает его для студентов предме-
том профессионально-педагогического анализа. Они начинают понимать 
важность осознания, переосмысления отдельных элементов своего жиз-
ненного опыта для успешного осуществления будущей педагогической 
деятельности. «Актуализация жизненных переживаний, возможность 
посмотреть на события прошлого, те или иные фрагменты своего школь-
ного детства с новых позиций «поднимают» в их глазах ценность педаго-
гической теории, открывают новые аспекты, новые грани своей профес-
сиональной деятельности, «высвечивают» ее новые смыслы» [5, с. 174].

По мнению В.П. Зинченко, «живое знание строится на  связи об-
разования, науки и искусства. Искусство на столетия опережает науку 
в познании неживого и особенно живого. … Искусство порождает иное 
знание. Наука расчленяет, анализирует, дробит мир на мелкие осколки, 
которые не склеиваются и не компонуются в целостную картину. Осо-
бенно она преуспела в своей дезинтегрированной деятельности, изучая 
человека. Искусство же сохраняет мир целостным. Оно постоянно на-
поминает науке о существовании целостного, неосколочного мира» [3, 
с. 34]. Именно это обстоятельство дает основание выделить тенденцию 
интеграции педагогической науки и искусства.

Использование художественных произведений в  процессе обуче-
ния будущих учителей педагогике, их содержательное богатство по-
могает студентам видеть многообразие ситуаций, воздействующих 
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на становление личности и ее развитие, психологизм отношений, вза-
имовлияния детей и взрослых, детей между собой, влияние отношений 
взрослых на судьбу детей, взаимоотношения со средой и др. В результа-
те у студентов воссоздается «объемный», многомерный портрет детства 
и  его сложнейший нравственный, интеллектуальный, духовный мир, 
а также образ учителя, его внутренний мир, все богатство его творче-
ских поисков, коллизий и переживаний. Работа с литературными источ-
никами, фрагментами художественных произведений сопровождается 
постоянным обращением к внутреннему диалогу обучаемых, возника-
ющим чувством переживания, потребностью посмотреть на школьную 
действительность глазами литературных героев, пережить их тревоги, 
радости, огорчения, заботы и др., вольно или невольно становясь участ-
никами событий, происходящих на страницах книг.

Совершенно очевидно, что интеграция педагогической науки и ис-
кусства воссоздает эффект, выявленный Л.С. Выготским. Исследуя 
вопросы психологии искусства, ученый отмечает, что «искусство есть 
способ мышления, который в конце концов приводит к тому же самому, 
к чему приводит и научное познание, но только другим путем, искус-
ство отличается от науки только своим методом, т.е. способом пережи-
вания, т.е. психологически» [2, с. 40]. В результате подобного эффекта 
возникает возможность придать всему процессу обучения будущих пе-
дагогов личностнозначимый характер.

В ходе опытно-экспериментального исследования нами зафикси-
ровано еще одна интегративная тенденция в современном педагогиче-
ском образовании. Речь идет об интеграции процессов цифровизации 
с научно-педагогическим знанием и образовательной практикой. Воз-
можности цифрового контента, связанные с  использованием в  про-
цессе обучения будущих учителей видеосюжетов, содержание которых 
развивает способность к проблемному педагогическому видению, вы-
ступает источником «вычерпывания» педагогических задач. Особое 
значение в этом плане имеет, на наш взгляд, использование в педаго-
гике средств виртуальной и дополненной реальности. Конструируемые 
на этой основе педагогические ситуации позволяют максимально при-
близить обучаемых к условиям школьной действительности, находясь 
на учебных занятиях, «примерить» на себя роль учителя и других участ-
ников образовательного процесса, пережить их эмоциональные состоя-
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ния, предвосхитить ход их мыслей и действий и др. В этих условиях сам 
образовательный процесс в вузе выходит на принципиально иной уро-
вень, повышая в значительной мере внутреннюю мотивацию, познава-
тельную активность студентов, обеспечивает практически полное по-
гружение в профессионально-педагогическую деятельность. При этом 
«виртуальная реальность рассматривается в качестве особой информа-
ционной среды, в которой все объекты представлены в трех измерени-
ях, присутствует широкая анимация, изменение изображений в режи-
ме реального времени и переживание эффекта присутствия» [5, с. 383]. 
Таким образом открываются возможности моделирования различных 
типов педагогических ситуаций и воздействия на их ход, принятия ре-
шений «здесь и сейчас», корректировки своих действий как педагога.

Описанные интегративные тенденции в системе современного пе-
дагогического образования не являются исчерпывающими. Их выявле-
ние и научно-теоретический анализ и разработка методических регуля-
тивов – задача нашего дальнейшего исследования.
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Аннотация: в  статье актуализируется интегрирующая функция 
дидактической подготовки педагога как рефлексия и аккумуляция до-
стижений предшествующих и  актуального этапов развития мотива-
ционно-потребностной и  операционно-действенной сфер личности. 
Цель статьи – выявить интегрирующие аспекты дидактической подго-
товки педагога в вузе. Исследование проводилось на основе внедрения 
структурно-функциональной модели дидактической подготовки как 
педагогического процесса, направленного на  формирование дидакти-
ческой компетентности специалиста, обеспечивающей его готовность 
к продуктивному дидактическому взаимодействию с обучаемыми. Раз-
работанная модель апробирована в рамках экспериментального иссле-
дования в образовательном процессе педагогического вуза. В заключе-
нии делается вывод о том, что интегрирующая функция дидактической 
подготовки педагога эффективно реализуется посредством технологий 
контекстного обучения.

Ключевые слова: дидактическая подготовка, дидактическая куль-
тура, дидактическая компетентность.

Resume: the article actualizes the integrating function of  the teacher’s 
didactic training as a reflection and accumulation of the achievements of the 
previous and  current stages of  the development of  the motivational-need 
and operational-effective spheres of  the personality. The purpose of  the ar-
ticle is to identify the integrating aspects of the didactic training of a teacher 
at a university. The study was carried out on the basis of  the introduction 
of a structural-functional model of didactic training as a pedagogical process 
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aimed at the formation of the didactic competence of a specialist, ensuring 
his readiness for productive didactic interaction with students. The developed 
model was tested in the framework of an experimental study in the educa-
tional process of a pedagogical university. In conclusion, it is concluded that 
the integrating function of the teacher’s didactic training is effectively imple-
mented through contextual learning technologies.

Keywords: didactic training, didactic culture, didactic competence.
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Дидактическая подготовка педагога в  вузе – это педагогический 
процесс, направленный на формирование дидактической компетентно-
сти будущего специалиста, обеспечивающей его готовность к продук-
тивному дидактическому взаимодействию с обучаемыми.

Для системы дидактической подготовки педагога характерна поли-
функциональность, выражающаяся во  взаимозависимости и  взаимо-
обусловленности ее образовательной, воспитательной, развивающей, 
координирующей и интегрирующей функций. Обособление указанных 
функций условно, поскольку грани между образованием, воспитанием 
и развитием личности студента, а также интеграционными и координа-
ционными процессами в  подготовке специалиста относительны, и  их 
отдельные компоненты являются общими. Условная дифференциация 
функций дидактической подготовки необходима в целях эффективно-
сти теоретического анализа при выявлении ее сущности и целесообраз-
на для организации практической работы преподавателя по планирова-
нию деятельности и рефлексии.

Дидактическая подготовка педагога, как и  всякий процесс обу-
чения, выполняет образовательную, воспитательную и развивающую 
функции. Образовательная функция дидактической подготовки вы-
ражает ее направленность на  овладение студентами фундаменталь-
ным знанием основ дидактической теории и  формирование у  них 
системы дидактических умений и навыков. Теоретические и практи-
ческие аспекты реализации образовательной функции дидактической 
подготовки предполагают соединение изучения теории с  практиче-
ской деятельностью будущих специалистов. В  процессе дидактиче-
ской подготовки студенты овладевают содержательно-процессуаль-
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ными и  организационно-методическими основами дидактической 
деятельности.

Воспитательная функция дидактической подготовки отражает ее 
позитивное влияние на  формирование профессионально-значимых 
качеств личности, ее ценностно-нормативной (аксиологической) си-
стемы, мотивов учебной и  будущей профессиональной деятельности. 
В процессе изучения дидактической теории и овладения соответствую-
щими умениями у студентов формируется ответственное и творческое 
отношение, интерес к  осуществлению дидактической деятельности 
и процессу дидактической подготовки к ней, отношение к себе как ее 
субъекту. Дидактическая подготовка при правильной ее организации 
стимулирует самовоспитание и  самообразование личности, ускоряет 
процесс ее профессионального становления.

Развивающая функция дидактической подготовки заключается 
в том, что овладение дидактическими знаниями и умениями органично 
связано с развитием профессионального мышления, речи, педагогиче-
ских способностей, позволяющих специалисту осуществлять творче-
ский подход к организации образовательного процесса.

Координирующая функция дидактической подготовки в  общей 
системе профессиональной подготовки педагога заключается в  ее на-
правляющем влиянии на  предстоящий процесс изучения студентами 
педагогических курсов, частных методик, а  также спецкурсов и  спец-
семинаров.

С реализацией координирующей функции дидактической подго-
товки связано ее интегрирующее действие. Обе функции обусловлены 
необходимостью междисциплинарного подхода к  решению будущим 
специалистом дидактических проблем. Педагогические, психологиче-
ские и другие общественные, а также естественнонаучные дисциплины 
рассматривают сущность и закономерности обучения в соответствии со 
спецификой их предмета и задач. Интегрирующая функция дидактиче-
ской подготовки заключается в том, что процесс овладения дидактиче-
ской теорией актуализирует, динамизирует, систематизирует и наполня-
ет новым содержанием знания студентов, полученные ими при изучении 
курсов психологии, философии, теории воспитания, социологии и др. Так, 
при определении закономерностей учебно-познавательной деятельности 
личности, путей педагогического руководства ею привлекаются знания 
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из области гносеологии и логики. Рассмотрение системы факторов, вли-
яющих на цели обучения, требует знаний о влиянии социокультурного 
окружения на  деятельность образовательных учреждений. Привлекая 
знания из  общей, возрастной, педагогической психологии, преподава-
тель актуализирует, в  частности, представления студентов о  структуре 
личности и  ее основных психологических проявлениях, психических 
процессах, структуре деятельности и ее различных видах, психологиче-
ских основах познавательной деятельности, обучения и педагогической 
деятельности, индивидуально-психологических особенностях личности, 
основных закономерностях и  движущих силах психического развития, 
важнейших психологических особенностях детей разных возрастных 
групп и  др. В  процессе дидактической подготовки интерпретируются 
требования к  качествам личности, системе ее ценностей, сформулиро-
ванные в  ходе изучении теории воспитания. В  содержании дидактиче-
ской подготовки, таким образом, представлены методологические, соци-
ологические, физиологические и общепедагогические основы обучения, 
что обусловливает интегрирующую функцию дидактической подготовки 
в системе профессионально-педагогической подготовки.

Образовательную, воспитательную и  развивающую функции ди-
дактической подготовки недопустимо рассматривать как изолированно 
осуществляемые, поскольку в эффективном целостном учебно-воспи-
тательном процессе каждая из  них является одновременно причиной 
и следствием остальных. Так, реализация воспитательной функции ди-
дактической подготовки создает благоприятные условия для выполне-
ния образовательной, которая, в свою очередь, «поставляет» те объек-
ты, ценностные отношения к которым формируются в ходе воспитания 
студентов. Реализуя развивающую функцию дидактической подготов-
ки, преподаватель обусловливает определенный уровень развития педа-
гогического мышления, творческих способностей и профессиональной 
речи будущих специалистов, который, в  свою очередь, способствует 
эффективному формированию системы дидактических знаний, умений 
и ценностно-эмоциональных отношений к педагогической деятельно-
сти, процессу подготовки к ней.

Не менее тесные связи устанавливаются между интегрирующей 
и  координирующей функциями дидактической подготовки педагога. 
Интегрирующая и  координирующая функции дидактической подго-
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товки тесно переплетены, однако можно отметить некоторое их сво-
еобразие, которое и позволяет рассматривать эти два ее действия как 
специфичные. Координирующая функция дидактической подготовки 
студентов предполагает антиципирующее (предвосхищающее) влияние 
этой системы на предстоящие процессы, тогда как в основе интегриру-
ющей функции лежит рефлексия и аккумуляция достижений предше-
ствующих и актуального этапов развития мотивационно-потребност-
ной и операционно-действенной сфер личности будущего педагога.

Таким образом, дидактическая подготовка педагога выполняет об-
разовательную, воспитательную, развивающую функции по отношению 
в личности будущего специалиста, а также интегрирующую и координи-
рующую функции в общей системе его профессиональной подготовки.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема интеграции теоре-
тических знаний, полученных в процессе обучения в вузе, и практиче-
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ских умений и навыков, сформированных у студентов педагогических 
специальностей. Автор дает описание видов работ, которые возможно 
организовать для развития функциональной грамотности студентов: 
организация и осуществление дуального обучения; проведение бинар-
ных занятий; организация педагогических практик в школах –партне-
рах; участие работодателей при разработке образовательных программ.

Ключевые слова: интеграция, функциональная грамотность, ду-
альное обучение, бинарное занятие.

Annotation: the article deals with the problem of  integration of  the-
oretical knowledge obtained in the process of  studying at the University, 
and practical skills developed by students of pedagogical specialties. The au-
thor describes the types of work that can be organized for the development 
of  functional literacy of students: organization and  implementation of dual 
training; conducting binary classes; organization of pedagogical practices in 
partner schools; participation of employers in the development of educational 
programs.

Keywords: integration, functional literacy, dual training, binary training.
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На сегодняшний день общество нуждается в специалистах, умею-
щих оперативно и грамотно ориентироваться в постоянно меняющихся 
условиях образовательной среды. Такой специалист должен обладать 
как теоретическими знаниями, так и  практическими умениями (ком-
петенциями). Он не просто развивается в предлагаемых ему условиях, 
но и обладает навыками саморазвития и самосовершенствования. Ин-
теграция теории и практики в процессе обучения студентов не утрачи-
вает, а наоборот, получает все большее развитие в современном высшем 
образовании.

В процессе обучения в университете студенту предстоит освоить 
как теоретический материал, так и приобрести умения и навыки практи-
ческой деятельности. Сегодня понятие «функциональная грамотность» 
прочно вошло в категориальный строй педагогической науки. В статье 
П.И. Фроловой функциональная грамотность определяется как уровень 
образованности, являющийся необходимой составляющей современ-
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ного профессионального образования, представляющий совокупность 
предметных, межпредметных, интегративных знаний, умений, навыков 
и способов решения функциональных проблем, которые применяются 
обучаемыми в процессе деятельности, связанной с процессом воспри-
ятия, преобразования информации, решения типовых учебных и про-
фессиональных задач, а  также задач взаимодействия с  обществом [2, 
с.183]. Иначе говоря, функциональная грамотность – это и есть опреде-
ленный набор компетенций и компонентов их наполняющих.

Конечно педагог показывает область практического применения 
полученных студентом знаний, но для того, чтобы увидеть, как эти зна-
ния работают на практике нужна реальна образовательная среда (кол-
леджа, школы и т.д.). Для этого на нашей кафедре проводится следую-
щая работа:

Организация и осуществление дуального обучения.
1. Проведение бинарных занятий.
2. Организация педагогических практик в школах-партнерах.
3. Участие работодателей при разработке образовательных программ.
4. Дадим описание этим видам работ.

Дуальное обучение предполагает получение теоретических зна-
ний в стенах университета. Практический опыт студенты нарабатыва-
ют в реальных образовательных условиях. Это способствует развитию 
таких компетенций как способность организовать процесс обучения 
и воспитания на основе знаний педагогических технологий дифферен-
цированного и  интегрированного обучения, развивающего обучения, 
особенностей и  специфики компетентностного подхода в  обучении 
и воспитании; умение организовывать профессиональную деятельность 
с учетом специальных нужд учащихся и их родителей; разрабатывать 
и  организовывать учебные занятия с  учетом уникальных возможно-
стей учащихся. Помимо этого, у студентов вырабатывается устойчивое 
положительное отношение к  будущей педагогической профессии. Ду-
альное обучение предназначено для студентов 3-4 курсов, так как в их 
рабочих учебных планах основными становятся практико-ориентиро-
ванные дисциплины. Такие как Педагогическое мастерство, Практикум 
специализации: психология детско-родительских отношений, Практи-
кум по психодиагностике и психоконсультированию, Инклюзивное об-
разование.
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Бинарное занятие. Такие уроки позволяют интегрировать знания 
из разных областей для решения одной проблемы, дают возможность 
применить полученные знания на  практике. Чаще всего такие уроки 
ведут два преподавателя [1, с. 74]. Цель бинарного урока – создать ус-
ловия мотивированного практического применения знаний, навыков 
и умений, дать студентам возможность увидеть результаты своего труда 
и полу [1, с. 74].

Подготовка к такому занятию предполагает тщательную подготов-
ку лекторов (планирование). Каждый из  педагогов должен понимать 
свою роль во время такого занятия.

Бинарное занятие позволяет увидеть студенту как тема лекции 
или практического занятия находит отражение в  деятельности пе-
дагога или психолога. Представим в виде таблицы возможности би-
нарной лекции по дисциплине Теория и  методика воспитательной 
работы.

Таблица 1. 
Деятельность лектора и педагога-практика  

в процессе бинарной лекции

Тема лекции Деятельность лектора
Деятельность  

педагога- практика  
(психолога)

Технология педагогиче-
ского взаимодействия 
с родителями

Дает понятие категории 
«семья», раскрывает ос-
новные формы работы 
с семьями учащихся.

Раскрывает основные 
направления работы 
педагога и психолога 
в реальных с родителя-
ми учащегося условиях 
школы

Планирование воспи-
тательной работы как 
процесс прогнозирова-
ния развития лично-
сти детей и детского 
коллектива

Рассказывает о видах 
плана воспитательной 
работы и его структуре

Показывает разрабо-
танные планы воспита-
тельной работы на год, 
на четверть, на неделю.

Деятельность классного 
руководителя как одно 
из условий успешности 
воспитательного про-
цесса в школе

Дает понятие и рас-
крывает теоретические 
основы функций и на-
правлений деятельно-
сти классного руково-
дителя

Показывает документа-
цию, с которой работает 
классный руководитель, 
личные дела учащих-
ся, диагностические 
методики.
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Тема лекции Деятельность лектора
Деятельность  

педагога- практика  
(психолога)

Диагностика результа-
тов и эффективности 
воспитательной работы

Дает представление 
о диагностике в воспи-
тательном процессе.

Учит правильно ор-
ганизовывать диагно-
стические процедуры 
и оформлять их резуль-
таты (схемы, диаграм-
мы, выводы)

Еще одной немаловажной формой работы по интеграции теории 
и практики в учебно-воспитательном процессе вуза является грамотная 
организация педагогических практик. Задания, предлагаемые студен-
там должны позволить им раскрыть потенциал в будущей профессио-
нальной деятельности. В качестве заданий могут выступать следующие: 
подготовка и написание характеристик на класс/учащегося, наблюдение 
за деятельностью педагога и описание основных методов и приемов, ко-
торые он использует, проведение совместно с психологом диагностики 
уровня воспитанности учащихся и написание подробного анализа по ее 
результатам. Это позволит проверить теоретические знания на практи-
ке, понять свои возможности как педагога-практика.

Участие работодателей при разработке образовательных про-
грамм позволяет еще на  этапе получения высшего образования под-
готовить специалиста нужного в образовательной среде, обладающего 
определенными знаниями и компетенциями. Работодателю предостав-
ляется возможность вносить коррективы в наименование и содержание 
дисциплин, в  состав компетенций, необходимых будущему специали-
сту. Для этого разрабатываются специальные анкеты, ответы на кото-
рые учитываются разработчиками образовательных программ.

Таким образом, можно сделать вывод, о  том, практический опыт 
и профессиональные навыки студентов зависят от грамотной организации 
восприятия теоретических знаний. У обучающихся должна быть возмож-
ность увидеть область применения теоретического опыта на практике.
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Аннотация: в  статье рассматривается компетентность учителя 
приобретает в последние годы все большую актуальность в связи с тем, 
что постоянно трансформируется социальный опыт, реконструируется 
сфера образовательных услуг, появляются всевозможные разновидно-
сти инновационных школ, авторских педагогических систем, во  гла-
ву угла становится педагогическое проектирование и  технологизация 
образовательных Ш процессов, возрастает уровень запросов социума 
к специалисту.
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Abstract: the article considers the teacher’s competence has become in-
creasingly relevant in recent years due to the fact that social experience is 
constantly being transformed, the sphere of educational services is being re-
constructed, various types of innovative schools and author’s pedagogical sys-
tems are appearing, pedagogical design and technologization of educational 
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educational processes are becoming the main focus, and  the level of  social 
requests to a specialist is increasing.
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Вопрос совершенствования социально-экономического развития 
страны напрямую связан с проблемой человеческого фактора в данном 
обществе, так как только всесторонне развитая, конкурентоспособная 
личность и компетентные специалисты могут внести свой вклад в про-
цветающее развитие общества. Для динамичного развития нашего об-
щества нужны конкурентоспособные молодые специалисты с развитой 
социальной активностью. А в формировании такой личности, наряду 
с  их родителями, большое место занимают труды и  добрые дела пе-
дагогов образовательных учреждений. Все мы знаем, что учительская 
профессия формировалась с давних времен. В какой бы общественной 
формации люди ни  находились, они передавали свой опыт молодому 
поколению, учили тому, что узнали, и  стремились целенаправленно, 
осознанно овладевать законами жизни. На какой-либо стадии развития 
человеческого общества роль педагогической профессии была особен-
но высоко оценена. Школьная и образовательная системы вносят зна-
чительный вклад в социализацию, воспитание подрастающего поколе-
ния в соответствии с развитием общества.

Рассматривая образование в  настоящее время как широкий со-
циальный процесс, мы видим необходимость сочетания процессов 
профессионализации и социализации в процессе подготовки будущих 
педагогов. Каждый человек, пришедший в педагогический вуз, должен 
на  высоком качественном уровне овладеть выбранной профессией, 
без  которой не  сложится личность настоящего учителя, настоящего 
педагога, понятие профессионального образования может утратить 
и свое первоначальное значение.

Среди многообразных профессий профессия учителя относится 
к системе «человек-человек», но встречаются и другие профессии, тес-
но работающие с человеком в такой системе. Например, врачи, юристы, 
артисты, продавцы и  т.д. Специалисты также тесно взаимодейству-
ют с людьми.Значимость профессии педагога определяется его ролью 
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в развитии общества. В профессии учителя ведущая идея, основная за-
дача – понять цели развития человека и направить других людей на до-
стижение этих целей.

То есть учитель воспитывает подрастающее поколение как будущих 
граждан общества и делает работу, связанную с их социализацией. Пе-
дагоги стараются дифференцировать многовековой социальный опыт 
в обществе, формируя наиболее правильные и необходимые стороны. 
Также педагоги формируют мировоззрение подростков, национальное 
самосознание, отношение к здоровому образу жизни. Ведь воспитате-
лей можно воспринимать как способ адаптации, социализации ребен-
ка к общественным отношениям. Российский педагог К. Д. Ушинский, 
высоко оценивая профессию учителя, подчеркивает искренность слов: 
«профессия учителя – одна из величайших в истории».

Одна из  важнейших особенностей профессии учителя в  исто-
рии человечества заключается в  том, что она наиболее распростра-
нена в каждой стране. Это показатель востребованности, значимости 
профессии педагога для развития общества, так как если бы не спрос 
на эту специальность со стороны общества, не было бы необходимо-
сти подготовки таких специалистов. Эта профессия является одной 
из самых вечных [1].

Деятельность учителя направлена только на будущее. От будуще-
го детей зависит деятельность преподавателя. Например, плоды труда 
учителя оцениваются в  зависимости от  достижения учеником одного 
успеха.

Деятельность учителя всегда проявляется в  гуманистическом ха-
рактере. Еще одной особенностью педагогической деятельности явля-
ется умение педагогов находить путь к  сердцу каждого ученика, соз-
давать условия для развития способностей каждого ребенка. Главное, 
чтобы учитель помог ученику почувствовать себя личностью, пробудил 
в нем потребность в познании себя, жизни, мира, воспитал в себе чув-
ство ответственности, нравственного достоинства перед собой, товари-
щами, школой, обществом за каждое свое действие. Человек – это самое 
ценное богатство в человеке. На воспитательном, учебно-познаватель-
ном пути профессиональный успех преподавателя напрямую зависит 
от  уверенности в  возможностях каждого ученика, его настойчивости 
и терпения, умения своевременно прийти на помощь ученику.
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Учитель работает непосредственно с детским коллективом. А уме-
ние управлять взаимоотношениями детей внутри коллектива с разны-
ми уровнями характера, интересов, развития и  воспитания нелегкая 
работа. Она требует большого педагогического мастерства [2].

Учитель за один день прошел не менее 3-х уроков, в среднем в ка-
ждом классе по 30 детей, общаясь с 90 учениками, старается дать всем 
одинаковое образование. Кроме того, у него есть свой класс, который он 
возглавляет. Вот создание благоприятного для всех психологического 
климата в каждом ученическом коллективе с разным поведением, уме-
ние работать в  сотрудничестве требует большого мастерства. Значи-
мость педагогического труда заключается в том, что, занимаясь таким 
коллективным трудом, у  каждого отдельного учащегося развиваются 
черты индивидуальности и формируются личностные качества.

Учителя управляют более сложным процессом, т. е. формировани-
ем личности ученика. Учитель – специалист, знакомящий с основами 
науки и  основами жизни ученика. Профессия учителя основывается 
на всестороннем воспитании личности, которое является делом общего 
блага для всех нас, так как воспитание и  систематические знания че-
ловека формируются из школы. Известный русский критик, публицист 
В.Г. Белинский, высоко оценивая роль учителей в жизни учеников, го-
ворит: «как важен статус воспитателя, велик и почитаем: в его руках це-
лая судьба человеческой жизни». Педагоги нацелены на интеллектуаль-
ное развитие каждого ребенка, совершенствование его эмоциональной, 
духовной, физической культуры в формировании его личности.

В отличие от других специальностей, не существует готовых специ-
альных инструментов для измерения результатов учительского труда, 
для измерения которых приходится ожидать изменения личностных 
качеств учащихся. Это связано с  тем, что независимо от  того, какую 
ведущую роль играет учитель, ему необходимо уметь управлять теми 
отношениями, которые возникают в  процессе обучения, воспитания, 
посредством этих отношений сохранять индивидуальность ученика 
и формировать его личностные качества.

Начальное образование – это первый уровень образования, на ко-
тором закладывается основа общеобразовательной подготовки уча-
щихся. Поэтому приоритетной задачей обучения в  начальной школе 
является не  только формирование у  учащихся определенных знаний, 
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общеучебных умений и навыков, но и обеспечение дальнейшего фор-
мирования личности ребенка, развитие его умственных способностей, 
в  первую очередь обучение детей творческому и  самостоятельному 
мышлению. Личностно-ориентированное обучение – это обучение, 
в котором основное внимание уделяется оригинальности ребенка, его 
самооценке, субъективности учебного процесса. Личностный подход 
предполагает оказание помощи педагогу и  ребенку в  осознании себя 
как личности, выявлении, раскрытии их возможностей, формировании 
самосознания, реализации личностно-значимых и общественно прием-
лемых способов самоопределения, самопознания.

На современном этапе образование рассматривается как важ-
нейший фактор становления личности. Поэтому большое внимание 
уделяется личностно-ориентированному обучению, которое связано 
не только с изменением содержания, но и с современной образователь-
ной деятельностью, разработкой новых технологий [3].

Современный учитель начальных классов одновременно является 
учителем, воспитателем, организатором деятельности детей, активным 
участником общения с учащимися и их родителями, коллегами, иссле-
дователем педагогического процесса, консультантом, общественным 
деятелем.

Итак, при разработке нового содержания дидактической и методи-
ческой подготовки будущего учителя начальных классов к личностно-о-
риентированной педагогической деятельности, на мой взгляд, будущий 
учитель должен быть достаточно подготовлен как теоретически, так 
и практическо, чтобы ориентироваться в различных вариантах индиви-
дуального подхода, личностно-ориентированной модели образования.
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В настоящее время меняются социальные программы общества от-
носительно образования. В процессе этих перемен требования к педа-
гогам совсем иные, чем ранее. Учитель XXI века сейчас воспринимается 
как «режиссер» образовательного пространства ученика, повышается 
его профессиональная требовательность, уровень ответственности. 
По  мнению таких ученых-исследователей, как Казанцева Л.А., Сла-
стенин В.А., Андреев В.И., Дубинина В.Л., современный педагог – это 
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новый инновационный тип учителя, который является инициатором 
творческих педагогических нововведений.

Современный учитель, по мнению авторов, должен быть способен:
 • вводить новые принципы обучения и способы воспитания;
 • объединять алгоритмическую деятельность с  творческим подходом 

к деятельности;
 • организовать творческое пространство для развития креативности 

мышления для детей начальных классов;
 • учитывать психофизические и личностные особенности каждого уче-

ника;
 • подбирать наиболее эффективные методы и средства обучения; уметь 

оценить психологическую направленность и  степень воздействия 
различных приёмов на психику учащихся [4].

Важное место в  профессиональном становлении начинающего 
учителя занимает руководитель образовательной организации, а имен-
но то, как он организует управление этим процессом. Технология управ-
ления процессом профессионального становления предусматривает 
составление соответствующего алгоритма для руководителя, в котором 
определены формы и  методы воздействия на  процесс, качественные 
или количественные показатели, позволяющие контролировать про-
цесс профессионального становления начинающего учителя.

Основными задачами управления профессиональным становле-
нием являются создание благоприятной атмосферы, в  которой у  на-
чинающего педагога будет формироваться желание к  саморазвитию 
и  самосовершенствованию, а  также устранение негативных моментов 
в адаптационный период [2].

Навык управления персоналом является важной составляю-
щей в  процессе профессионального развития начинающего учите-
ля. А.П.  Егоршин полагает, что управление персоналом базируется 
на принципах:
 • человек является основой корпоративной культуры, является иници-

атором перемен;
 • развитие благоприятных взаимоотношений внутри организации яв-

ляется важным критерием успешности данной организации;
 • важным критерием эффективности является качество каждого ра-

ботника.
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 • важен командный дух, направленный на успех.
 • обучение и  саморазвитие учителей, является важным принципом 

успешности [3].
Данные принципы представляют собой основу управления про-

цессом профессионального становления начинающего учителя.
Не менее важной является проблема в  запросе родителей обу-

чающихся, которые считают, что учителем их ребёнка должен быть 
более опытный, высококвалифицированный педагог со стажем. По-
этому, когда руководитель образовательного учреждения принимает 
решение взять на работу начинающего учителя, то в первую очередь, 
главной его задачей является спланировать, организовать, скорректи-
ровать и обязательно взять под контроль его профессиональное ста-
новление.

На наш взгляд, одним из условий, влияющих на профессиональное 
становление учителя, является организация наставничества в  школе. 
Наставничество – разновидность индивидуальной работы с молодыми 
и начинающими педагогами, не имеющими трудового стажа педагоги-
ческой деятельности в школе или имеющими трудовой стаж не более 
3 лет. Задача наставника заключается в том, чтобы помочь начинающе-
му учителю реализовать себя, развивая коммуникативные и управлен-
ческие умения, личностные качества. Задача администрации – не про-
сто привлечь молодых специалистов, но главное, их «удержать». Также 
наставничество является эффективной формой профессиональной 
адаптации, способствующей повышению профессиональной компе-
тентности и закреплению педагогических кадров [1].

Важным этапом в  процессе становления начинающего учителя 
является адаптация. Вопросам процесса адаптации в педагогических 
учреждениях педагоги-исследователи уделяли достаточно време-
ни и внимания. Было выявлено, многие исследования основывались 
на  общепризнанных исследованиях таких ученых как Т.Ю. Базаров, 
Б.Л. Еремин, А.П. Егоршин, А.Я. Кибанов. Авторы выявили, что боль-
шинство начинающих сотрудников увольнялись в  первый год рабо-
ты в  организации. Главными причинами являлось неоправданность 
ожиданий, возникновение сложностей во взаимоотношениях внутри 
коллектива, а также взаимодействие с участниками образовательного 
процесса [5].
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Под адаптацией начинающего учителя рассматривается процесс 
приспособления педагога к  условиям и  правилам профессиональной 
организации и деятельности внутри неё.

Важно, чтобы адаптационный период осуществлялся системно, это 
будет способствовать ряду положительных перемен: качество препода-
вания будет на  высоком уровне в  краткие сроки; ошибки, связанные 
с освоением рабочих обязанностей будут минимизированы; специали-
сты не будут покидать организацию в первый год работы; отношение 
к своей деятельности будет позитивным и творческим.

Систематизация адаптационного процесса имеет ряд положитель-
ных свойств: учитель получает достаточное количество информации 
для успешной работы, работа приносит удовлетворение, отсутствуют 
беспокойства, развитие благоприятного отношения к своей деятельно-
сти к  педагогической сфере в  целом, изучение новых корпоративных 
форм взаимоотношения, построение хороших отношений с коллегами. 
Важно для начинающего учителя получить позитивные отзывы от ру-
ководителя – директора образовательного учреждения. Для руководи-
теля важно знать, как протекал адаптационный процесс, это позволит 
сформировать у него степень развития коллектива, его уровня сплочён-
ности.

Следующий этап профессионального становления является ориен-
тация. Ориентация – это практическое знакомство нового сотрудника 
с  обязанностями, требованиями, предъявляемыми к  нему организа-
цией. Главный субъект – руководитель, его заместитель, председатель 
профсоюзного комитета, ответственный за охрану труда. Процесс ори-
ентации может осуществляться в различных формах, таких как: беседа, 
лекция, инструктаж. В  данный период ориентации раскрывается ряд 
понятий:
 • представление об организации, цели, нормы и правила, устоявшиеся 

традиции, раскрывается информация о её компонентах;
 • оплата труда: принципы зачисления зарплаты, принципы зачисления 

премий, отпускных, больничных.
 • охрана труда и  соблюдение техники безопасности: места оказания 

первой медицинской помощи, правила противопожарной и электро- 
безопасности, правила поведения при несчастных случаях [6].

Следующим этапом ориентации является ориентация на  своём 
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рабочем месте, она так же осуществляется в  форме лекции или бесе-
ды с руководителями структурных подразделений. В процессе лекции 
освещаются вопросы, связанные с функциями подразделения, органи-
зация и  структура, которые направлены на  отношения с  другими уч-
реждениями. Рассматриваются моменты, которые связаны с ожидани-
ями от организации, оценка качества работы, планирование рабочего 
времени, как поступить при замене сотрудника в период его болезни, 
опоздания, штрафы и т.д.

Завершающим процессом адаптации является функционирование, 
которое представляет собой преодоление производственных и межлич-
ностных проблем и переходом к стабильной работе.

По окончанию периода адаптации, длительность которого пример-
но один год, наступает этап закрепления в профессии. В данный период 
происходит переоценка личностных качеств, подхода к своей трудовой 
деятельности, саморефлексия, вырабатывается способность к  внедре-
нию своего творчества и  разработка собственных методов обучения, 
согласованных с руководством.

Таким образом, для того, чтобы сформировать у начинающих учи-
телей позитивное отношение к их профессиональному становлению, 
необходимо выяснить их потребности, интерес и мотивацию к данно-
му процессу. Знание этих потребностей будет составлять важный ком-
понент внутренней клиентоориетированности. Важно учитывать по-
желание каждого начинающего учителя, согласовывать с ними цели их 
профессионального развития. Это позволит принять данный процесс 
без  внутреннего сопротивления, установить рамки ответственности 
за реализацию знаний, полученных в процессе и перевод этих знаний 
в профессиональные навыки. Новые сотрудники способны принести 
новую волну творческих идей, представлений и  методов, мотивируя 
и активизируя творческий потенциал уже работающих сотрудников, 
усилить их включенность в  корпоративную культуру школы. Руко-
водителю образовательных учреждений необходимо организовать 
такую работу, при которой начинающие учителя будут не бояться го-
ворить о своих проблемах и трудностях, а, наоборот, буду активно об-
суждать возникающие вопросы с администрацией школы и старшими 
коллегами.
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Выявление познавательных барьеров и затруднений, как указыва-
ют исследователи, является обязательным звеном учебного процесса 
в целом, и самостоятельной работы (СР) в частности. А.М. Матюшкин 
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считал, что «мышление рождается и  развивается при необходимости 
преодоления затруднений средствами интеллекта».

В словарях даются следующие определения понятия «затрудне-
ние»: «препятствие, помеха, трудное положение, труднопреодолимая 
помеха». Таким образом, видно, что рассматриваемое понятие имеет 
двойственную содержательную основу. С  одной стороны, это препят-
ствие, преграда (объективное содержание), с другой стороны, это труд-
ное положение, состояние (субъективное содержание).

Применительно к  самостоятельной работе затруднения, как пра-
вило, возникают в  результате несоответствия между требованиями 
к  академической деятельности студента и  уровнем его готовности ее 
осуществлять.

Выявление учебных затруднений не должно носить стихийный ха-
рактер, требуется системный, интегративный подход к их диагностике 
и снятию.

В целом диагностируемые затруднения можно условно разделить 
на два типа: предметные (познавательные и информационные) и лич-
ностные (мотивационные и  коммуникативные). Выявление характера 
затруднений осуществляется путем использования комплекса диагно-
стических методик. Для определения каждого затруднения существует 
своя группа методик. Последовательность проведения диагностических 
мероприятий может быть различна и  зависеть от  курса, на  котором 
преподается дисциплина, задач каждого конкретного предмета, целей 
самостоятельной работы и т.д.

Следует отметить, что для получения целостной картины затруд-
нений, возникших у  студентов в  ходе СР, необходимо выполнить ди-
агностику обоих типов затруднений (личностного и  предметного). 
Независимо от  того, какой из  них диагностировался первым, второй 
игнорировать нельзя.

После определения характера затруднений, используя терминоло-
гию Л.С. Выготского, необходимо сделать «педагогическое назначение», 
т.е. предложить студенту такое задание, выполнение которого поможет 
ему полностью или частично снять данное затруднение. Не всякое за-
труднение может быть снято при выполнении одного задания. Иногда 
характер затруднения может сохраняться на  протяжении некоторого 
времени (нескольких самостоятельных работ), в таком случае необхо-
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дима серия заданий, направленных на снятие именно этого затрудне-
ния. Необходимо заметить, что задания составляются по новому ма-
териалу, поэтому его усвоение будет происходить независимо от того, 
задания на снятие какого типа затруднения будет выполнять студент. 
Каждому типу затруднений соответствуют свои задания.

Классифицируя затруднения в  СРС, вслед за  Н.Г. Дмошинской 
можно выделить следующие их виды [1]:
1. Мотивационные затруднения – это низкая мотивация к освоению 

дисциплин, к  учебной деятельности в  целом (или полное ее отсут-
ствие), нежелание работать самостоятельно.

Личностные затруднения (мотивационные и  коммуникативные) 
могут быть сняты в процессе работы студентов над проектами, кото-
рые в  последнее время приобрели большую популярность. Под мето-
дом проектов понимается система обучения, при которой студенты 
приобретают знания и умения в процессе самостоятельного планиро-
вания и  выполнения постепенно усложняющихся практических зада-
ний-проектов. Несмотря на то, что метод проектов требует тщательной 
подготовки как со стороны педагога, так и  со стороны студентов, его 
применение способствует интеллектуальному развитию личности бу-
дущего специалиста, формирует критическое и творческое мышление. 
При этом студенты приучаются выполнять разные социальные роли 
(лидера или исполнителя, организатора совместной деятельности, ге-
нератора идей, оформителя результатов совместной деятельности и т. 
д.), опыт, приобретаемый в подобной деятельности, помогает им снять 
затруднения в будущей самостоятельной работе.
2. Коммуникативные затруднения – это затруднения, возникающие 

в построении отношений с субъектами педагогического процесса, на-
пример, неумение задавать вопросы педагогу, работать в паре и т.д.

Помимо проектов, для снятия коммуникативных затруднений 
можно применять и ролевые игры. В рамках ролевой игры проводят-
ся различные дискуссии, моделируются реальные ситуации, проек-
тируются технологические процессы и др. Задания разрабатываются 
индивидуально с учетом интересов и потребностей конкретного сту-
дента.
3. Познавательные затруднении – это затруднения, связанные с  нес-

формированностью надпредметных умений (в частности, затрудне-
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ния в мыслительных операциях, например, таких, как: синтез, анализ, 
сравнение и т.д.).

Для снятия познавательных затруднений необходимы задания, на-
правленные на развитие определенных умений (в частности, надпред-
метных). Это могут быть задания на сравнение, анализ, синтез различ-
ных теорий, мнений; составление и заполнение таблиц, схем, графиков; 
подготовка сообщений по определенной теме. Также снять познава-
тельные затруднения можно в процессе работы с учебными текстами.
4. Информационные затруднения – это затруднения связаны с неуме-

нием найти нужную информацию (или обработать ее).
Характер заданий для снятия информационных затруднений пред-

полагает поиск и  обработку информации. Примером таких заданий, 
могут служить задания на составление библиографического списка по 
заданной теме, глоссария или репертуарной решетки; анализ библи-
отечных фондов, методического обеспечения; написание аннотаций 
к статьям или главам книг; поиск информации в Интернете и др. Работа 
в  электронной сети является одной из  прогрессивных форм самосто-
ятельной работы. Использование информационных ресурсов совре-
менного Интернета предоставляет студенту большие возможности для 
самообразования. Барьеры, возникающие при вхождении в  телеком-
муникационную среду, значительно снизились благодаря интерфейсу 
современных программ. Особое внимание следует обратить на работу 
с  электронными библиотеками, студентов необходимо познакомить 
с  возможностями образовательных каталогов и  порталов, различных 
образовательных программ и многим другим.

Необходимо также учитывать, что информация в  сети имеет 
и «подводные камни». Так, для некоторых студентов является большим 
соблазном при выполнении курсовых и дипломных работ, написании 
рефератов и др. видов самостоятельной работы использовать готовые 
работы, взятые в Интернете, которые далеко не всегда выполнены ка-
чественно. Следует поощрять использование этих материалов в случае 
их самостоятельного осмысления и переработки. Для того, чтобы пре-
дотвратить списывание готовых работ, нами при организации самосто-
ятельной работы предпринимаются следующие шаги:
 • замена заочной проверки работы собеседованием со студентами по 

исследуемой проблеме;
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 • поэтапное отслеживание хода самостоятельной работы;
 • знакомство преподавателей с основными педагогическими ресурсами 

сети Интернет.
Преодоление учебных затруднений студентом может протекать как 

по конструктивному, так и деструктивному типу. При конструктивном 
(плодотворном) подходе к  собственным учебным затруднениям сту-
дент осознает тип затруднений, трезво оценивает свои психологические 
ресурсы, мобилизует интеллект и волю для их преодоления и выбирает 
продуктивную стратегию учебной деятельности, общения и поведения 
в академической среде.

Деструктивная стратегия, напротив, осуществляясь на базе невро-
тической рефлексии, предполагает использование психологических за-
щит, повышенную трату нервной энергии и закрепление затруднений 
в учебной деятельности.

Таким образом, в  зависимости от  выбранной стратегии, затруд-
нения могут выполнять либо стимулирующую, либо сдерживающую 
функции. Стимулирующая функция проявляется в случае обеспечения 
условий для преодоления затруднений и  способствует эффективному 
протеканию самостоятельной деятельности. Затруднения в этом случае 
выступают в качестве источника, стимулятора познавательной активно-
сти, мобилизационной готовности к решению проблем. Сдерживающая 
функция проявляется в случае отсутствия условий для преодоления за-
труднений и способствует закреплению затруднений, неэффективному 
протеканию самостоятельной деятельности. При этом затруднения яв-
ляются источником неудовлетворенности, напряженности, психологи-
ческих срывов, причиной низкой самооценки.

Предложенный интегративный подход к  организации СРС через 
диагностику и снятие затруднений, позволяет учитывать индивидуаль-
ные потребности студентов в учебном процессе.
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The professional activity of  a university teacher is carried out in the 
course of  interaction of  various participants in the pedagogical process: 
students, teachers, authors of textbooks and training programs, employers. 
Everyone has their own goals, motives, experience, knowledge, positions, 
actions, and  opportunities. Modern research (M.S. Kagan, A.V. Mudrik, 
V.A. Kan-Kalik, Yu.V. Senko, etc.) shows that the most productive way is 
to bring the teacher — student interaction to the level of dialogical under-
standing. This is a space where participants in the educational process show 
their individuality and develop personally. Understanding is also a powerful 
reserve for the development of professional competence of both the teacher 
and the future graduate of an economic university. The incomplete devel-
opment of a professional is important not only for the full implementation 
of functions, but also for the development of their own professional activi-
ties [1, p. 110].

According to UNESCO, key life competencies include the following: so-
cial, cross-cultural, communicative, imperative, and a person’s ability to learn 
for life. These competencies are directly related to the activities of an econo-
mist. Professional competence can be represented as an integral characteristic 
that reflects the level of development of the graduate, his ability and readiness 
to design and implement a professional plan that meets the needs of the econ-
omy and its participants.

It has become generally accepted to include three blocks in professional 
competence: general cultural, general professional and  special (in the field 
of  “own” direction of professional activity). The analysis of  the social pres-
tige and professional status of a modern economist conducted in this direc-
tion shows that the main components of professional competence are ethical 
attitudes; the system of  economic knowledge; general erudition; methods 
of mental and practical actions (including formed general professional skills); 
professional and personal qualities. The latter, according to N. V. Kuzmina, 
include:
 • Gnostic;
 • constructive;
 • communicative;
 • managerial [2].
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If economic activity is considered as a continuous solution of problems, 
then in line with the given approach, it is necessary to develop the following 
key competencies of students:

a) recognition of practical problems;
b) their wording;
c) translating a problem into a task form;
d) correlation with the context of the acquired knowledge system;
e) analysis and evaluation of the result.

S.V. Kulnevich suggests adding “guidelines-principles” to traditional 
competencies. These include the following: self-formation of problem think-
ing, “humanization” of values, experience of the content of values, phenom-
enological reduction, cultural conformity, personal functioning, subjective 
control, consideration of social and professional experience, openness of ed-
ucational information, self-identification, full inclusion of  everyday under-
standings, demand for the moral characteristics of the author of information, 
cumulative effect, etc. [3].

You can give lists of competencies again and again, and all of them, accord-
ing to their authors, will be “key”, “basic”, “important”. In these competencies 
(which are not much different from professional skills), the image of the ideal 
professional shines through. The standard and  nomenclature of  professional 
competencies are set by directive. However, their formation is a problem of pro-
fessional education, which can be solved if we take as a starting point the idea 
of what “education” is, and what its values and meanings are [4, p. 30].

Universal values: truth, goodness, beauty-were and  remain the mor-
al imperative of  building education. Their unity is the pedagogical ideal 
of  professional education, which it often forgets. That is why, despite their 
unattainability of the ideal, these goals and objectives should be a priority in 
determining the basic competencies of a graduate of an economic universi-
ty. Awareness teacher began coordinating education and interpretation as a 
process of formation of the image of man in culture and way of culture in the 
person of V. S. Bibler - an indispensable condition for choosing or developing, 
improving a particular technology that is focused on complementing the ex-
planation-understanding, first of all, understanding the text.

To introduce students to scientific innovations, economic legislation, 
techniques and methods of work, the teacher needs to show initiative and cre-
ativity. The development of economic knowledge and experience is more suc-
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cessful if the teacher, without being carried away by explanations, seeks to 
bring the conditions of practical work of  students closer to the production 
conditions. Then students have an understanding of the need to comprehend 
theoretical knowledge, its relevance in the practical work of  an economist, 
and students’ interest is maintained [5, p. 24].

Creating situations of understanding theoretical material also occurs in 
active forms of interaction. For example, in the introductory lesson “Econom-
ics as a science”, we start a discussion based on what is already known to stu-
dents. We find the so-called “implicit knowledge” (M. Polani) — empirical or, 
as V. P. Zinchenko wrote, “knowledge before knowledge”. The diversity of stu-
dents ‘ ideas is analyzed and clarified. They discover that economic science 
is heterogeneous, including fundamental and applied economic disciplines, 
which students are invited to specify.

Special attention should be paid to the fact that at present, when inter-
preting the concept of “economy”, researchers start from three postulates: the 
relative scarcity of  resources, the boundlessness of  needs, and  the rational 
behavior of economic entities. Students, adhering to these positions, formu-
late the definition of  economics, give examples of  other approaches. Thus, 
scientific understanding replaces empirical understanding, and “knowledge 
as such” is born. At the stage of understanding joint activities and moving 
forward in the topic of the lesson, we go to reflection — “knowledge about 
knowledge”. Comments and conclusions on the work often lead to the birth 
of another question — a “bridge” to a new one. This type of understanding 
is the most productive for the formation of professional competence of  the 
future economist, since the formulation of a question to oneself, first of all, is 
“knowledge about ignorance” and acts as a kind of push to further progress 
[6, p. 124].

Pedagogical activity cannot be considered as a one-sided development 
process. When a teacher and a student interact in the field of relationships 
and search for meaning, the necessary process and result of understanding is 
the development of all participants in education, including the teacher him-
self. From the pedagogical point of view, it is important that communication 
in the field of understanding as a reality of the subject of subject relations is 
a human reality associated with the birth of new meanings and necessary for 
the development of the personality of a competent graduate of an economic 
university.
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Аннотация: анализ научной литературы показал непрерывный 
поиск и  усилия, предпринимаемые педагогами и  психологами, и  на-
правленные на решение проблемы оптимизации обучения. Однако су-
ществует другой чисто психофизиологический аспект решения данной 
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проблемы. Целью данной работы явилось исследование влияния цве-
товой фотостимуляции на показатели умственной работоспособности 
студентов. Показано, что применение фотостимуляции с частотой 10Гц 
с  учетом цветовых предпочтений обследуемых лиц приводит к  улуч-
шению показателей умственной работоспособности в очень короткий 
период времени.

Ключевые слова: оптимизация обучения, функциональное состоя-
ние, работоспособность, объем, скорость, точность работы.

Annotation: The analysis of  scientific literature  showed a  continuous 
search and  efforts made by teachers and  psychologists,  and aimed at solv-
ing the problem of optimization of learning. However, there is another purely 
psychophysiological aspect of solving this problem. The aim of this work was 
to study the influence of color photostimulation on the indicators of students’ 
mental performance. It is shown that the use of photostimulation with a fre-
quency of 10 Hz, taking into account the color preferences of the examined 
persons, leads to an improvement in the indicators of mental performance in 
a very short period of time.
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Анализ научных публикаций показывает непрерывный поиск 
и  усилия, предпринимаемые педагогами, психологами и  направлен-
ные на решение проблемы оптимизации обучения [1, 6, 8, 14]. Одна-
ко существуют другие чисто психофизиологические аспекты решения 
данной проблемы, которые вызывают все больший интерес исследо-
вателей [10].

В своих работах Ю.К. Бабанский определяет оптимизацию процес-
са обучения как управление, организованное на основе всестороннего 
учета закономерностей, принципов обучения, современных форм и ме-
тодов обучения, а также особенностей данной системы, ее внутренних 
и внешних условий с целью достижения наиболее эффективного функ-
ционирования процесса с точки зрения заданных критериев [1].
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В настоящее время управление процессом обучения осуществля-
ется прежде всего с  учетом результатов успеваемости. При этом от-
крытым остается вопрос о  «биологической цене» режима обучения, 
используемых преподавателями образовательных технологий, которую 
студент платит за усвоение, приобретение знаний.

Эта задача может быть решена с помощью мониторинга и коррек-
ции функционального состояния обучаемых.

Под функциональным состоянием понимается уровень активации 
мозговых структур, при котором протекает конкретная деятельность 
человека, в том числе и обучение [3]. Это относится и к учебной дея-
тельности студентов вуза. Существует некоторый оптимальный уро-
вень мозговой активности, при котором демонстрируются высокие по-
казатели умственной деятельности [4, 5, 16]. Существует немало работ, 
свидетельствующих о негативных изменениях функционального состо-
яния студентов в ходе учебной деятельности [2, 12, 13]. В связи с этим 
актуальным является поиск методов коррекции этого состояния в ходе 
обучения в вузе [8, 11, 15].

Известно при воздействии ритмичных световых мельканий на че-
ловека происходит улучшение психических функций, изменение его 
функционального состояния [15, 17, 18]. То есть, используя фотости-
муляцию, можно целенаправленно формировать оптимальный уровень 
мозговой активности для создания такого функционального состояния 
центральной нервной системы, которое соответствует высоким показа-
телям умственной деятельности. В связи с этим целью данной работы 
явилось исследование влияния цветовой фотостимуляции на показате-
ли умственной работоспособности студентов.

В качестве критериев функционального состояния в исследовани-
ях психологов, психофизиологов, физиологов используются разные по-
казатели [3, 7, 13].

Интегральным показателем оценки функционального состояния 
является работоспособность, т.к. именно она отражает рациональность 
организации учебного процесса, его соответствие возможностям обу-
чаемых. Динамика работоспособности позволяет увидеть, какой ценой 
достигается тот или иной педагогический результат.

В качестве критериев работоспособности принято использовать (на 
ряду с другими) объем, скорость, точность работы, показатель внимания.
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В Алтайском госуниверситете был изготовлен и апробирован фо-
тостимулятор (ГСПИ 1Ц), который позволяет осуществлять фотости-
муляцию человека разными цветами через светодиоды расположенные 
в  очках. Стимуляция может осуществляться в  разных диапазонах ча-
стот монохромно в трёх цветах (красный, синий, зелёный) и в разных 
комбинациях. В  данном исследовании использовалась стимуляция 
красным и зеленым цветом в диапазоне 10Гц – это частота альфа-ритма 
электроэнцефалограммы человека.

В исследовании приняли участие 32 студента 1-го курса обоих по-
лов, в возрасте 17-19 лет.

Умственная работоспособность определялась с помощью коррек-
турной пробы Бурдона-Анфимова [9] до и после 2,5 минут фотостиму-
ляции красным и  зелёным цветом. Определялись: объём работы (ко-
личество просмотренных знаков), скорость обработки информации 
(количество знаков, просмотренных в секунду), точность работы и по-
казатель внимания.

Достоверность различий оценивалась с помощью критериев Ман-
на-Уитни и t-критерия Стьюдента.

На первом этапе эксперимента оценивалось исходное состояние 
умственной работоспособности.

Далее производилась фотостимуляция цветом, выбранным экспе-
риментатором. Через 2,5 мин. проводилась корректурная проба.

Как можно видеть из рис. 1, цветостимуляция привела к значимо-
му увеличению количественных показателей умственной работоспо-
собности (объем и скорость), которое более выражено было после ис-
пользования зеленого цвета.

Таким образом, использование фотостимуляции зеленым цветом 
позволило повысить количественные показатели умственной работо-
способности за очень короткий срок.

По субъективным оценкам было обнаружено, что одна группа сту-
дентов предпочитала стимуляцию зеленым цветом, а другая – красным. 
В связи с этим на следующем этапе была проведена оценка влияния фо-
тостимуляции с учетом цветовых предпочтений на умственную работо-
способность студентов.

В начале проводилась оценка исходного состояния умственной ра-
ботоспособности и испытуемым предлагалось выбрать цвет для фото-
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стимуляции. Затем в соответствии с выбором проводилась цветостиму-
ляция в течении 2.5 мин. и повторно проводилась корректурная проба.

 

Рис. 1. Показатели умственной работоспособности (объем и скорость) 
до и после цветостимуляции, * – различия достоверны при р≤0,05

Из рис. 2-4 можно видеть, что после фотостимуляции выбранным 
цветом произошло достоверное увеличение как количественных (объ-
ем и скорость переработки информации), так и качественных (показа-
тель внимания) показателей умственной работоспособности, т.е. такая 
цветостимуляция оказалась более эффективной.

Рис. 2. Показатели объема переработки информации 
до (V1исх.) и после (V2) цветостимуляции, *- p< 0,05.
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Рис. 3. Показатели скорости переработки информации 
до (S1) и после (S2) цветостимуляции, *- p< 0,05.

Таким образом, целенаправленное применение фотостимуляции 
в альфа-диапазоне с учетом цветовых предпочтений обследуемых лиц 
приводит к  улучшению показателей умственной работоспособности 
в очень короткий промежуток времени.

Рис. 4. Показатель внимания до
 (ПВисх.) и после (ПВ2) фотостимуляции, *- p< 0,05.

Известно много подходов и  методов, положительно влияющих 
на  работоспособность человека как физическую, так и  умственную. 
Относительно умственной деятельности это могут быть, в  том числе, 
различные лекарственные препараты. Однако преимущество должны 
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получить те методы, которые основаны на психофизиологических ме-
ханизмах обеспечения умственной деятельности, к которым можно от-
нести и цветостимуляцию.

Этот метод основан на  естественном механизме захвата мозгом 
ритма внешней стимуляции, который приводит к изменению биоэлек-
трический активности мозга и, как следствие, к  изменению функци-
онального состояния нервной системы. 10 ГЦ – это ритм спокойного 
бодрствования. По-видимому, функциональное состояние, которое 
формируется при цветостимуляции в таком ритме является оптималь-
ным для выполнения достаточно простой корректурной пробы. Осо-
бенно, если использовать тот цвет, который выбирает тестируемое 
лицо.

Как показали результаты, полученные в настоящей работе, целена-
правленное применение этого метода приводит к повышению показате-
лей умственной деятельности у студентов первого курса, что свидетель-
ствует об актуальности использования таких методик для оптимизации 
функционального состояния первокурсников в  период их адаптации 
к обучению в вузе.

В дальнейшем планируется исследование влияния разных времен-
ных режимов цветостимуляции на психические функции человека и их 
пролонгированный эффект.
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Подготовка учителей к занятиям по робототехнике:  
основные аспекты, используемые методические материалы
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Preparing teachers for robotics classes:  
main aspects, teaching materials used

A.V. Novoselova
MBOU “Gymnasium No. 42”, Barnaul

Аннотация: автор статьи выделяет основные направления в изу-
чении школьной робототехники, обобщает опыт педагогов, обращает 
внимание на основные аспекты при работе учителя с различными на-
правлениями робототехники. В  результате проведенной работы был 
предложен перечень методических материалов для изучения различ-
ных тем. В приложении автор приводит пример одной такой разработ-
ки. Представленный материал заинтересует учителей информатики, пе-
дагогов дополнительного образования, начинающих преподавать курс 
робототехники для учащихся средних образовательных школ.

Ключевые слова: робототехника, методические рекомендации, 
программирование, датчики.

Abstract: The author of the article identifies the main directions in the 
study of school robotics, summarizes the experience of teachers, draws atten-
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tion to the main aspects of a teacher’s work with various areas of robotics. As 
a result of the work carried out, a list of teaching materials was proposed for 
studying various topics. In the appendix, the author gives an example of one 
such development. The presented material will be of interest to teachers of in-
formatics, teachers of  additional education who are beginning to teach a 
course in robotics for students of secondary schools.

Keywords: robotics, guidelines, programming, sensors.

antomiller@yandex.ru

В настоящее время в образовании происходит ряд изменений, по-
являются новые стандарты, а как следствие этого новые предметы и но-
вые средства обучения. Одним из таких средств является робот. Сейчас 
есть достаточно много работ, в которых описывается, что такое робот, 
из чего он состоит и как с ним работать. Нам же хотелось бы опреде-
лить, на что нужно обратить внимание учителю при подготовке к заня-
тиям по робототехнике, какие методические материалы использовать 
на занятии.

Нами выделено несколько направлений в изучении робототехни-
ки, каждое из которых занимается изучением одной «стороны» возмож-
ностей робота. Данные направления, конечно, взаимосвязаны и пересе-
каются. Расскажем о каждом из них подробнее.

Начнем с  самого обширного направления – программирования 
роботов, собранных на базе конструктора Lego. Ступени обучения про-
граммированию:
 • начальная школа;
 • среднее звено;
 • старшая школа.

Программирование в начальной школе. На данном этапе робот 
воспринимается учащимися в  большей степени как игрушка. Этим 
и обусловлен большой интерес учащихся к направлению робототехни-
ки, используя который можно заинтересовать учащихся и дальше про-
граммировать робота и решать различные повседневные задачи с по-
мощью робота. Учащиеся, только пришедшие в робототехнику, могут 
запрограммировать робота на интуитивном уровне: не зная основных 
понятий логики, математики, программирования они учатся управлять 
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роботом. Примерно через год эти учащиеся уже владеют довольно хо-
рошим уровнем программирования и используют робота не только как 
исполнителя.

На что нужно обратить внимание: на  данном этапе очень важ-
но, чтобы занятие не превращалось в игру учащихся с конструктором. 
Важно на  фоне интереса учащихся построить работу таким образом, 
чтобы учащиеся постепенно познакомились с названием деталей и уме-
ли их верно называть, могли составлять программы с использованием 
подсказок, а далее по словесному описанию задачи. Важно познакомить 
учащихся с такими структурами, как условие, цикл. Также нужно обра-
щать внимание на то, чтобы учащиеся могли словами описать, какую 
модель они создали, и как работает написанная ими программа.

Методические материалы: инструкции по сборке, заготовки про-
стых программ, распечатки с названием деталей и названием основных 
блоков среды программирования.

Программирование в среднем звене. На данной ступени занимает-
ся самая многочисленная группа учащихся. Почему же так получается?

Во-первых, у данной возрастной группы еще есть «признаки» игры 
с роботом, во-вторых, уже есть большой объем знаний по программи-
рованию, позволяющий решать довольно сложные задачи, в-третьих, 
хорошо развито пространственное воображение, позволяющее созда-
вать оригинальные модели роботов и применять их в решении задач. 
Все это позволяет учащимся решать довольно сложные задачи.

На что нужно обратить внимание: на данном этапе важно пока-
зать учащимся не  только простые алгоритмы, но и  познакомить уча-
щихся с  использованием датчиков, измерением показаний, выводом 
данных на экран, применением полученных данных для решения зада-
чи. Научить использовать в  программе переменные и  константы, ма-
тематические операции, организовывать счет предметов, использовать 
ПИД-регуляторы и многое другое.

Методические материалы: распечатки с правилами задач, словес-
ное их описание, примеры программ с комментариями.

Программирование в  старшей школе – это, в  основном, инди-
видуальная работа учащихся. Хотелось бы отметить особенности про-
граммирования в старшей школе:
 • «серьезные» алгоритмы и программы;
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 • робот – не игрушка, а серьезный исполнитель.
Подробнее о занятиях старшей группы расскажем в разделе «инди-

видуальная работа учащихся».
Использование робототехнических устройств
Робот имеет большой круг возможностей и может использоваться 

не только как исполнитель в программировании.
Робот является универсальным прибором для сбора данных 

из  окружающей среды. Стандартный набор датчиков позволяет по-
лучать такие данные, как расстояние до  предмета, цвет предмета или 
поверхности, уровень звука в окружающей среде. Если мы используем 
дополнительный набор датчиков, то возможности робота значительно 
увеличиваются, например, появляется возможность измерять темпе-
ратуру окружающей среды, давление, освещенность, магнитное поле, 
силу тока, напряжение. Используя такие датчики можно применять ро-
бота на таких предметах, как физика, химия, биология.

На что нужно обратить внимание: используя различные датчики 
можно решать самые различные задачи. Целесообразно оформить это 
в рамках работы учащихся над проектами.

Методические материалы: знакомство с  этапами проектной ра-
боты, проведение экспериментов и их описание. Четкая формулировка 
цели и контроль за ее достижением в ходе выполнения работы.

Индивидуальная работа учащихся
Как уже говорилось, программирование в старшей школе – это, в ос-

новном, индивидуальная работа учащихся. В старшей школе может быть 
выделено направление текстового программирования робота. Данная 
возможность позволяет учащимся с помощью робота не только решать 
различные задачи, но и усовершенствовать свой уровень программиро-
вания и стать грамотными и опытными будущими программистами.

Еще одно направление индивидуальной работы учащихся – со-
здание собственных роботов без  применения конструктора Lego. Ро-
бот конструируется по собственной разработке, собирается учащи-
мися самостоятельно, программируется с помощью текстовых языков 
программирования, решает задачи, аналогично роботам, собранным 
на базе конструктора Lego.

На что нужно обратить внимание: особое внимание здесь уделя-
ется синтаксису того языка программирования, на котором программи-
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руется контроллер. Также важно обсуждать с ребятами, как происходит 
подключение датчиков к контроллеру.

Методические материалы: разработка пошаговых инструкций по 
подключению датчиков, примеры программ, распечатки с указанием ос-
новных команд языка программирования и алгоритмических структур.

Направление робототехники является довольно молодым, актив-
но внедряется в образовательный процесс. Учащиеся вместе со своими 
наставниками ищут новые области применения робота, становятся на-
стоящими исследователями и программистами. В приложениях приво-
дятся методические разработки, применяемые на занятиях робототех-
никой в школе.
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вития Республики Казахстан, все больше ощущается необходимость 
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в  квалифицированных специалистах, качество подготовки которых 
и сейчас является актуальной проблемой современной образовательной 
системы. В  статье рассматриваются основные направления развития 
и совершенствования современной методики преподавания в высшей 
школе. Показана важность применения инновационных технологий 
и методов при изучении дисциплин в высшей школе. В статье указана 
необходимость внесения изменений в организационные, содержатель-
но-методические, научные, социально-психологических отношения, 
сложившихся в  сфере современного образования, а  именно в  рамках 
преподавания в высшей школе.

Ключевые слова: высшее образование, высшая школа, система об-
разования, методика преподавания, инновации.

Annotation: in the conditions of socio-economic changes and develop-
ment of the Republic of Kazakhstan, there is an increasing need for qualified 
specialists, whose quality of training is still an urgent problem of the modern 
educational system. The article discusses the main directions of development 
and improvement of legal education in Kazakhstan. The article shows the im-
portance of  using this direction as a scientific, theoretical, methodological 
context that determines the goals and objectives, the main strategic directions 
of development, improvement of higher education in the Republic of Kazakh-
stan in the areas of law, as a fundamental basis for the formation and strength-
ening of independence, innovative development and progress of the Republic. 
The article dictates the need to make changes in the organizational, econom-
ic, content-methodical, scientific, legal and socio-psychological relations that 
have developed in the field of modern legal education.

Keywords: higher education, higher school, education system, teaching 
methods, innovations.
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One of  the most important problems of  didactics - the problem 
of teaching methods - remains relevant both in theory and directly in prac-
tice. The educational process itself, the activities of the teacher and students, 
and, consequently, the result of higher education in general, depend on its 
solution.
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At the present stage of development of our society, the social need for cre-
ative people who think outside the box has increased more than ever. The need 
for creative activity of a specialist and developed technical thinking, the ability 
to design, evaluate, and rationalize equipment and technology is growing rapid-
ly. The solution to these problems largely depends on the content and technol-
ogy of training future specialists. In the pedagogical process, innovative teach-
ing methods provide for the introduction of innovations in the goals, methods, 
content and forms of training and education, in the joint activities of the teacher 
and  the student. These innovations can be specially designed, already devel-
oped, or re-emerged through a pedagogical initiative [1, p. 24].

The main task of higher education institutions at the present stage is to 
train specialists who are able to respond in a non-standard, flexible and time-
ly manner to changes that occur in the world. Therefore, innovative meth-
ods of teaching at the university are used to prepare students for profession-
al activities in the future. One of  the central problems in modern methods 
of teaching a foreign language is the problem of improving the effectiveness 
of training.

The intensification of foreign language teaching involves the use of mod-
ern forms and  means of  teaching, the use of  new methods of  cognition in 
teaching: the use of computers, audio, video, and electronic computing equip-
ment.

Analysis of the methodological literature on this issue shows that there 
is an increased interest in methods of teaching communication activities, the 
formation of students ‘ listening and speaking skills. Thus, the communicative 
method is by far the most popular and effective in teaching a foreign language.

For example, a communication technique is a combination of traditional 
and  intensive methods, but with a number of  its own features. This meth-
od helps to overcome the language barrier, relieves a person from the fear 
of speaking a foreign language. In the classroom, students have the opportu-
nity to use the language in real-life situations [2, p. 28].

The communication method develops all language skills: from speak-
ing and writing to reading and listening. Grammar is learned in the process 
of  communicating in a language: the student first learns and  remembers 
words, expressions, and language formulas, and only then begins to under-
stand what they are in the sense of grammar. Classes are held in a relaxed 
atmosphere. Communication takes place only in a foreign language.
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New rules, words are explained by the teacher only with the help of fa-
miliar vocabulary, grammatical constructions, gestures, facial expressions, 
drawings and other visual aids.

The formation of skills goes through several stages:
1. mastering standard skills;
2. automation of their application;
3. development of skills in free communication situations.

Information technologies are very relevant today. Computers, electronic 
materials, textbooks, encyclopedias allow you to raise the learning process to 
a new level. Students receive an educational task, determine the main ways to 
solve it, and find effective methods and means of independent work. Students 
follow the principles of developing learning: research sources, compare them, 
get acquainted with different points of  view, make a description of  them, 
systematize reference material. Information technologies contribute to the 
development of  students ‘ cognitive and  abilities: the ability to solve tasks, 
collect, analyze and  synthesize data, extract information from them, think 
independently, and possess communication skills [3, p. 190].

Innovative teaching methods also include interactive learning. It is 
aimed at active and deep assimilation of the studied material, development 
of the ability to solve complex problems.

In contrast to traditional methods, where the teacher is used to give 
and demand certain knowledge, when using interactive forms of learning, the 
student opens the way to knowledge. The student becomes the main acting 
figure. The teacher is an active assistant in this situation. Learning about real-
ity is what interactive forms of learning provide.

But the main thing is to develop the student’s abilities, to prepare for 
society a person who is able to think independently and make decisions. In-
teractive activities include simulation and  role-playing games, discussions, 
and simulating situations. I would like to clarify the concept itself. The word 
“interactive “came to us from the English word” interact”.” Inter “is” mutu-
al”, “act” – to act. Interactive-means the ability to interact or is in the mode 
of conversation, dialogue with something (for example, a computer) or some-
one (a person). Therefore, interactive learning is, first of all, interactive learn-
ing, during which the interaction of the teacher and the student is carried out. 
What are the main characteristics of  interactivity? It should be recognized 
that interactive learning is a special form of organizing cognitive activity. It 
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has very specific and predictable goals in mind. One of these goals is to create 
a comfortable learning environment, such that the student feels successful, 
their intellectual viability, which makes the learning process itself productive 
[4, p. 150].

The essence of interactive learning is that the learning process is organ-
ized in such a way that almost all students of the study group are involved in 
the process of learning, they have the opportunity to understand and reflect on 
what they know and think. Joint activity of students in the process of learning 
and mastering the educational material means that everyone makes a special 
individual contribution, there is an exchange of knowledge, ideas, and meth-
ods of activity. Moreover, this happens in an atmosphere of goodwill and mu-
tual support, which not only allows you to get new knowledge, but also de-
velops the cognitive activity itself, transfers it to higher forms of cooperation 
and cooperation.

Interactive activities in English classes involve the organization and de-
velopment of dialogical communication, which leads to mutual understand-
ing, interaction, and joint solution of common but significant tasks for each 
participant. Interactivity eliminates the dominance of  both one speaker 
and one opinion over another. In the course of dialogue training, students 
learn to think critically, solve complex problems based on the analysis of cir-
cumstances and  relevant information, weigh alternative opinions, make 
thoughtful decisions, participate in discussions, and communicate with other 
people. For this purpose, individual, pair and group work are organized, re-
search projects and role-playing games are used, various sources of informa-
tion are used, and creative works are used.

What are the forms of  interactive learning? Currently, methodologists 
and practical teachers have developed many forms of group work for teaching 
a foreign language. The most famous of them are “project work”, “brainstorm-
ing”, “debate”. These forms are effective if the class discusses a problem in gen-
eral, about which students have initial ideas obtained earlier in the classroom 
or in everyday experience. In addition, the topics discussed should not be 
closed or very narrow.

One of the modern methods is learning through collaboration. It is used 
for working in small groups. This method aims to effectively assimilate educa-
tional material, develop the ability to perceive different points of view, the ability 
to cooperate and solve various issues in the process of working together.
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One of the most effective teaching methods, in my opinion, is the use 
of tests. The use of tests is a promising means of teaching in higher educa-
tion, since the use of personal computers allows you to automate the process 
of processing results and reduce the time spent on checking solutions. In the 
system of training specialists, tests perform the following functions: informa-
tional, activity-based, monitoring, updating, diagnosing, developing, educa-
tional and creative, and training. The direct result of practical training on the 
developed testing methodology is the formation of skills: to understand the 
exact meaning of the topic; to apply the material to specific relationships; to 
correctly determine the nature and structure of the topic [5].

These methods include problem-based learning, which involves the 
formation of skills for solving problems that do not have a clear answer, in-
dependent work on the material and the development of skills to apply the 
acquired knowledge in practice.

The innovative methods of teaching at our university used at the present 
stage also provide for a method whose priority is moral values. It contributes 
to the formation of  individual moral attitudes based on professional ethics, 
the development of critical thinking, the ability to represent and defend one’s 
own opinion.

In conclusion, innovative methods have allowed us to change the role 
of the teacher, who is not only a carrier of knowledge, but also a mentor who 
initiates students’ creative search. All this dictates the need to find the most 
effective forms, methods and technologies of training.
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Аннотация: в статье описана методика работы с малыми произве-
дениями, художественными текстами малых жанров, которая перекли-
кается с технологиями «критического мышления» и «смыслового чте-
ния», а также с методикой работы над сочинением по казахскому языку. 
Это позволяет расширить круг чтения обучающихся, пробудить в них 
интерес к чтению, обсуждению и совместному осмыслению казахской 
и  современной литературы. В  статье описана методика чтения и  ана-
лиза художественных произведений в зависимости от видо-жанровой 
специфики.

Ключевые слова: литература, художественный текст, методика 
преподавания, высшее образование, культура.

Annotation. The article describes the method of  working with small 
works, artistic texts of small genres, which echoes the technologies of “crit-



65Секция I. Интегративные тенденции в системе высшего...  

ical thinking” and “semantic reading”, as well as the method of working on 
an essay on the kazakh language. This makes it possible to expand the range 
of students ‘ reading, arouse their interest in reading, discussing and joint un-
derstanding of Kazakh and modern literature. The article describes the meth-
od of reading and analyzing works of art, depending on the type and genre 
specifics.

Keywords: literature, artistic text, teaching methods, higher education, 
culture.
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When working on this type of epic literature, all the main types and tech-
niques of working on a work of art are used.

Primary perception can be carried out by reading the text by the teacher, 
independently by the children themselves, combined reading, etc. The choice 
of admission depends on the content of the story and the degree of prepara-
tion of students. Emotionally rich, containing a large number of dialogues, it 
is better to read to the teacher himself.

In the analysis, attention is focused on the actors, the main characters 
of  the work, their characteristics are given, and  the storyline is traced. The 
leading techniques for analyzing a story are conversation, dividing the text 
into parts, different types of retelling, selective reading, etc. If there are a lot 
of dialogues in the text, then it is better to refuse from retelling, and use such 
techniques as reading by roles or different types of dramatization in the work 
[1, p. 355].

Before talking about the method of  analyzing a work of  art, it is nec-
essary to find out: how does the student perceive it? Artistic perception is 
a complex mental process that involves many mental processes that set in 
motion the entire life experience of a person in response to the content of a 
work of art. Psychologists and  literary critics, researchers who study litera-
ture, note, first of all, fragmentation, lack of integrity of students’ perception 
of  literature, weakness of  abstracting and  generalizing perception, depend-
ence of perception on the student’s life experience, connection with practi-
cal activities. The immediacy of perception is characterized by a pronounced 
emotionality, sincerity of empathy. The reader does not separate himself from 
the hero and transfers his actions to himself. “Naive realism” — the identifi-
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cation of the hero and the reader-is noted by many researchers. The question 
arises: is it worth destroying this naive realism in the student prematurely? 
The process of comprehending the text proceeds in its own way for each stu-
dent, and the teacher’s task is to help him gradually understand that the artis-
tic image is an individual, created by the writer, generalized way of reflecting 
life. When reading a work, the novice reader does not pay attention to how it 
is constructed, what language the characters and the author speak, since the 
student’s interest in the content prevails over the speech form.

The visual and expressive means used by the author are not immediately 
understood in the context, are not associated with the description of the char-
acter, and their semantic and artistic role in the text is not realized. The per-
ception of an artistic image is also peculiar, since the recreating imagination, 
which is necessary for this process, is poorly developed in novice students, 
schematically, consists of individual details of the description of the hero’s ap-
pearance, the situation, and accurate author’s words describing the character 
[2, p. 800].

These features and the development of perception of small works, stud-
ied by the authors, are presented in table 1:

Table 1. 
Levels of perception of small works

LEVEL OF PERCEPTION FEATURES OF PERCEPTION

1. Reproductive:
a) fragmentary;
b) plot-logical.

Perception of individual episodes and fragments 
of the work.
Assimilation plot-event side of the work without the 
distinction of his art, figurative sense and reality

2. Emotional-plot
Personal attitude to the characters, perception 
of cause-and-effect relationships of events, i.e. the 
plot of the work

3. Intuitive-artistic

Completeness of the perception of the work as an 
artistic embodiment of the author’s idea, the man-
ifestation of an intuitive and aesthetic sense when 
choosing a work (book)

4. Elementary consciously-
artistic, or holistic-
analytical

Movement towards understanding the essence of a 
work of art as the art of words, perception of an 
artistic image based on elementary analysis and syn-
thesis of visual and expressive means of its creation

Note: compiled by the authors
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Thus, under certain conditions, students begin to perceive a small text as 
a literary work, as the art of words in the unity of its form and content. What 
conditions are necessary for this? First of all, the teacher must know the laws 
of creation and perception of a work of art and apply them to the analysis 
of works of small texts at a level accessible to students [3].

A work of art is a phenomenon of the art of words, a reflection of the 
world in artistic images. This is the first law of literature.

The second law: content is always embodied in its own form, which the 
writer chooses. The form always corresponds to the content: genre, language, 
and composition are individual for each author. The content cannot be sepa-
rated from the form. In addition, the story on behalf of the hero, his language, 
awakens a deep sense of empathy in the reader. This is how form and content 
are combined into a single whole.

The third law of literature states: the content of each work includes fig-
urative, emotional, and  logical aspects. Based on this law, questions, tasks, 
observations, and discussion of the text must necessarily reveal each of these 
aspects: how and why the character did this (the logical aspect), what feelings 
he experienced (the emotional aspect), how the reader represents his hero, 
and what in the text allows you to judge this character (the figurative aspect).

The fourth law: the perception of a small text during one-time reading 
or listening is not complete. The reader first perceives the work as a whole, 
mostly emotionally, separates the content from the form, and does not see the 
details. Therefore, repeated, detailed, meaningful perception is necessary. The 
teacher should organize primary (emotional) and  secondary (meaningful) 
perception. Primary perception cannot be detailed. Therefore, it is advisable 
to put General questions first: what did you like about the work? What did the 
hero do? What feelings did the character evoke in you? Subsequent selective 
reading by episode, detailed discussion of the content in unity with its form, 
clarification of  logical and emotional problems, features of the portrait, be-
havior and speech of the character will help you to understand the work of art 
more deeply. When organizing repeated (meaningful) perception of the text, 
use the following techniques: - repeated commented reading; - making per-
sonal judgments; - comparative analysis; - re-reading and clarifying readers 
‘ positions.

The fifth law of literature, which must be kept in mind: each reader per-
ceives a small text individually, based on their life experience and reading. Each 
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reader “scoops out” his own personal meaning from the work, which does not 
always coincide with the author’s and the perception of other readers.

And the last, sixth law of literature, which follows from the previous one: 
reading is always a dialogue between the author, the reader, and the hero. To 
carry out this dialogue, interpretation, discussion of  the text, identification 
of personal judgments and relationships, subtle observations, comparisons, 
and involvement of creative imagination are necessary [4, p. 85].

In parallel with the perception, you need to analyze the form of a small 
text, identifying its genre features, composition, and  language. The reader’s 
personal attitude to the work is manifested in expressive reading. When pre-
paring it, it is necessary to show students how to read works of different gen-
res, for what purpose the means of  speech expressiveness are used, how to 
determine the task of reading (what to tell the audience).
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Аннотация: в  статье поднимается проблема социальной адапта-
ции студентов-первокурсников техникума. Подросток попадает в неиз-
вестную ему среду, выполняя новую социальную роль студента средней 
профессиональной организации. На основании эмпирического иссле-
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В настоящее время наблюдается тенденция увеличения количества 
подростков, поступающих в  профессиональные образовательные уч-
реждения. Для большинства подростков переход из общеобразователь-
ного учреждения в профессиональную образовательную организацию 
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является переломным в жизни, так как не каждый молодой человек пу-
бертатного возраста способен самостоятельно, без  помощи взрослых 
адаптироваться к совершенно новым, но важным для него условиям [3]. 
Нередко адаптация протекает сложно, с известными срывами в поведе-
нии и состоянии здоровья студентов. Поэтому организация адаптаци-
онного процесса обучающихся в новой образовательной организации 
и в учебной группе является одной из главных проблем, с которой педа-
гогам необходимо справиться. Предпочтительно, чтобы данный период 
прошел как можно быстрее и  с положительным исходом. На ступени 
среднего образования первокурсник выполняет новую социальную 
функцию студента. Правильно организованное формирование учебной 
группы выступает своеобразным механизмом социальной адаптации 
обучающихся, поскольку от этого во многом зависит скорость и каче-
ство освоения студентами новой социальной роли [4].

Под социальной адаптацией понимается процесс активного взаи-
модействия человека и общества, приспособление индивида к услови-
ям новой среды на основе выделения общих норм, ценностей, правил 
поведения, которые регламентируются в  данной группе. Результатом 
успешной социальной адаптации является приспособление в социаль-
ной среде [2]. В этой связи социальную адаптацию обучающихся техни-
кума можно рассматривать как процесс вхождения студентов в новый 
образовательную и социальную среду, способствующую приобретению 
новых умений и навыков будущей профессии; как приспособление ин-
дивида к условиям новой среды на основе выделения общих норм, цен-
ностей, правил поведения, которые регламентируются в данной группе 
[1].

Изучение состояния проблемы социальной адаптации обучаю-
щихся проводилось нами в  2020 году на  базе Шебекинского аргроре-
месленного техникума. В  экспериментальной работе приняло участие 
20 студентов-первокурсников.

Для проведения исследования социальной адаптации обучающих-
ся техникума был использована методика «Многоуровневый личност-
ный опросник «Адаптивность» А.Г. Маклакова, С.В. Чернянина.

Целью проведения данной диагностики было определение адапта-
ционных возможностей обучающихся и выявление адаптированности 
подростков к новой образовательной среде.



71Секция I. Интегративные тенденции в системе высшего...  

Опросник содержит 165 утверждений и  имеет следующие шка-
лы: достоверность, адаптационные способности, нервно-психическая 
устойчивость, коммуникативные особенности, моральная норматив-
ность.

В качестве критерия адаптации была предложена успеваемость 
первокурсников и  самоанализ подростками микроклимата в  учебной 
группе. Результаты опросника поделились на три категории.

Рис. 5. Результаты диагностики МЛО-АМ

Первая категория (15% обучающихся) – первокурсники с достаточ-
но неплохой успеваемостью по учебным предметам и с приближенны-
ми к высоким показателям моральной нормативности. Высокая самоо-
ценка психологического микроклимата в коллективе. Так, обучающиеся 
постоянно находятся в социальном окружении, и их деятельность со-
пряжена с умением построить взаимоотношения в социуме.

Вторая категория (60% первокурсников) – это обучающиеся, пока-
завшие низкие результаты успеваемости. Интересно, что у этих студентов 
показатели социально-психологической адаптации разнятся. У  данной 
категории обучающихся были выявлены: средняя оценка психологиче-
ского климата в  коллективе, ниже средние показатели моральной нор-
мативности и  высокие интегративные показатели адаптации. Данная 
категория студентов, по их показателям, сложно воспринимает нормы 
поведения в этой среде, отсутствие взаимопонимания с окружающими.

Третья категория (25%) студентов не  смогла адаптироваться 
к обучению в  техникуме. Возможно, для таких студентов прошло 
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слишком мало времени (месяц) и сам процесс адаптации для них бо-
лее длительный. В основном это трудные подростки, у которых низкие 
показатели нервно-психической устойчивости и  коммуникативных 
способностей. Данная категория обучающихся не удовлетворена своим 
положением в социуме, возможно, причиной является психологические 
проблемы.

Диагностика МЛО-АМ показала, что большинство обучающихся 
за  месяц не  смогли адаптироваться к  новой социальной среде. Поло-
жительным моментом является то, что у этих подростков преобладают 
адаптационные способности. Успех адаптационного процесса зависит 
от количества пройденного времени, условий внешней среды, личных 
правил и убеждений.

В ходе изучения адаптации студентов был выявлен ряд факторов, 
оказывающих значительное влияние на данный процесс. Первый фак-
тор связан с уровнем образовательной подготовки, полученной в обще-
образовательной школе. Второй фактор обусловлен индивидуальными 
особенностями обучающихся техникума. Под индивидуальными осо-
бенностями здесь понимается социальная зрелость, физическое и пси-
хологическое состояние здоровья обучающегося. К следующим факто-
рам процесса адаптации относят особенности образовательной среды 
техникума. Важным является психологический микроклимат в учени-
ческой группе, в педагогическом коллективе, готовность педагогов к со-
провождению первокурсников в процессе адаптации и использование 
инноваций. Еще один фактор связан с особенностями семейного воспи-
тания и семьи в целом (материальное положение и условия проживания 
подростков, стиль воспитания в семье и др.) [1].

Таким образом, в  ходе эмпирического исследования проблемы 
социальной адаптации обучающихся техникума было выявлено лишь 
три первокурсника, которые активно приспособились к условиям но-
вой учебной среды. Для других обучающихся намечена отдельная про-
грамма, целью которой является создание условий для безболезненной 
адаптации и принятия новой социальной роли.

Итак, процесс адаптации обучающихся техникума является соци-
альной, психологической, педагогической проблемой. Для успешного 
протекания адаптационного периода в  техникуме необходимо сосре-
доточиться на факторах, которые определяют причины и последствия 
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ошибок в  организации адаптации студентов-первокурсников. Их 
успешная адаптация выступает залогом профессионального становле-
ния будущего специалиста. Важным условием решения проблемы адап-
тации является педагогическое сопровождение студента. Понимание 
факторов, которые оказывают влияние на успешность адаптационного 
периода у студентов, позволит эффективно осуществить программу со-
провождения процесса адаптации в системе среднего профессиональ-
ного образования.
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Аннотация: статья посвящена вопросам дистанционного обу-
чения студентов с  особыми образовательными потребностями путем 
проведения цикла онлайн-семинаров на  базе интернет-платформы 
Moodle. Предметом анализа выступают образовательные потребности 
студентов с ограничениями здоровья и требования к соответствующей 
подготовке преподавателей. Автор ставит целью раскрыть организаци-
онные условия проведения онлайн-обучения. Методология проведения 
работы заключается в исследовании выбранной темы путем описания 
результатов наблюдения, а  также интерпретации и  обобщения с  при-
менением сравнительно-сопоставительного анализа. Основу иссле-
дования составили педагогическое наблюдение и  сопровождение он-
лайн-семинаров. Результаты работы заключаются в описании автором 
необходимых условий организации дистанционного обучения студен-
тов с особыми образовательными потребностями в форме онлайн-се-
минаров и обосновании требований к подготовке преподавателей.

Ключевые слова: особые образовательные потребности, студенты 
с ограниченными возможностями здоровья, дистанционное обучение, 
онлайн-семинары.

Abstract: The article is devoted to the issues of distance learning for stu-
dents with special educational needs by conducting a series of online semi-
nars on the basis of the Internet platform Moodle. The subject of the analysis 
is the educational needs of students with disabilities and the requirements for 
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appropriate training of teachers. The author aims to reveal the organizational 
conditions of online training. The methodology of conducting the work lies 
in the research of the topic by describing the monitoring results and also in-
terpretation and synthesis with using comparative analysis. The basis of the 
research includes pedagogical monitoring and  conducting of  online semi-
nars. The results are necessary conditions of organisation of online education 
for students with special educational needs in the form of online seminars 
and support of claims for teachers training.

Keywords: organisation of educational activities in the university, educa-
tional process, special educational needs, students with disabilities, distance 
learning, online seminars.
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На современном этапе развития общества и экономики происхо-
дит постоянное увеличение темпа роста знаний и  необходимых для 
профессиональной деятельности навыков. Этот фактор определяет но-
вые требования к инклюзивному образованию, а также путям его осу-
ществления [6]. В обществе остро ощущается потребность организации 
помощи людям с  ограничениями здоровья с  целью их полноценного 
включения в социальную жизнь, что выявляет потребность в разработ-
ке специализированных образовательных форм и методов.

В то же время мы можем говорить о дистанционном обучении как 
достаточно распространенной практике профессионального обучения 
людей с особыми образовательными потребностями (ООП) [2].

Актуальность заявленной темы исследования обусловлена ори-
ентацией на  интересы молодых людей с  ООП, обучение которых не-
возможно организовать без  высокого уровня подготовки занятий, 
квалификации преподавателей, применения специальных обучающих 
технологий и активного вовлечения студентов в процесс обучения. Он-
лайн-семинары на  базе платформы Moodle позволяют в  полной мере 
реализовать данные направления.

Вопросами адаптации образовательной деятельности к  потребно-
стям людей с ограничениями здоровья в разные годы занимались выда-
ющиеся специалисты, в том числе В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский. В свете 
исследований последних лет многие авторы (Ю.К. Бабанский, М.И. Ники-
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тина, В.П. Беспалько, А.С. Границкая и др.) изучают дидактические прин-
ципы профессионального образования и  методы индивидуализации 
образовательных процессов, в том числе с применением дистанционных 
технологий. В свою очередь в литературе рассматриваются вопросы орга-
низации дистанционного обучения студентов с ООП в условиях высшей 
школы. Данному вопросу посвящены исследования Д.Ф. Романенковой, 
Е.П. Збировской, Е.А. Тарасенко, Е.В. Воеводиной и др.

Процесс разработки, часто не  только методической, учебных ма-
териалов ложится на плечи педагогов, которые должны в полной мере 
владеть специальными образовательными ресурсами во  всех формах 
[3]. Основная задача педагога – обеспечить (организовать) учебный ди-
алог. Несмотря на  препятствие в  видепространственной и  временной 
разделенности студентов и  учебного заведения, существует реальная 
возможность взаимного общения в дистанционном режиме [1].

Практическая часть работы включала проведение цикла онлайн-се-
минаров по различным направлениям, образовательным дисциплинам. 
В  ходе организации занятий была использована онлайн-платформа 
Moodlе. Методическое сопровождение семинаров осуществлялось це-
ленаправленно, с использованием педагогического наблюдения и педа-
гогического сопровождения деятельности студентов и преподавателей, 
что позволило сделать ряд выводов о комплексе психолого-педагогиче-
ских условий для эффективного проведения занятий [4].

После проведения онлайн-семинаров для студентов с  ООП был 
организован опрос преподавателей, которые указали на  такие досто-
инства данной формы обучения, как доступность, простота и удобство 
в использовании, активность студентов с ООП и т.д. Указанные преи-
мущества делают проведение онлайн-семинаров для студентов с ООП 
оптимальной и удобной формой дистанционного обучения.

Следует отметить, что важным направлением совершенствования 
системы обучения студентов с ООП является подготовка преподавате-
лей. В связи с этим был разработан и апробирован курс семинарских 
занятий для преподавателей вуза «Использование дистанционных об-
разовательных технологий в педагогической деятельности на примере 
платформы Moodle для студентов с  особыми образовательными по-
требностями». Работа преподавателей с  данной категорией студентов 
требует особого подхода и включает следующие компоненты:
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1) разработка и наполнение контента читаемого курса с учетом индиви-
дуальной специфики обучающихся с различными нарушениями здоро-
вья для его дальнейшего размещения на образовательном портале вуза 
и создания автономных компьютеризированных средств обучения;

2) теоретическая и практическая подготовка по овладению информаци-
онно-телекомуникационными технологиями;

3) наличие навыков педагогического сопровождения обучения студен-
тов с особыми образовательными потребностями;

4) применение дистанционных образовательных технологий во  всех 
элементах учебно-воспитательного процесса подготовки студентов 
с ООП в условиях университетского комплекса.

В результате, были установлены показатели сформированности 
профессиональных компетенций в области дистанционного обучения 
студентов с ООП, в числе которых – владение компьютером на уровне 
уверенного пользователя и работа с Интернет-ресурсами; умение разра-
батывать дидактические материалы для дистанционных образователь-
ных технологий и электронные образовательные продукты, предназна-
ченные для использования студентами с ООП; умение организовывать 
дистанционную коммуникацию со студентами с ООП.

Таким образом, успешный опыт проведения онлайн-семинаров 
на базе платформы Moodle доказывает, что сегодня особенно необходи-
мы специальные, всесторонне обоснованные методы и  формы дистан-
ционного обучения студентов с  ООП. Специфика профессиональной 
деятельности педагогов данной категории требует особого подхода к ор-
ганизации и содержанию процесса повышения их квалификации, сори-
ентированного на формирование высокого уровня мастерства препода-
вателя, его интеллектуального развития и творческого потенциала [5].

Выводы данной научной статьи могут быть использованы в  ходе 
изучения принципов организации онлайн-семинаров, вопросов обуче-
ния студентов с ООП, в процессе повышения квалификации препода-
вателей-практиков, а также в ходе практической реализации дистанци-
онного обучения лиц с ограничениями здоровья в вузе.
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Одной из  самых актуальных проблем педагогики последнего де-
сятилетия является внедрение и  реализация интегрированного обра-
зования в  России. Изучение научной литературы по данной тематике 
позволило выявить, что термин «интегрированное образование» при-
менительно к обучению людей с ОВЗ зачастую соседствует с термином 
«инклюзивное образование», причем в большинстве статей они тожде-
ственны по значению, хотя в  теоретико-методологическом плане они 
подразумевают разные подходы к их обучению, социализации и адап-
тации к окружающему миру. Вышеобозначенная проблема требует от-
дельного детального изучения.

Различные аспекты проблемы интеграции детей и молодежи с ин-
валидностью раскрыты в  трудах отечественных ученых (В. Кантор, 
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С. Лебедева, Н. Малофеев, Е. Мартынова, Т. Михайлова, Л. Рокотянская, 
В. Севастьянов, О. Тарасова, Л. Шипицина, Т. Ярая.). «Интеграция» лю-
дей с  ОВЗ определяется ими как процесс, результат и  состояние, при 
которых инвалиды и другие члены общества, имеющие ограниченные 
возможности здоровья, интеллекта, сенсорной сферы, не являются со-
циально обособленными или изолированными и участвуют во всех ви-
дах и формах социальной жизни вместе и наравне с остальными. Кроме 
того, некоторые специалисты, в  содержание данной категории вводят 
такой компонент как: совместная деятельность государственных и об-
щественных структур, направленная на  включение детей и  молодежи 
с особыми потребностями в образовательное пространство. Ключевы-
ми признаками интеграции лиц с  инвалидностью являются: процесс 
вхождения в  коллектив, социум, общественную систему; подготовка 
к самостоятельной жизни; конечная цель обучения.

Выше упомянутой плеядой российских ученых выделены несколь-
ко видов образовательной интеграции студентов. Первый вид интегра-
ции полной и всесторонней включает условия, когда студент-инвалид 
активно взаимодействует с  другими студентами во  всех сферах дея-
тельности – учебной, досуговой, общественной. Второй вид интеграции 
студентов с ОВЗ предполагает их взаимодействие с другими студентами 
только на уровне учебной деятельности. Третий вид интеграции «нуле-
вой» подразумевает те случаи, когда студенты с инвалидностью и ОВЗ 
малообщительны, не  контактируют с  другими студентами в  условиях 
учебного процесса, то есть держаться «в стороне» даже как субъекты 
учебно-образовательной деятельности. Четвертый вид интеграции 
описывает случаи, когда студенты с  ограниченными возможностями 
здоровья занимают спекулятивную и  дезинтегративную позицию, до-
биваясь снижения требований к  себе со стороны преподавателей и, 
в целом, окружающих.

Однако нельзя не упомянуть, что согласно исследованиям Е. Мар-
тыновой прием в ВУЗ осуществляется с учетом ряда социально-педа-
гогических условий: индивидуальная программа реабилитации явля-
ется основой для зачисления на  ту или иную специальность; уровень 
усвоения общеобразовательного стандарта абитуриентом-инвалидом 
соотносится с конкурсными требованиями при поступлении в высшее 
учебное заведение; у студента с ограниченными возможностями здоро-
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вья присутствует осознанная мотивация к получению высшего образо-
вания, психологическая готовность к  совместному обучению со  свер-
стниками. Поэтому, как правило, студенты ВУЗов с  инвалидностью 
и ВОЗ проходят полную всестороннюю образовательную интеграцию. 
Но многие педагоги и психологи отмечают, что образовательная инте-
грация – это лишь часть интеграции как таковой и ее можно считать 
успешной только при условии осуществления социальной, профессио-
нальной и трудовой интеграции в совокупности [1. с. 118 – 119].

Для достижения этой цели со стороны ВУЗов должен быть выпол-
нен перечень условий, который уже прописан в российском законода-
тельстве в частности в Федеральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации. Согласно закону об  образовании профессиональное 
обучение и профессиональное образование обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья осуществляются на  основе образова-
тельных программ, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся (ст. 79). Требуется обеспечение благоприят-
ного микроклимата: архитектурную доступность (пандусы, расширен-
ные дверные проемы); материально-техническое оснащение учебного 
процесса, с  учетом особых образовательных потребностей; широкую 
возможность участия в  общих внеучебных мероприятиях, в  том чис-
ле, вечерах отдыха, экскурсиях, играх. Коррекция поведения учащихся 
в  условиях вуза; развитие компенсаторных способностей инвалидов; 
формирование интеграционной среды; дополнительные занятия и фа-
культативы должны быть обязательным элементом, обеспечивающим 
качественное освоение учебного материала учащимися с ОВЗ (ст. 48). 
Разработка и внедрение алгоритмов включения и сопровождения лиц 
с  ОВЗ и  инвалидностью в  образовательном процессе ВУЗа, начиная 
с  профессиональной ориентации и  заканчивая трудоустройством (ст. 
48, 55, 58) [2. с. 27 – 29].

Несмотря на  так детально продуманный закон, и  значительных 
положительные преобразования в сфере образования на практике воз-
никает множество проблем и  трудностей в  реализации поставленной 
цели, поскольку

во-первых, у  граждан нашей страны наблюдается очень низкий 
уровень толерантности и  даже часты случаи проявления враждебно-
сти к  инвалидам и  людям с  ОВЗ; во-вторых, довольно низок уровень 
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толерантности к  инвалидам и  людям с  ОВЗ непосредственно у  самих 
педагогов; в-третьих, не приспособленность городской инфраструкту-
ры и транспорта препятствует свободному передвижению данной ка-
тегории людей.

По крупицам автору удалось собрать рекомендации по решению 
перечисленных проблем. Для решения первой предлагается проведение 
открытых просветительских лекций с привлечением специалистов в об-
ласти медицины, педагогики и психологии, массовое распространение 
научно-методической литературы, проведение ролевых игр и  тренин-
гов, сбор и распространение информации о достижениях людей с ОВЗ 
в сфере культуры, науки, спорта и иных, а так же публичное проведение 
праздников: «Международный день белой трости», «Международный 
день человека с синдромом Дауна», «Всемирный день глухих» и другие. 
Для решения второй необходимо повышение квалификации практи-
кующих педагогов и  теоретическая, практическая и  психологическая 
подготовка будущих педагогов к работе с детьми и студентами данной 
категории. Для решения третей не  обойтись без  комплексной работы 
всего общества начиная с представителей федеральной и региональной 
власти, заканчивая рядовыми гражданами работающих в  различных 
сферах.

Таким образом, автором виды образовательной интеграции сту-
дентов с  ОВЗ, нормативно-правовая база для ее реализации в  сфере 
образования, возникающие у них проблемы и возможные пути их ре-
шения, которые локально уже внедряются в практику и показали свою 
эффективность.

Список литературы
1. Богинская, Ю.В. Образовательная интеграция студентов с  инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья // Инновацион-
ная наука. – 2016. – № 7. – С. 117-120.

2. Денисова, О.А., Леханова, О. Л. Специальные условия получения об-
разования лицами с ОВЗ и инвалидностью в вузе // Специальное об-
разование. – 2014. – С. 26-29.

3. Маллаев, Д.М., Бажукова, О. А. Перспективы развития интегриро-
ванного и инклюзивного пространства в российском образовании - 
методологические аспекты и  практика // Известия Дагестанского 



83Секция I. Интегративные тенденции в системе высшего...  

государственного педагогического университета. Психолого-педаго-
гические науки. – 2018. – № 3. – С. 76-82.

4. Терентюк, Н.А. Состояние толерантности педагогов по отношению 
к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья // Инно-
вационная наука. – 2015. – № 5. – С. 247-250.

УДК 378.147

Сущность и аспекты внеаудиторной деятельности студентов

М.С.Нургазина
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

Essence and aspects of outstanding activities of students

M.S. Nurgazina
Altai State University, Barnaul, Russia

Аннотация: в  статье рассматриваются теоретические аспекты 
внеаудиторной деятельности, история развития внеаудиторной ра-
боты, представлены исследования общих закономерностей развития 
высшей школы в целом и внеаудиторной деятельности студентов, ос-
новные источники создания концепции внеаудиторной деятельности 
как социально-педагогической среды развития личности, показано 
изученных ряд исследований внеаудиторной деятельности. В  статье 
описан опыт внеаудиторной деятельности студентов медицинского 
университета. Также рассмотрены формы внеаудиторной деятельно-
сти студентов.

Ключевые слова: внеаудиторная деятельность, самостоятельная 
работа, самостоятельная работа с преподавателем.

Abstract: the article examines the theoretical aspects of extracurricular 
activities, the history of the development of extracurricular work, presents re-
search on the general patterns of development of higher education in general 
and  extracurricular activities of  students, the main sources of  creating the 



84 Проблемы интеграции в современном образовании

concept of extracurricular activity as a social and pedagogical environment 
for personality development, shows a number of studies of extracurricular ac-
tivities studied. The article describes the experience of extracurricular activi-
ties of students of a Medical University. The forms of extracurricular activities 
of students are also considered.

Keywords: extracurricular activities, independent work, independent 
work with a teacher.

merike.nurgazina@nao-mus.kz

Новые требования в  высшей школе вызывают необходимость 
выработать качественно новый подход к решению вопросов в про-
фессиональной подготовке будущих специалистов. Для овладения 
будущими специалистами профессиональных компетенций в  учеб-
ном процессе необходимо эффективно использовать возможности 
внеаудиторной работы. В  дальнейшем правильная организация ау-
диторной и внеаудиторной самостоятельной работы в процессе обу-
чения в вузе послужат базой для обучения на уровне послевузовского 
образования. Для развития творческого потенциала и  формирова-
ния умений студентов важную роль играет количество, содержание 
и оформление внеаудиторного времени и сокращение количества ау-
диторных часов.

Широкое распространение внеаудиторная деятельность студентов 
получила в 60-90-е гг.

В исследовании А.Н. Чижа выделены три этапа становления и раз-
вития внеаудиторной (внеучебной) деятельности студентов. Первый 
этап (60-е г.) характеризуется высокой активностью студенческой мо-
лодежи, возникновением разнообразных форм внеаудиторной деятель-
ности будущих специалистов. На втором этапе (70-е – первая половина 
80-х гг.) стали проявляться застойные явления в жизни общества. В ор-
ганизации внеаудиторной деятельности стали преобладать формализм, 
утрата творческой инициативы и самодеятельности будущих специали-
стов. Третий этап (середина 80-х – середина 90-х гг.), несмотря на воз-
ращение к демократическим традициям отечественной высшей школы, 
в начале 90-х гг. этап завершился разрушением сложившейся системы 
внеаудиторной деятельности студентов.
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По мнению Малеевой А.А., с середины 90-х гг. начался четвертый 
этап – возрождение раннее существовавших и появление новых форм 
внеаудиторной деятельности. Появились новые формы внеаудиторной 
деятельности: мотивационные практикумы, методические месячники 
по предметам. Их особенность (как и всего этапа) – возрастание про-
фессиональной направленности, активности студентов в  овладении 
профессионально значимыми знаниями и  умениями, а  также каче-
ствами личности, способствующими достижению высоких результатов 
в профессиональной деятельности.

Научную ценность для исследования общих закономерностей раз-
вития высшей школы в целом и внеаудиторной деятельности студентов 
в частности представляют:
 • философские и  психологические идеи, составляющие теорию дея-

тельности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, 
А.А. Бодалев, Л.П. Буева, Л.С. Выготский, В.П. Зинченко,Э.В. Ильен-
ков, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский, С.Л. Ру-
бенштейн, Э.Г. Юдин);

 • психолого-педагогические концепции, раскрывающие специфику де-
ятельности в педагогическом процессе (В.В. Горшкова, Я.Л. Коломин-
ский, А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.А. Маликова, А.А. Реан, А.С. Ро-
ботова, А.П. Тряпицына, Г.И. Щукина);

 • направления в организации внеучебной работы с детьми и внеауди-
торной деятельности студентов (Г.А. Арутюнова, Г.В. Балахничева, 
С.В. Богданова, М.В. Ванян, Г.Г. Горелова, Т.С. Деркач, С.Л. Елебесо-
ва, Т.Б. Жулий, С.Г. Заец, Н.П. Иващенко, А.И. Норец, Л.А. Худенко, 
В.В. Шишкина и другие). [1.с. 5]

Основными источниками создания концепции внеаудиторной де-
ятельности как социально-педагогической среды развития личности 
послужили:

а) социальные тенденции и  объективные потребности совре-
менного общества и  отдельной личности, отраженные в  норматив-
но-правовых документах системы образования, информационно-со-
циологических источниках; б) международный и  отечественный 
педагогический опыт, его традиции и  новации; в) изменяющиеся 
требования к профессиональной подготовке специалистов в аспекте 
новой образовательной парадигмы рубежа тысячелетий, сопровожда-
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ющейся кризисными явлениями и  реформациями в  педагогической 
практике. [1 с. 6].

В ряде публикаций Н. Боровиковой, А.Н. Долговой, Е.В. Мещеря-
ковой рассматривается влияние отдельных видов внеаудиторной де-
ятельности на  профессиональную подготовку студентов, отмечается 
существенный разрыв между возможностями внеаудиторной деятель-
ности и ожидавшимися результатами, зависимость участия студентов 
во внеаудиторных мероприятиях от потребностно-мотивационой сфе-
ры, раскрывающей основные мотивы поступления в  вуз. По мнению 
Е.В. Мещеряковой, опыт участия во внеаудиторной деятельности, орга-
низация внеклассных занятий и позитивное к ним отношение являются 
показателем наличия у студентов профессиональной ориeнтированно-
сти на школу [2 с. 38].

Малеева А.А. определению внеаудиторной деятельности студен-
тов относит любую деятельность студентов, осуществляемую во внеу-
чебное время, не связанную с учебными планами аудиторных занятий 
и направленную на формирование и развитие профессионально зна-
чимых качеств будущих специалистов, способствующую их личнос-
тному развитию, расширению и углублению профессиональных зна-
ний и умений.

Изучению возможностей внеаудиторной деятельности посвя-
щен ряд исследований. Внеаудиторная деятельность исследовалась 
как средство: общественно-политического воспитания (Л.А. Бублик, 
Н.В. Бондарева, С.С. Овчинников, Т.Н. Строкова); развития професси-
онально- педагогической направленности ( Е.Н. Глубокова, Т.С. Деркач, 
М.С. Кобзев, А.Е. Подобин, В.И. Попова, А.Н. Утехина и др.); подготов-
ка внеклассной работе со школьниками ( М.В. Мещерякова, Г.Б. Под-
небесова); диагностики готовности к профессиональной деятельности 
(Е.А. Леванова); формирования творческой активности (Г.В. Балахни-
чева, А.В. Бодак, Г.Г. Горелова); организаторских умений (С.Ф. Маркова); 
основ исследовательской деятельности (Г.Г. Горелова); профессиональ-
ной самооценки будущего учителя (М.А.Ларионова); профессиональ-
ной самостоятельности (Т.В. Степура).

В медицинском вузе внеаудиторная работа при обучении оф-лайн 
выражалась в  двух направлениях: во-первых, это научная кружковая 
работа, в  процессе которой студенты самостоятельно проводили на-
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учно-исследовательские проекты; во-вторых, воспитательная работа 
в виде беседы, тематических вечеров, диспуты.

В связи с переходом на кредитную технологию обучения студентов 
в  учебном процессе, большой процент учебного времени был выделен 
на  самостоятельную работу студентов (далее СРС) и  самостоятельную 
работу с преподавателем (СРСП). Отличием данных видов учебного про-
цесса является то, что при СРСП студента консультирует и направляет 
на творческий поиск преподаватель, а при СРС студент самостоятельно 
проводит подготовку к практическим занятиям и рубежному контролю. 
СРС можно отнести к форме внеаудиторной деятельности и ее целью яв-
ляется постоянное самообразование и саморазвития студентов, освоение 
навыков самоорганизации, формирование критического мышления.

Например, в  медицинском университете г. Семей каждая кафе-
дра предоставляет возможность выбора темы научно-исследователь-
ского проекта для самостоятельной работы. Студенты могут зареги-
стрироваться в  программе и  выбрать тему научного исследования. 
Предоставляется возможность групповой или индивидуальной ре-
гистрации. Студент составляет план или алгоритм для дальнейше-
го исследования. Формами внеаудиторной самостоятельной работы 
могут быть презентация, реферат, доклад или эссе. С  целью получе-
ния дополнительных практических знаний студенты самостоятельно 
посещают аудитории с  симуляционными муляжами для того, чтобы 
овладеть клиническими навыками и описать их в своих научных ис-
следованиях.

В учебном методическом пособии «Самостоятельная работа студен-
тов: виды, формы, критерии оценки» отмечаются формы внеаудиторной 
самостоятельной работы и их содержательные характеристики. [3 с.16-28]. 
К формам внеаудиторной деятельности отнесли: написание реферата, на-
писание эссе, подготовка доклада, подготовка курсовой работы, написа-
ние конспекта, составление глоссария, разработка проекта, выполнение 
кейс-задания, составления тематического портфолио и другие виды.

Значит, любая форма внеаудиторной деятельности направлена 
на освоение теоретической и практической части обучения, самоорга-
низации студента, а также повышает уровень ответственности к полу-
чению профессиональных компетенций.
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Аннотация: анализ ситуации общественного развития, социаль-
но-экономических преобразований в стране свидетельствует о наличии 
потребности общества в личности, обладающей новым типом мышле-
ния, способностью нестандартно и  эффективно решать жизненные 
проблемы. В связи с этим перед системой образования стоит задача раз-
вития творческой личности, воспитания активной жизненной позиции 
обучающихся.

Ключевые слова: изобразительная деятельность, творчество, само-
развитие, художественный потенциал.
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Annotation: the analysis of the situation of social development and so-
cio-economic transformations in the country shows that there is a need for a 
person who has a new type of thinking, the ability to solve life problems in a 
non-standard and effective way. In this regard, the education system is faced 
with the task of developing a creative personality, fostering an active life po-
sition of students.

Keywords: visual activity, creativity, self-development, artistic potential.
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Инновационные процессы, которые происходят на  современном 
этапе в направлении модернизации образования, сопровождаются раз-
работкой различных вариантов его содержания, использованием воз-
можностей педагогической науки и практики в повышении эффектив-
ности образовательных идей и технологий с ориентацией на развитие 
творческого потенциала подрастающего поколения. Решение проблемы 
развития творческих способностей студентов на разных курсах обуче-
ния в  учебно-воспитательном процессе имеет большое значение осо-
бенно сейчас, в условиях духовного возрождения. Особое место в ре-
шении этой задачи отводится высшим учебным заведениям, которые 
должны способствовать расширению и углублению знаний студентов, 
развитию их инициативы и  самостоятельности, проявлению творче-
ской активности, формированию практических умений и  навыков; 
воспитывать художественный вкус, будить фантазию, воображение, 
уникальность мироощущения. Творческая активность развивается 
в ходе усвоения систематизированных знаний, умений и навыков при 
соблюдении определённых психолого-педагогических условий, важней-
шим из которых является организация образовательного процесса с ис-
пользованием продуктивных видов творческой деятельности студен-
тов. Качество профессиональной подготовки будущих специалистов 
во многом зависит от их мотивационно-творческой активности: позна-
вательной потребности, гибкости и дивергентности мышления, стрем-
ления к  творческим достижениям, продуктивности творческой дея-
тельности, умения моделировать различные ее способы в соответствии 
с  изменением условий, антиципировать (предвосхищать) возможный 
ход развития деятельности. Вовлечение студентов в процесс самораз-
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вития, самоизменения и самоактуализации предполагает не только на-
личие определённого набора знаний, умений и навыков (базовых ком-
понентов деятельности), но и творческой активности.

В основе творчества лежат три элемента: а) элемент свободы, бла-
годаря которой только и возможно творчество нового и небывшего; б) 
элемент дара и связанного с ним назначения; в) элемент сотворенного 
уже мира, в котором и совершается творческий акт, и в котором он бе-
рет себе материалы [2, с. 117]. Творчество не поддается рациональной 
раскладке на  определенные правила и  способы действий. С  позиции 
антропологического подхода, творчество — это не только и не столь-
ко создание новых продуктов, ценностей, идей или открытий, сколько 
создание человеком в себе личности, постижение своей уникальности 
и  потенциальной творческой бесконечности. В  своей педагогической 
работе педагоги обязаны пробудить интерес, вкус у студентов к твор-
честву. Поэтому, исходя из природы искусства и особенностей его воз-
действия на  развивающуюся личность обучающегося, основные цели 
и задачи, которые мы ставили перед собой на занятиях в работе препо-
давания предмета «Изобразительное искусство», определились следую-
щим образом:
1. Осуществлять преемственность творческих способностей студентов 

в следующей последовательности:
а) развивать художественные задатки, заложенные природой, фор-

мировать способности в обучении и воспитании студентов;
б) через преемственность творческих способностей студентов 

развивать творческое мышление средствами обучения и воспитания 
с первых курсов по выпускной.

2. Развивать способности к художественному творчеству, к созданию на 
доступном уровне сложности выразительного художественного об-
раза в разных видах искусства.

3. Воспитывать духовно богатого и  эстетически развитого человека, 
любящего свой народ, культуру и искусство, уважающего традиции 
и культуру других народов.

4. Формировать у студентов знания и навыки практической деятельно-
сти в конкретных видах искусства, помочь овладеть спецификой язы-
ка разных искусств.

5. Воспитывать студентов как зрителей, слушателей и  читателей худо-



91Секция I. Интегративные тенденции в системе высшего...  

жественных произведений, развить потребность в общении с искус-
ством, способность самостоятельно постигать художественный замы-
сел автора, особенности различных стилей и направлений.

6. Развивать воображение, образное мышление, пространственные 
представления, сенсорные способности и навыки, которые необходи-
мы не только в художественном творчестве, но помогут обучающим-
ся стать в будущем творческими и квалифицированными специали-
стами в ряде традиционных и современных профессий, не связанных 
с искусством непосредственно.

Общепринятая точка зрения на  трактовку понятия «творчество» 
заключается в том, что, как виду человеческой деятельности, ему прису-
щи новизна и оригинальность, неповторимость, общественно-истори-
ческая уникальность. Большинство ученых придерживаются мнения, 
что природа творчества едина, а поэтому и способность к творчеству 
универсальна. Научившись творить в  сфере искусства, техники или 
других видах деятельности, человек без  труда может перенести этот 
опыт в любую другую сферу. В процессе художественной деятельности 
в  результате интеграции сенсорных функций происходит настоящая 
перестройка, способствующая возникновению как бы совершенно но-
вых сенсорных способностей, свойственных исключительно человеку. 
То есть, человеческий глаз, ухо и даже рука совершенствуются в худо-
жественной деятельности. Поэтому в системе художественного воспи-
тания и  образования искусство должно быть представлено целостно 
во всех его видах. «Все прикладное значение искусства, в конечном сче-
те, и сводится к его воспитывающему действию» [2]. Лишь все виды ис-
кусства способны воссоздать разносторонность связей человека и мира 
и связей разных сторон духовной жизни самого человека.

В психолого-педагогической литературе активность личности 
рассматривается, как способность человека производить общественно 
значимые преобразования в  жизни на  основе «присвоения» богатств 
материальной и духовной культуры, проявляющаяся в творчестве, во-
левых актах общения. Формы общей активности индивида выражают-
ся в стремлении к продолжению начатой деятельности, в энергичности 
производимых действий, в выносливости по отношению к напряжению, 
связанному с  активностью, в  разнообразии производимых действий, 
скорости и  их варьировании. Проявляется активность в  тенденции 
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личности к самовыражению, эффективному освоению и преобразова-
нию внешней действительности [2, с. 36].

Высшая школа выбирает формы организации учебно-воспитатель-
ного процесса в  соответствии с  возрастными психофизиологическими 
способностями студентов, с  учетом их индивидуальных возможностей 
для достижения главной цели – развитие творческого потенциала сту-
дентов, заложенного самой природой. Вовлекая обучающегося в учебную 
деятельность, ориентированную на его потенциальные возможности, пе-
дагог должен знать, какими способами деятельности он овладевает в ходе 
предыдущего обучения, каковы психологические особенности этого про-
цесса и степень осмысления студентов собственной деятельности.

При выявлении и отслеживании уровня общего развития студен-
тов на занятиях изобразительного искусства установлено, что в высшей 
школе выделяется наблюдательность (исходное основание для разви-
тия многих важных психических функций); отвлеченное мышление 
(анализ, синтез, абстрагирование, обобщение); практические действия 
(умение создать материальный объект).

Сущность творческой активности связана с «порождением побоч-
ного продукта» в  процессе деятельности, который и  является в  итоге 
творческим результатом и представляет собой нечто новое и необыч-
ное. Творческая активность предполагает наличие интереса к  твор-
ческой деятельности, мотивационной направленности, эмоциональ-
но-волевых усилий, готовности личности действовать самостоятельно 
в  процессе овладения знаниями. Творческая активность в  образова-
тельном процессе определяется как высший уровень познавательной 
активности, характеризуется стремлением личности к  преодолению 
привычных правил и норм, поскольку сама задача ставится самим обу-
чающимся, а пути ее решения выбираются новые, нешаблонные и ори-
гинальные. Формирование творческой активности студентов возможно 
путём комплексного применения интерактивных методов проблемного 
и развивающего обучения: эвристической беседы, ролевых игр, тренин-
гов, мастер-классов, проектов и т. д., а также при наличии соответству-
ющих педагогических условий. 

Целью инициирования творческой активности обучающихся в об-
разовательном процессе является не  овладение знаниями, умениями 
и навыками, а преодоление привычных знаний, способов деятельности, 
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выход за пределы изученного [2, с. 53]. Непосредственное символиче-
ское искусство, заложенное природой, благодаря творческому мыш-
лению и  усвоению специализированных знаний, умений и  навыков 
в  изобразительном искусстве, получает преемственность в  развитии 
творческих способностей студентов и развивается в двух направлени-
ях – декоративном и реалистическом искусстве.

Творческая деятельность на  уроках изобразительного искусства 
дает реализацию творческих способностей и  формирование творче-
ской личности. В  соответствии с  этой установкой нами определялись 
следующие задачи:
 • дать понятие о  системе художественно-эстетического воспитания 

учащихся в современной школе (содержание, формы и методы его ре-
ализации);

 • познакомить с  современными педагогическими технологиями твор-
чества;

 • создать условия, стимулирующих студентов к творческому самовыра-
жению на этапе профессиональной подготовки (комплекс различных 
видов педагогической практики);

 • познакомить их с  творческими приемами и  методами организации 
художественно-эстетической деятельности школьников (разработка 
программно-методического обеспечения уроков и  внеклассных ме-
роприятий художественно-эстетической направленности).

Таким образом, активность – естественный для человеческой 
жизни способ самореализации, удовлетворения потребностей, приме-
нительно к определенным ситуациям и объектам, которые выступают 
как мотивы деятельности. Активность рассматривается в соотношении 
с деятельностью, как динамичное условие ее становления, реализации 
и видоизменения, как свидетельство ее движения.
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Over the entire history of mankind, a great many different educational 
methods have been developed. At first, all methods of teaching foreign lan-
guages were borrowed from programs designed to teach the so - called “dead 
languages” - Latin and Greek, in which almost the entire educational process 
was reduced to reading and translation.

The fundamental technique.
This is really the oldest and most traditional method of learning English. 

Language universities rely heavily on this fundamental methodology. when 
preparing for serious exams. The translator never confident in their knowl-
edge of a foreign language, he understands the unpredictability of emerging 
speech situations. Studying using the classical method, students not only op-
erate with a wide variety of lexical layers, but also learn to look at the world 
through the eyes of a “native speaker” - a native English speaker.

Perhaps the most famous representative of the classical method of teach-
ing English is N. A. Bonk. Her English textbooks, written in collaboration 
with other authors, have long been classics of the genre and have withstood 
the competition of recent years. The classical method of learning English is 
otherwise called fundamental: no one promises that it will be easy, that you 
will not have to study at home, and the teacher’s experience will save you from 
mistakes in pronunciation and grammar.

The fundamental method of learning English suggests that your favorite 
question is “ why?” That you will not be satisfied with explanations of “it is 
necessary”, but are ready to plunge into an interesting, complex and very log-
ical world, the name of which is the language system [1, p. 46].

The classical approach to the study of the English language
In this regard, the classical approach to learning English has also been 

somewhat transformed, but the unshakable principles of the” classics “ of lan-
guage methods have been preserved. Sometimes they are actively used in 
schools of  other methodological areas. The classic English course is aimed 
at students of different ages and most often involves learning English “from 
scratch”. The tasks of an English teacher include traditional but important as-
pects of pronunciation, grammar formation, and elimination of psychological 
and language barriers that prevent communication. “Classic” did not change 
the goals, but the methods, due to the new approach, are already different.

The classical approach is based on the understanding of English as a real 
and  full-fledged means of  communication, which means that all language 
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components - oral and written speech, listening, etc. - need to be developed in 
students systematically and harmoniously. The classical method partly turns 
English into an end in itself, but this cannot be considered a disadvantage. 
This comprehensive approach is primarily aimed at developing students ‘ abil-
ity to understand and create speech [2, p. 41].

The greatest value in the modern world is represented by teachers who 
are able to think in the context of  two cultures and convey to students the 
appropriate set of knowledge.

This method, the foundations of which were laid by the enlighteners at 
the end of the XVIII century, was formed by the middle of the XX-th under 
the name “Grammar-translational method” (grammar-translation method).

According to this method, proficiency in a language is proficiency in 
grammar and  vocabulary. The process of  improvement is understood as 
a movement from one grammatical scheme to another. Thus, the teacher 
planning a course using this method first thinks about what grammatical 
schemes he wants to cover. Then texts are selected for these topics, from 
which individual sentences are selected, and  the translation ends. First-
from a foreign language to your native language, then - Vice versa. As for 
the text, it is usually a so-called artificial text, in which almost no impor-
tance is given to the meaning (it is not so important what you say, it is im-
portant how you say it).

Despite some well-deserved complaints, this method has a number 
of advantages. First, it really allows you to learn grammar at a very high level. 
Secondly, this method is very good for people with highly developed logical 
thinking, for whom it is natural to perceive language as a set of grammatical 
formulas. The main drawback is that the method creates ideal prerequisites 
for the emergence of  the so-called language barrier, since a person in the 
learning process ceases to Express himself and begins not to speak, but sim-
ply to combine words through certain rules. This method of learning foreign 
languages prevailed until the end of the 50s and was almost the only one that 
taught everyone. By the way, all brilliant and phenomenally educated transla-
tors until recently were trained in this way.

“Silent way” (the method of silence)
According to this method, which appeared in the mid-60s, the principle 

of  teaching a foreign language is as follows. Knowledge of  the language is 
initially inherent in the person who wants to learn it, and the most important 
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thing is not to interfere with the student and not to impose the teacher’s point 
of view [3, p. 121].

Following this method, the teacher initially does not say anything. 
Teaching pronunciation at lower levels, he uses complex color tables where 
each color or symbol represents a specific sound, and so presents new words. 
For example, to “say “the word “table”, you need to first show a square indicat-
ing the sound” t”, then a square indicating the sound” Hey”, and so on. Thus, 
by manipulating all these squares, sticks, and similar symbols in the learning 
process, the student moves towards the intended goal, working out the mate-
rial passed with their classmates.

What are the advantages of this method? Probably, the fact that the level 
of  knowledge of  the teacher’s language practically does not affect the level 
of knowledge of the student’s language, and in the end, it may turn out that 
the student as a result will know the language better than his teacher. In addi-
tion, the student is forced to Express himself quite freely during the learning 
process. It should be noted that this method is very good for high-tech en-
thusiasts.

“Total physical response” (the method of physical response)
The basic rule of this method is: you can’t understand what you haven’t 

missed. According to this theory, it is the student who does not say anything 
at the first stages of training. First, he must get a sufficient amount of knowl-
edge that goes into the passive. For about the first twenty lessons, the student 
constantly listens to a foreign language, reads something, but does not say a 
single word in the language being studied. Then, in the process of learning, 
there comes a period when he should already respond to what he has heard or 
read - but respond only by action. It all starts with learning words that mean 
physical movements. So, for example, when you study the word “stand up”, 
everyone gets up, “sit down” - sit down, and so on. And only then, when the 
student has accumulated quite a lot of information (first listening, then mov-
ing), he becomes ready to start talking.

This method is good primarily because the student feels very comfort-
able in the learning process. The necessary effect is achieved due to the fact 
that all the information received by a person passes through himself. It is also 
important that in the process of learning a language using this method, stu-
dents communicate (directly or indirectly) not only with the teacher, but also 
with each other.
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The immersion method (“Sugesto pedia”)
It is impossible not to pay attention to this method, the triumph of which 

was in the 70s. According to this method, you can master a foreign language 
by becoming (at least for the period of training) a completely different per-
son. By learning the language in this way, all students in the group choose 
new names and  come up with new biographies. This creates an illusion in 
the audience that they are in a completely different world - the world of the 
language being studied. All this is done so that any person in the learning 
process can completely relax, open up, and his speech became as fictional as 
possible “John” similar to the original. So that he speaks, for example, not as 
a real “Petya”, but as an English language training program in a city that is 
interesting to most - in London! We offer to learn the language using a unique 
method-the “immersion” method. The uniqueness of this method is that the 
person is completely immersed in the English-speaking environment. And in 
such an extremely stressful situation, he needs to live! And, he, intuitively be-
gins to understand some words, phrases, actions of the British in a particular 
situation, and so on, and use them for their own purposes [4, p. 79].

“Audio-linguistic method” (audio-linguistic method)
Next method of learning foreign languages, which I would like to tell you 

about, appeared in the late 70s. Its essence is as follows: at the first stage of train-
ing, the student repeatedly repeats what he has heard after the teacher or the 
phonogram. And only starting from the second level, he is allowed to say one or 
two phrases from himself, everything else consists again of repetitions.

Linguosociocultural method
It includes two aspects of communication - language and intercultural. 

our vocabulary has been expanded with the new word bicultural - a person 
who easily navigates the national characteristics, history, culture, customs 
of two countries, civilizations, if you want, worlds. For a student of a language 
university, what is important is not so much a high level of reading, writing, 
and translation (although this is by no means excluded), but “linguosociocul-
tural competence” - the ability to “dissect” a language under the microscope 
of culture.

In this case, the combination of traditional and interactive methods can 
give a good result both in the application of knowledge and practical skills, 
and in the formation of a scale of moral values among students, which is an 
important factor in fostering a harmonious personality and  improving in-
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terethnic relations. During the testing at our meetings, cross-cultural com-
munication was valuable – verbal and non-verbal communication between 
native speakers of different languages and cultures.
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Аннотация: Статья посвящена возможности интеграции мате-
матических моделей с  различными компьютерными приложениями. 
Рассмотрен способ построения кривых второго порядка с  помощью 
графического калькулятора GeoGebra, данное приложение позволяет 
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моделировать графически решение задач, которые встречаются даже 
в школьном курсе математики. Также данный материал может быть по-
лезен и преподавателям при подготовке к уроку, чтобы сократить время 
на построение различных кривых. В данной статье приведены примеры 
построения эллипса в приложении GeoGebra.

Ключевые слова: кривые второго порядка, GeoGebra, график, ком-
пьютерные приложения.

Abstract: The article is devoted to the possibility of integrating mathe-
matical models with various computer applications. A method of construct-
ing curves of  the second order using the GeoGebra graphical calculator is 
considered, this application allows you to graphically simulate the solution 
of problems that are found even in the school course of mathematics. Also, 
this material can be useful for teachers in preparation for the lesson, in order 
to reduce the time for building various curves. This article provides examples 
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Вхождение в мировое сообщество и расширение информационно-
го пространства дает возможность для возрастания роль образования 
в  формировании человеческих ресурсов, как критериев уровня соци-
ально-экономического развития страны, и  немаловажный факт это 
ориентировать систему образования к новым требованиям. Не вызы-
вает сомнения широкое распространение компьютерных технологий 
во все области жизни человека. Компьютеры мы видим везде: в боль-
ницах, в офисах, школах, на заводах, во всех отраслях жизни человека. 
В  настоящее время тем более актуален данный вопрос, когда многие 
отрасли перешли на дистанционную работу в период пандемии. Разра-
ботано много компьютерных программ, приложений для смартфона, 
которые упрощают исследование математических процессов.

Как можно применить компьютерные программы для исследова-
ния кривых второго порядка? Какие программы можно использовать? 
Этим вопросам и посвящена данная статья.
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Разберемся в вопросе, что называется кривыми второго порядка. 
Кривой второго порядка называется множество точек на плоскости, ко-
ординаты которых в некоторой декартовой системе координат удовлет-
воряют алгебраическому уравнению 2-й степени.

Одной из задач, связанных с этим уравнением, является исследова-
ние геометрических характеристик этой линии.

Данному уравнению могут соответствовать: пустое множество, 
одна точка, одна прямая, две пересекающиеся прямые, две параллель-
ные прямые.

В школьном курсе математики рассматривают еще три типа кри-
вых второго порядка, задаваемых уравнениями вида: параболы, гипер-
болы, окружности.

Для исследования данных кривых целесообразно применять раз-
личные компьютерные программы.

Практически у  каждого человека в  нашей стране есть смартфон, 
в  котором можно установить приложение «Графический калькулятор 
Geogebra». Данное приложение позволяет выполнять построение гра-
фиков эллипса, параболы, конического сечения.

Рассмотрим рисунок, на  котором с  помощью данной программы 
построена кривая второго порядка (рисунок 1).

Рисунок 1 Поверхность второго порядка

Построение выполняется за считанные секунды, что дает возмож-
ность визуально представить данную кривую второго порядка.

Посмотрим второй пример построения кривой второго порядка 
в графическом калькуляторе (рисунок 2):
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Рисунок 2 Кривая второго порядка

В отличии от других программ для динамического манипулирова-
ния геометрическими обьектами, идея GeoGebra заключается в инте-
рактивном сочетании геометрического, алгебраического и числового 
представления. Вы можете создавать конструкции с точками, вектора-
ми, линиями, коническими сечениями, а также математическими функ-
циями, а затем динамически изменять их. Построим в графическом ре-
дакторе следующую кривую второго порядка 9x2+y2=1. 

Данное уравнение эллипса (Рисунок 3).

Рисунок 3 Эллипс

Рассмотрим пример построения однополостного и двуполостного 
гиперболоида в данной программе (Рисунок 4).

А также построим двуполостный гиперболоит в данной программе 
(Рисунок 5).
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Рисунок 4 Однополостный гиперболоит

Рисунок 5 Двуполостный гиперболоид

Графическое отображение математически зависимых величин но-
сит название кривых и поверхностей 1 и 2 рода (порядка).. Геометриче-
ски они представлены такими объектами, как прямая (кривая 1 поряд-
ка), эллипс, парабола и др. (кривые 2 порядка), поверхности: плоскость 
(1 порядок), сфера, эллипсоид и др. (2 порядок).

Применение графического метода при решении задач с  параме-
тром, в частности при решении задач Государственного экзамена по ма-
тематике (профильный уровень), позволяет сделать решение более 
сжатым и алгоритмичным. В первую очередь это относится к задачам, 
связанным с определением количества решений систем уравнений в за-
висимости от  параметра. Применение графического метода помогает 
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либо полностью решить задачу, либо существенно упростить решение. 
И даже при аналитическом решении задачи понимание графического 
смысла исследуемых уравнений и умение изобразить соответствующий 
чертеж позволяет убедиться в правильности полученного решения. От-
метим, что решение одной задачи различными способами, например, 
аналитическим и  графическим, дает возможность показать учащимся 
одну из эстетических граней математики. Поэтому применение совре-
менных компьютерных программ значительно помогает для исследо-
вания кривых второго порядка, а  также задач, связанных с  данными 
поверхностями.

Интеграция компьютерных технологий в образование имеет свои 
проблемы. Это и  недостаточная оснащенность оборудованием школ, 
покупка лицензионных программ, владение педагогов информацион-
ными компетентностями. Но при реализации данных условий, конеч-
но, же очевидно, что имеется много плюсов в интеграции математики 
и информатики.
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Taldykorgan, Republic of Kazakhstan

Аннотация: современный объективный процесс совершенствова-
ния в Казахстане новейшей правовой системы и системы социального, 
политического и экономического менеджмента приводит к острой не-
обходимости в  подготовке и  переподготовке качественных управлен-
ческих кадров на  фундаментальной, совершенно новой юридической 
основе с учетом как консервативного, так и инновационного казахстан-
ского и зарубежного опыта. Подготовка профессиональных кадров по 
направлению юриспруденции тесно связана с  мероприятиями орга-
низационно-правового характера. Республике Казахстан необходимы 
конкурентоспособные специалисты новой формации с  юридическим 
образованием, которые могли бы эффективно отстаивать права, свобо-
ды и интересы наших граждан.

Ключевые слова: юриспруденция, высшее образование, интегра-
ция, система образования, закон, образовательные стандарты.

Annotation: the modern objective process of improving the latest legal 
system and the system of social, political and economic management in Ka-
zakhstan leads to an urgent need for training and retraining of high-quality 
management personnel on a fundamental, completely new legal basis, taking 
into account both conservative and innovative Kazakhstan and foreign expe-
rience. Training of professional personnel in the field of law is closely related 
to organizational and legal activities. The Republic of Kazakhstan needs com-
petitive specialists of a new formation with a legal education who can effec-
tively defend the rights, freedoms and interests of our citizens.

Keywords: law, higher education, integration, education system, law, ed-
ucational standards.
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Education in our country, as in many other countries, is multifaceted. 
One of the aspects in solving the problems of education is the improvement 
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of legal education. It is clear that although our legislation has a lot in common 
with the legislation of  other countries, it also has its own specific features. 
Therefore, the legal education itself in our country will be somewhat different 
from education in other countries. Modern legal education is an integral part 
of  the national education system and  acts as a relatively independent field 
of education, which has a strong impact on the foundations of the legal sys-
tem of the entire country. The training of highly qualified professional lawyers 
and the quality of their activities affect a wide variety of aspects of the devel-
opment of  Kazakhstan’s society, including politics, economy, social sphere, 
culture, etc. this shows the degree of high importance of the state of legal ed-
ucation in relation to the efficiency of the entire legal system. Of course, this 
means that the perfection of laws, the degree of their implementation and the 
dynamics of the evolution of our national legal system and the effectiveness 
of its reform depend on the legal knowledge of legal experts and all citizens 
of our state [1, p. 17].

The main goal of legal education is to develop a humanist-oriented per-
son who has a sense of  self-esteem, understands the importance and value 
of democracy and freedom, is civilly active and law-abiding, respects human 
rights and freedoms and is able to protect these rights, has the legal knowl-
edge necessary to find their place in the world around them. In modern con-
ditions, the nature of relations between the state and the individual is chang-
ing. Citizens received real democratic freedoms, the opportunity to express 
themselves in the economic and political fields, and to realize themselves as 
individuals. The development of market relations as a condition for success in 
life determines the priority of such personality traits as efficiency, enterprise, 
the ability to correctly navigate social relations, act in accordance with their 
interests, without breaking the law. The negative aspects of life include crime, 
drug addiction, and corruption in state bodies at all levels [2].

These factors determine the special significance of  the legal education 
system as a condition for the formation of legal culture in society, which in 
turn consists of the following components:

Formation of a system of knowledge about the law, the legislative frame-
work, and legal measures for regulating public relations [3, p. 4].
 • Education feelings of rejection violations of the law, model law-abiding be-

havior, focused on the social value of law, acquire a sense of responsibility 
for impact.
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 • Socially useful behavior of the individual, manifested in conscious lawful 
behavior, skillful implementation of their rights and freedoms, responsible 
attitude to the fulfillment of the duties of a citizen, readiness to act legally 
competently.

The training is closely connected with the activities of the organization-
al-legal character. Kazakhstan urgently needs specialists with a new legal ed-
ucation who can effectively defend the rights, freedoms and interests of our 
citizens on the basis of the adopted legal acts — skillfully and competently. 
This approach should be the basis for legal training in Kazakhstan [4, p. 50].

Today, the system of higher legal education is focused on the competence 
approach to solving problems facing future lawyers. This means that almost 
any university prepares and graduates a specialist who has the necessary com-
petencies for practical work in various fields of law: law-making, law enforce-
ment, research, and  teaching. Modern educational programs (especially in 
legal specialties) should be developed and coordinated with future employers, 
for whom, in the end, the university trains students, that is, students who 
work in the field of law. the employer must directly take an active part in the 
formation of the catalog of elective subjects in accordance with the need to 
acquire students ‘ skills for their further implementation [5].

Of course, one of  the most important points in improving the quality 
of training of future lawyers is the widespread introduction of elective courses 
(elective courses for students), which should have a high degree of relevance 
and compliance with educational standards. The development and prepara-
tion of these elective subjects should be based on the results of their own per-
sonal scientific research of the university’s teaching staff (the quality and de-
gree of demand for the content of  the disciplines are important here). The 
annual updating of the catalog of elective subjects is a prerequisite for teachers 
‘ work and will motivate them to constantly search for scientific knowledge, 
classify and present the results of their research. As a result, all this work ex-
pands the scientific erudition of the teaching staff, increases their professional 
level and makes it possible to give out the basics of fundamental knowledge in 
various disciplines, making them interesting and informative for students. In 
order to create such courses or improve existing ones, teachers must engage 
in scientific research in the field of current legal issues, the results of which 
will eventually be transmitted and assimilated by students. The practical ex-
perience of universities shows that scientists-teachers who create a set of new 
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knowledge, develop new pedagogical technologies, use new equipment. They 
are able to teach students and give them knowledge at a high level, which ulti-
mately shows the overall level of domestic education and its compliance with 
international standards.

The quality of scientific and pedagogical personnel plays a decisive role 
in the transformation of society in new socio-economic relations. The tasks 
performed by law higher education institutions have a high level of complex-
ity [6, p. 15].

The last decade of our country’s recent history has demonstrated to the 
world large-scale achievements in the economic, political, and social spheres 
of Kazakhstan’s society. These achievements were made possible largely due 
to fundamental changes in almost the entire existing legislative framework, 
and significant progress in this area was achieved in a historically short period 
of time. First President N. A. Nazarbayev on February 18, 2005, at a joint ses-
sion of the houses of Parliament, in the annual Address to the people of Ka-
zakhstan on the main directions of domestic and foreign policy “Kazakhstan 
on the path of accelerated economic, social and political modernization”, Naz-
arbayev stressed that “we are personally convinced that we are becoming part 
of the world economy and inevitably enter the mainstream of global compe-
tition”.

Thus, we can conclude that today a modern university graduate needs 
not only to have legal knowledge, but also to be ready to apply it in practice 
in the relevant field. In other words, when evaluating the work of a university, 
the main indicators are the graduate himself, the degree of his demand in the 
labor market, the level of his residual knowledge, the degree of adaptation to 
modern market conditions and readiness to further improve the education 
received.

Thus, we need to improve legal education and develop international re-
lations aimed at integrating legal education into the global educational space, 
taking into account both internal and external factors.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления раз-
вития и совершенствования юридического образования в Казахстане. 
Показана важность категорий этого направления как научно-теорети-
ческим, методологическим контекстом, определяющим цели и задачи, 
основные стратегические направления развития, совершенствования 
высшего образования Республики Казахстан по направлениям юри-
спруденции, как фундаментальной основой становления и укрепления 
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независимости, инновационного развития и  прогресса Республики. 
В статье продиктована необходимость внесения изменений в организа-
ционные, экономические, содержательно-методические, научные, пра-
вовые и социально-психологических отношения, сложившихся в сфере 
современного юридического образования.

Ключевые слова: высшее образование, юриспруденция, интегра-
ция, теория и практика, глобализация, система образования.

Annotation: the article discusses the main directions of  development 
and improvement of legal education in Kazakhstan. The article shows the im-
portance of  using this direction as a scientific, theoretical, methodological 
context that determines the goals and objectives, the main strategic directions 
of development, improvement of higher education in the Republic of Kazakh-
stan in the areas of law, as a fundamental basis for the formation and strength-
ening of independence, innovative development and progress of the Republic. 
The article dictates the need to make changes in the organizational, econom-
ic, content-methodical, scientific, legal and socio-psychological relations that 
have developed in the field of modern legal education.

Keywords: higher education, law, integration, theory and practice, glo-
balization, education system.
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The objective process of  forming a new legal system in Kazakhstan 
and a system of socio-political and economic management causes an urgent 
need for training and retraining of managerial personnel on a fundamental 
legal basis, taking into account both traditional and  innovative Kazakhstan 
and foreign experience.

Over the 30 years of independence of the Republic of Kazakhstan, a 
huge experience in the development of higher education in the country 
has been accumulated. Analysis and synthesis of  this experience, taking 
into account the challenges facing the sovereign state in the era of  glo-
balization processes make it possible to formulate a system of innovative, 
conceptual provisions designed to improve the quality of legal education 
in the unified structure of  higher professional education in Kazakhstan 
[1, p. 77].
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In recent years, an increasing number of unqualified lawyers have grad-
uated from universities, and many graduates do not work in their specialty. 
In Western Europe, serious discussions are currently taking place on legal 
education. Many countries in Western Europe are reforming it. This applies, 
for example, to Germany, where this issue has been discussed for several 
years, to Italy, where this issue is included in the framework of higher educa-
tion reform, and finally to France, which regularly reforms the system under 
consideration and again discusses the possibility of new reforms. Similar dis-
cussions are taking place in Belgium and, in part, in the Netherlands. Thus, 
Kazakhstan lawyers are not the only ones who are experiencing difficulties 
in this area [2, p. 27].

In developed countries, at least one third of  the working population 
has a higher education. Kazakhstan is successfully moving towards this in-
dicator. Thus, the number of  universities in Kazakhstan in 2020 was 130. 
41 universities are state-owned, 85 are private, and 4 are foreign-owned. The 
total number of students is 604345 people, including girls-321643 people or 
53.2%. The number of students in the current academic year, compared to 
the last academic year, increased by 11.4%. Today, universities in our country 
produce a lot of lawyers, at least twice as many as required. But it is always 
difficult to find highly professional lawyers whose qualifications would suit 
a specific company or a specific government agency. This can be confirmed 
by the heads of Ministries and Departments, large corporations and national 
companies [3, p. 197].

There are many private universities in Kazakhstan, and many of them are 
opening law departments and faculties. Despite the obvious overproduction 
of higher legal education, the quality of scientific and pedagogical personnel 
plays a decisive role in the transformation of society in new socio-economic 
relations. The tasks performed by law higher education institutions have a 
high level of complexity. Therefore, this requires university teachers not only 
to have high competence, but also the will to take leading positions based 
on ethical values in accordance with quality requirements. To improve legal 
education and bring it closer to international and European standards, it is 
necessary to:
 • to complete the development and  implementation of  state standards 

of higher legal education with the simultaneous introduction of a system 
of state control over the level of professional training of lawyers;
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 • to study the availability of  legal personnel with higher education of  state 
Executive authorities, law enforcement agencies, judicial bodies of  social 
protection of  the population and  determine the needs for specialists by 
training levels and specializations;

 • develop and  approve a list of  positions that can be held by graduates 
of higher educational institutions with a legal education in accordance with 
the educational qualification level;

 • provide for new specializations in law schools, taking into account modern 
types of legal practice;

 • develop international relations in legal education related to the development 
of curricula and other educational components aimed at integrating legal 
education into the global educational space [4];

 • create a flexible and  extensive system of  postgraduate education by 
retraining and improving the skills of specialists in new areas of legal science 
and practice with optimal terms, frequency of training and ensuring that its 
content is updated;

 • develop and  adopt a state program to support publishing houses that 
produce legal literature.

Legal education should be characterized by common principles of state 
policy in the field of education, consistency with state mandatory standards 
of  education, programs and  requirements for the training and  certification 
of  scientific and  scientific-pedagogical personnel in the field of  law, equal 
opportunities and freedom to exercise the rights of citizens to receive legal 
education in educational institutions of  various forms of  ownership, types 
and types. An effective system of legal education is one of the factors for en-
suring sustainable development of the country, protection of human and civil 
rights and freedoms, and democratic transformations of Kazakhstan’s society.

Modern trends in the field of  legal education make it necessary to re-
think its role, functions and place in the general education system, to develop 
new approaches in further development [5, с. 12]. Taking into account that 
the purpose of the ongoing reforms in the education system of Kazakhstan is 
to ensure its qualitative transformation in a market economy, taking into ac-
count globalization, the reform of legal education requires the creation of new 
legal, scientific, methodological, financial, material, technical and  informa-
tional conditions and adequate staffing to deepen and develop this process on 
the basis of preserving the positive potential accumulated in this area.
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Thus, the system of higher legal education performs the functions of ac-
cumulating and preserving its historical achievements and  is a mechanism 
for improving legal knowledge and transmitting it to subsequent generations 
of professional lawyers, as it is a direct source of professional legal awareness 
in the system of legal culture of society. In this aspect, higher legal education 
acts as one of the main forms of reproduction of the legal culture of society 
and shows the level of quality of education in the state. It should be noted that 
for the development of legal education, it is important to determine the level 
of culture of university graduates. To determine the level of education of the 
identified triad of  qualities, the following criteria are distinguished: aware-
ness, consciousness, effectiveness and skill. At the same time, they serve as 
internal criteria for measuring and evaluating the quality of one of the results 
of education – the formation of professionally significant personal qualities 
of a university graduate – a future lawyer.
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Аннотация: в  период реформирования системы образования 
в  Российской Федерации система среднего профессионального обра-
зования оказалась наиболее востребованной, так как именно выпуск-
ников учреждений среднего профессионального образования ждёт 
максимальное количество работодателей. Курс развития всей системы 
зависит непосредственно от  организации эффективного управления 
учреждениями данной степени образования.
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Annotation: during the reform period of education system Russian Fed-
eration secondary vocational school turned out to be the most demanded. 
Exactly graduates of  secondary vocational schools wants to hire maximum 
number of employers. Development direction of education system depends 
on efficient management of secondary vocational schools.
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Вопрос организации эффективного управления профессиональ-
ными образовательными организациями на сегодняшний момент стоит 
очень остро. Это в первую очередь связано с реформированием системы 
образования в целом. Начиная с 2004 года, когда Российская Федерация 
вступила в болонский процесс и ввела вместо специалитета – бакалав-
риат и магистратуру, заканчивая полным отказом от системы началь-
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ного профессионального образования, так как потребности экономики 
возросли в сторону необходимости выхода на рынок труда специалиста 
нового формата: компетентного, способного адекватно и  быстро реа-
гировать на возникающие вызовы. В 2012-2013 годах система среднего 
профессионального образования подверглась реструктуризации: все 
«неэффективные» учебные заведения были закрыты или укрупнены 
в  образовательные кластеры. Это коснулось и  нашего техникума, ко-
торый в настоящее время имеет три отделения с совершенно разными 
по профилю подготовки профессиями и специальностями. Сейчас си-
стема столкнулась с  новыми задачами, которых не  было ранее: изме-
нение формы итоговых квалификационных испытаний выпускников 
(организация демонстрационного экзамена), участие в международном 
движении «Молодые профессионалы», а также совершен вынужденный 
переход на дистанционное обучение. Всё вышеперечисленное требует 
от системы управления техникумом в первую очередь мобилизации и, 
соответственно, изменение самой управленческой структуры в сторону 
мобилизации для быстрого реагирования на внешние вызовы.

С одной стороны, система среднего профессионального образова-
ния не только обогащает предприятия города и края кадрами, но и вы-
полняет важную социальную роль, так как подавляющее большинство 
обучающихся относятся к  социально неблагополучным категориям 
граждан. С другой стороны учреждения данного типа принимают об-
учающихся с крайне низкой мотивацией, поступающих с целью избе-
гания прохождения аттестации в  виде единого государственного эк-
замена. Данные противоречия также должны разрешаться системами 
управления профессиональных образовательных организаций.

В такой ситуации снижается количество эффективных трудоу-
стройств после окончания техникума, то есть большинство выпускни-
ков идут работать не по приобретенной в техникуме профессии. Соглас-
но анализу результатов исследования трудоустройства выпускников 
Павловой О.Н. в  целом по стране только 46% выпускников работают 
по специальности после окончания организаций профессионального 
образования, что примерно совпадает с  результатами, полученными 
петрозаводскими коллегами в  2012 году (47 %). В  статье приводятся 
данные по профилям подготовки: выпускники предметной области 
медицина процент трудоустроенных выпускников самый высокий 
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и  составляет 67%, чуть ниже в  области математики и  информацион-
ных технологий (51,2%) и естественных наук (50%). Меньше половины 
выпускников трудоустраиваются по следующим направлениям подго-
товки: инженерия (48%), экономика и  бизнес (44%), педагогика (40%) 
и юриспруденция (37%. Наиболее низкий показатель по трудоустрой-
ству у  специалистов, получивших образование по социально-гумани-
тарным наукам и искусству – 31%. Таким образом, более 50 % выпуск-
ников России выходят «в никуда» [9, с. 39].

Тем не менее, начиная с 2018 года, количество подаваемых заявле-
ний на обучение в техникум по разным специальностям в значитель-
ной степени выросло. На сегодняшний день подавляющее количество 
профессий и специальностей имеет в своем составе бюджетные и плат-
ные группы. Так как конкурсный отбор в  группы проводится исходя 
из  среднего балла аттестата, то можно говорить об  отборе более та-
лантливых и  мотивированных выпускников школ. Данная тенденция 
характерна для всех профессиональных образовательных организаций 
города Барнаула. Так по данным Алтайкрайстата количество студентов 
системы среднего профессионального образования в 2013/14 учебном 
году составляло 30606 человек, а в 2017/18 – 47533 человек [8].

В последнее время отношение к системе среднего профессиональ-
ного образования стало меняться, так как пришло осознание, что мно-
гие выпускники высших учебных заведение не могут утроиться по по-
лученной специальности из-за существенной нехватки на рынке труда 
именно специалистов со средним профессиональным образованием. 
Отношение к данной системе стало более позитивным, так как раньше 
в техникумы и колледжи поступали, если не хватало баллов для посту-
пления в высшие учебные заведения или не хватало денег для оплаты 
образования на  коммерческой основе. Сейчас же на  мировом уровне 
говориться о необходимости совершенствования данной ступени про-
фессионального образования, так как именно она способна улучшить 
состояние мировой экономики.

Таким образом, исходя из сложившейся ситуации необходимо и ре-
формирование систем управления образовательными организациями, 
реализующих программы среднего профессионального образования.

На сегодняшний день вопрос управления учреждениями профес-
сионального образования стоит очень остро. Вопросы государствен-



117Секция I. Интегративные тенденции в системе высшего...  

ного контроля за  эффективностью управления средними профессио-
нальными образовательными организациями на  современном этапе 
исследовали такие ученые, как: Т.А. Горячева, В.А. Погожина, О.А. По-
дольский, Л.П. Сазонкина и  др. Оптимизация процессов управления 
учреждениями среднего профессионального образования рассматри-
валась в исследованиях: В.Д. Анисимовой, А.П. Горшунова, Т.Л. Клячко, 
А.В. Платова, Р.И. Платоновой, С.К. Тарчокова.

Но до сих пор не освещена тема организации управления образо-
вательных организаций, реализующих программы среднего професси-
онального образования на основе проектных управленческих команд, 
использующих гибкие технологии управления, такие как agile.

В работе мы попробуем найти связь организационной структуры 
управления образовательным учреждением с  общепринятыми крите-
риями эффективности организаций данного типа. Будут определены 
критерии эффективности образовательных организаций, рассмотрена 
организационная структура учреждения СПО, способствующая дости-
жению критериев эффективности, актуальных в Алтайском крае.

Теоретическая значимость исследования заключается в  том, 
что выявлены показатели эффективности профессиональных обра-
зовательных организаций в  современных условиях, определяющих 
необходимость модификации системы управления организациями 
данного типа. Практическая значимость проведенного исследования 
состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы 
управленческими командами учреждений среднего профессиональ-
ного образования в качестве показателей для проведения внутреннего 
аудита, результаты которого могут служить важной информативной 
базой для повышения рейтинга образовательного учреждения СПО 
в регионе.
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Аннотация: в статье представлены факторы сетевого взаимодей-
ствия вузов и школ на примере образовательных организаций Томской 
области в 2020 году. Помимо системных факторов представлены новые, 
связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции. Представле-
ны формирующиеся в настоящее время под влиянием данных факто-
ров новые формы и модели сетевого взаимодействия вузов и школ, как 
ответные меры в  данных условиях. Предлагается постановка вопроса 
об  актуальности изучения указанных факторов, а  также создаваемых 
моделей и форм.
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Вопросам и проблемам сетевого взаимодействия вузов и общеоб-
разовательных учреждений посвящено множество различных исследо-
вательских работ на протяжении последних десяти лет (например, [8], 
[10], [26], [29]).

Данная образовательная интегративная практика отражена в Фе-
деральном закон «Об образовании в Российской Федерации» Сетевая 
форма реализации образовательных программ обеспечивает возмож-
ность освоения обучающимся образовательной программы и  (или) 
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-
ки, иных компонентов, предусмотренных образовательными програм-
мами (в том числе различных вида, уровня и  (или) направленности), 
с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, включая иностранные, а также при не-
обходимости с использованием ресурсов иных организаций [32, С. 26].

Однако в  настоящее время появляются новые факторы актуали-
зации сетевого взаимодействия вузов и  школ, которые обусловлены 
не  только факторами предыдущего характера, которые подвергаются 
систематическому изучению, но являются их комбинацией, а также об-
наруживаются совершенно новые, которые существенно могут повли-
ять на набор в тот или иной вуз.

1. В настоящее время в России продолжается процесс увеличе-
ния контрольных цифр приема (бюджетных мест) в  вузах, акцент 



121Секция I. Интегративные тенденции в системе высшего...  

делается на образовательных организациях, располагающихся в ре-
гионах.

Во исполнение послания Президента РФ В.В. Путина вузы полу-
чили дополнительные бюджетные места для приема на 2020/2021 уч. г. 
[16], а также ожидают дополнительное увеличение на 33,7 тысяч мест по 
программам бакалавриата и специалитета на 2021/22 учебный год [27].

2. Несмотря на  это продолжает уменьшаться количество уча-
щихся выпускных классов в школах, сдающих ЕГЭ по физике.

Данная тенденция заметна как на федеральном уровне в целом, где 
произошло снижение на 3 033 человека по сравнению с прошлым годом 
[30].

В 2020 году ЕГЭ по физике в Томской области проходили 963 чело-
века (что составляет 20,08% от количества участников в регионе), что 
количественно существенно меньше, чем в  прошлом году (1075 чело-
век/ 17,98%), а также в 2018 году (1192 участников или 20,26%) [1]. Тем 
не менее, контингент обучающихся одиннадцатиклассников в Томской 
области на  протяжении последних трёх лет продолжает расти: 5694 
в 2017 [11, С.16], 5770 в 2018 [12, С.16], 5772 в 2019 году [13, С.16].

3. В настоящее время, учитывая вышеуказанные факторы, обо-
стряется конкуренция между техническими вузами за абитуриентов, 
которые соперничают не только в общероссийском масштабе, но и в 
контексте домашнего региона.

На территории РФ на данный момент действуют 435 вузов в 150 го-
родах, которые принимают абитуриентов с результатами ЕГЭ по физике 
[7]. В Томской области на технические направления подготовки по про-
граммам бакалавриата и  специалитета, с  результатами ЕГЭ по физике, 
принимают абитуриентов ТГУ [17], ТПУ [18], ТУСУР [22], ТГАСУ [21], 
СТИ НИЯУ МИФИ [20]. Также с ЕГЭ по физике принимает СибГМУ [19].

4. Продолжается федеральная политика усиления требований 
к качеству высшего образования в общем и набора в университеты 
в  частности через механизм повышения минимальных пороговых 
значений баллов Единого государственного экзамена для поступле-
ния в российские вузы.

Минобрнауки России на приемную кампанию 2020 года были по-
вышены по сравнению с аналогичным периодом минимальные порого-
вые значения для всех подведомственных министерству вузов. Данные 
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значения были выше по сравнению с установленными Рособрнадзором 
для получения аттестата, ранее учитывающимися и  для поступление 
в  организации высшего образования (наиболее существенным было 
повышения значений для ЕГЭ по профильной математике - с 27 до 39) 
[2], что повышает порог вхождения для абитуриентов в систему высше-
го образования и отсекает ту часть выпускников школ, которые получат 
достаточное количество баллов для получения аттестата, но не смогут 
претендовать на поступление в университет.

5. Принципиально новые сложности для набора в вузы появи-
лись в  период распространения новой коронавирусной инфекции 
в 2020 году, в последствии трансформирующиеся в новые факторы, 
обуславливающие потребность в выстраивании системного сетевого 
взаимодействия между вузами и школами.

5.1. В марте 2020 года в мире была объявлена пандемия новой 
коронавирусной инфекции [5].

Эпидемиологические условия подтолкнули Министерство науки 
и высшего образования РФ рекомендовать вузам с 16 марта организо-
вать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обе-
спечить освоение ими образовательных программ с применением дис-
танционных технологий [15], затем данные меры были распространены 
и на школы [24].

5.2. В  период дистанционного режима реализации образова-
тельных программ подверглась изменениям традиционная система 
подготовки выпускников к  Государственной итоговой аттестации, 
в том числе Единому государственному экзамену не только в школе, 
с репетиторами, но и в вузах, на подготовительных курсах, что мог-
ло сказаться на качестве подготовки школьников и получением ими 
баллов ЕГЭ, однако данное направление исследований ждёт своего 
времени.

5.3. Относительно собственно ЕГЭ, то традиционный порядок 
тоже испытал на себе влияние пандемии: были изменены сроки ГИА-
11 в  2020, подвергся изменению порядок прохождения экзамена 
в соответствии с эпидемиологическими требованиями году, прохож-
дение ЕГЭ было осуществлено в добровольном порядке, для выпуск-
ников, планирующих поступление в вузы и не влияло на получение 
аттестата [31].
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5.4. Итогом указанных изменений стало уменьшения числа 
одиннадцатиклассников, сдающих Единый государственный экза-
мен в этом году в Томской области: 427 человек из 2 715 томских вы-
пускников в 2020 году (или 15,7%) отказались от сдачи ЕГЭ [3]. Ста-
тистика по России пока не обобщена.

5.5. В совокупности данные факторы породили практически за-
бытую угрозу для в вузов в виде недозаполнения контрольных цифр 
приема (бюджетных мест), которая проявилась в  различных вузах 
на территории России [4], [9], [14].

Новые факторы актуализации сетевого взаимодействия вузов 
и  школ, представленные выше, ускорили процессы создания новых 
форм такого сетевого взаимодействия.

В ответ на  сложности переходного периода в  рамках дистанци-
онного образования в Томской области появилась новая форма взаи-
модействия университетов и  общеобразовательных организаций ре-
гиона  – техноволонтерство, заключающееся в  оказании технической 
поддержке со стороны студентов вузов школам, помощи с использова-
нием цифровых образовательных платформ, сопровождении педагогов 
в работе с образовательными ресурсами [28].

Новым значительным форматом сетевого взаимодействия на фоне 
указанных факторов, связанных с  ЕГЭ по профильным предметам 
и снижению выбирающих такие предметы с стороны вузов становится 
создание Базовых, или Опорных школ. Такой опыт к  2020 г. в  Томске 
уже реализовывался Томским государственным архитектурно-строи-
тельным университетом [6] и  Томским политехническим университе-
том [25]. Университеты в  рамках данных проектов предлагают собы-
тийные, профориентационные форматы, мотивирующие школьников 
на  выбор направления и  вуза, развитие олимпиадного движения, на-
учно-исследовательской работы обучающихся, возможно, не  считаю 
традиционную довузовскую подготовку достаточной для обеспечения 
набора в университет.

Начинается разработка и  крупных интегративных проектов под 
влиянием сразу нескольких факторов, например «Модель новой школы 
для региона, нацеленной на накопление и развитие человеческого капи-
тала», в качестве разработчиков которой выступает целый консорциум 
образовательных организаций: Томский государственный педагоги-
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ческий университет, Томский областной институт повышения квали-
фикации и  переподготовки работников образования, Губернаторский 
Светленский лицей, Томский государственный университет и Откры-
тый молодежный университет. Одной из ведущих задач проекта высту-
пает усиление качества преподавания предметов профиля инженерного 
образования, востребованного современным и региональным рынком 
труда: математика, физика, химия, биология и  IT; повышение баллов 
ЕГЭ и ОГЭ по данным предметам, а для томских университетов – полу-
чение более «качественного» абитуриента, замотивированного на осоз-
нанный выбор будущей специальности и потенциально готового после 
окончания вуза остаться в родном регионе [23].

Таким образом, мы можем в заключении отметить необходимость 
систематического изучения как указанных в  нашей статье факторов, 
так и  создаваемых при их воздействии новых форм сетевого взаимо-
действия вузов и школ.
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Профессиональное образование за рубежом характеризуется раз-
личными концепциями образовательного процесса. Эти концепции 
определяют два основных направления в педагогике: рационалистиче-
ское и гуманистическое.

Ниже представим, какая из  названных моделей лежит в  основе 
построения системы высшего педагогического образования в  США 
и Франции.

Говоря о  системе высших педагогических заведений США, отме-
тим, что изначально университеты образовались на основе педагогиче-
ских колледжей. Университетское образование давало право на препо-
давательскую деятельность в колледже и университете [1].

Университеты имеют свои «школы» или факультеты, среди них – 
педагогический. В рамках педагогических факультетов существует мно-
го отделений, а также школа аспирантов.

Наряду с  педагогическими колледжами и  университетами подго-
товкой учителей заняты – многопрофильные колледжи. Срок обучения 
в таком колледже четыре года. В течение первых двух лет будущие учи-
теля изучают общеобразовательные и специальные дисциплины, затем 
студенты начинают изучение курсов психолого-педагогического цикла. 
Отметим, что наличие диплома бакалавра не  дает право преподавать 
в школе, необходимо еще закончить факультет подготовки преподава-
телей. Поступление в университет – не гарантирует студенту, что он бу-
дет допущен к обучению на преподавателя [2].

В ходе проведения реформ образования в  американских универ-
ситетах были изменены стандарты отбора претендентов на  педагоги-
ческую профессию: повышены требования к среднему баллу, абитури-
енты проходят через шестнадцати – факторный личностный опросник, 
затем – проверка уровня развития базовых умений, состояния слуха 
и речи, кроме того, кандидат должен пройти собеседование, а перед ним 
письменно ответить на ряд вопросов, направленных на выявление при-
чин возникновения желания стать учителем.

Причина такого строгого подхода к отбору абитуриентов состоит 
в следующем – педагогическая подготовка не начинается до предпослед-
него курса обучения в  вузе; специфичные требования к  организации 
педагогической подготовки минимальны; курсы педагогической под-
готовки занимают менее четверти от  всего объема учебной нагрузки; 
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курсы по специальностям читаются отдельно от  общепедагогических 
курсов; кроме того, только в  последний семестр отводится от  восьми 
до двенадцати недель на практику в школе [4].

Поэтому некоторые университеты имеют интернатуру, где обуче-
ние в университете идет параллельно с работой в школах. Большинство 
выпускников бакалавриата сразу после получения сертификата на пра-
во преподавания начинают работать в  школе. Однако через некото-
рое время многие из них возвращаются в университет для того, чтобы 
пройти дополнительное обучение и получить степень магистра.

Как результат проводимых в  сфере педагогического образования 
реформ, в  США улучшились как общее образование учителей, так 
и знание студентов преподаваемого предмета. Кроме того, наметились 
тенденции к непрерывному образованию, выделению базового компо-
нента педагогических знаний учителя, получаемых в вузе; а также обо-
значилось стремление государства к идентификации программ подго-
товки учителя.

Для формирования целостного представления о структуре орга-
низации системы высшего образования Франции выделим основные 
принципы ее построения, цели, на реализацию которых она направ-
лена; классифицируем образовательные учреждения, в рамках кото-
рых осуществляется реализация соответствующего содержания об-
разования.

Подготовка педагогических кадров во  Франции, по мнению 
Е.Б.  Лысовой, осуществляется любым циклом университета [3]. Од-
нако подготовка преподавателей различается в  зависимости от  типа 
школы, для которой они готовятся. Так, диплом первого цикла доста-
точен для получения работы в начальной и неполной средней школе 
(коллеж), диплом второго цикла требуется для работы в лицее, дипло-
мы третьего – в вузе.

Ранее характерной особенностью подготовки будущего учителя 
средней школы было полное отсутствие профессионально – педагоги-
ческой подготовки в  период обучения в  университете. Она осущест-
влялась только после прохождения университетского курса и  только 
в специально созданных для этого региональных педагогических цен-
трах. Студенты «лиценциаты» и «мэтризы», желающие посвятить себя 
работе в школе были обязаны в течение года пройти в центре соответ-
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ствующую подготовку. Она состояла из  стажировок в  школе (без ка-
кой-либо теоретико-педагогической основы).

В настоящее время, в период первых двух лет обучения в универси-
тете преподается профориентационный курс, состоящий из теоретиче-
ских и практических занятий, а также предусматривающий кратковре-
менную практику в школе. (Этот курс могут изучать даже те студенты, 
которые еще не определились с выбором профессии). Целевая установ-
ка данного курса – раскрыть сущность и специфику педагогической де-
ятельности, сформировать устойчивый интерес к профессии.

Наряду с  этим, подготовкой педагогических кадров занимаются 
университетские институты, которые подведомственны университетам 
и направлены на осуществление профессиональной подготовки обуча-
ющего персонала начальной и средней школы. Исследуя процесс про-
фессиональной подготовки учителя во  французских высших учебных 
заведениях, можно выделить четыре исторически сложившиеся модели 
учителя Франции:
 • учитель – магистр, обладающий риторическими компетенциями и не 

нуждающийся в специальной подготовке;
 • учитель – техник, чья подготовка опирается на  практику опытного 

учителя и является в большей степени имитацией его деятельности;
 • учитель – инженер, технолог. Эта модель основывается на теоретиче-

ских и практических знаниях, профессиональная подготовка выпуск-
ников осуществляется профессионалами;

 • учитель – профессионал, рефлексивный практик, который способен 
анализировать свою практическую деятельность, разрешать пробле-
мы, рассчитывать стратегии [5].

Общие профессиональные компетенции, необходимые будущему 
учителю Франции должны соотноситься с  тремя направлениями зна-
ний: знанием своей учебной дисциплины, управления учением и знани-
ями образовательной системы и ее окружения. Поэтому курс профес-
сиональной подготовки начинается в университете, затем проводится 
в университетском институте подготовки учителей и продолжается по-
сле вступления в должность в системе повышения квалификации.

Ниже выделим типичные черты, которые присущи каждой из рас-
смотренных зарубежных систем высшего педагогического образования.
1. Любая система высшего педагогического образования определяет 
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цели, на реализацию которых она направлена. Эти цели формулиру-
ются, исходя из интересов личности обучаемого, общества, государ-
ства.

2. Практически во всех рассмотренных странах высшие педагогические 
учебные заведения делятся на  престижные и  не очень. Университе-
ты осуществляют параллельную подготовку, как исследователей, так 
и специалистов-практиков.

3. Во всех университетах учебный процесс разделяется на  два этапа: 
общетеоретический (базовый) и профессиональный (специальный), 
при этом окончание обучения на определенном уровне удостоверяет-
ся соответствующим документом (наличие степеней бакалавра, маги-
стра, специалиста).

Элементы многоуровневой системы высшего образования при-
сутствуют в структуре организации системы высшего образования как 
США, так и Франции.

Требования современного общества к  качеству подготовки вы-
пускников высшей педагогической школы заключается в  повышении 
уровня их образовательной и профессиональной подготовки. Это воз-
можно, на наш взгляд, посредством реализации выделенных составля-
ющих на протяжении всего периода обучения в вузе.
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Проблема развития мышления продолжает интересовать ученых 
со времен Аристотеля. Известно, что мышление развивается не  толь-
ко по содержанию, охватывая все новые и новые области действитель-
ности, но прежде всего по своей технологии, по приемам и способам. 
Не вызывает сомнений, что сегодня необходимо мышление, способное 
решать задачи не только приведения другого к себе и самовыражения. 
Все более важными становятся задачи ориентации мышления на дру-
гих, приведения себя к  другому (встречи-события), принятия новых 
уровней ответственности с  целью сохранения природы, безопасного 
развития человечества. В свою очередь, необходимо обеспечение усло-
вий для расцвета гуманитарных способов познания, способствующих 
переориентации мышления «на ограничение своеволия человека» [6, с. 
333]. По мнению В.П. Зинченко, человек должен «сначала размышлять 
над тем, что принесет людям результат его работы, а затем добиваться 
результата, но не наоборот» [3, с. 257]. Речь идет о развитии гуманитар-
ного мышления, в первую очередь, направленного на понимание чело-
века как субъекта культуры, позволяющего реализовать «диалог куль-
тур». Что касается технологий, приемов и способов, то гуманитарному 
мышлению свойственна особая логика, позволяющая войти в герменев-
тический круг: целое должно быть понято в  терминах его индивиду-
альных частей, индивидуальные части - в терминах целого. Такая логи-
ка необходима для видения не отдельных частей, а целостного образа, 
и является противоположностью континуальной и субстанциональной 
монологической логике. Герменевтическая (гуманитарная логика) при-
звана раскрывать связи и отношения между «индивидом (как частью) 
и  событием (как целым), между событием (как частью) и  контекстом 
(как целым), между индивидом и контекстом» [4, c. 22-23]. Все это по-
зволяет заключить, что гуманитарное мышление имеет глокальную на-
правленность.

В науке глокальность понимается как «осуществление глобально-
го через локальное», «соединение глобального с локальным» [7, с. 526]. 
Глокальная направленность гуманитарного мышления позволяет че-
ловеку находиться одновременно во всех культурах, на границе между 
ними. В.С. Библер отмечал, что культура как раз и есть там, где есть гра-
ница культур, «культура живет на этой границе, живет этой границей, 
живет диалогом культур; в диалоге этом - ее смысл, ее уникальность» 
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[1, с. 38-39]. Глокальная направленность гуманитарного мышления 
позволяет человеку, с одной стороны, проявить активную ответствен-
ность за все, что происходит на планете, осознать динамику мира, его 
разнообразие и взаимозависимость. С другой стороны, основой мыш-
ления становится локальный опыт, подкрепленный живой культурой, 
творимой непосредственными ее участниками. Таким образом, гло-
кальная направленность гуманитарного мышления позволяет человеку 
рефлексивно осмысливать собственный опыт в контексте общечелове-
ческих ценностей, создавать целостную картину мира (сплав личного 
и внешнего), отражая не только местную гуманитарную реальность, но 
и ее включенность в глобальные процессы. Мышление на границе куль-
тур позволяет соблюсти вненаходимость (установить верные позицию 
и дистанцию, чтобы увидеть ситуацию в целом; вывести вещи из авто-
матизма технократического восприятия; истолковать в смысле индиви-
дуального осмысления; перенести предмет из его обычного восприятия 
в сферу нового семантического измерения; отстраниться от привычно-
го технократического способа решения проблемы и найти гуманитар-
но-ориентированные способы). Одновременная направленность мест-
ной культуры на  глобальное и  локальное объясняется осознаваемым 
ею запасом собственных возможностей, но, в то же время, пониманием 
собственной ограниченности, несовершенности, недостаточности. Та-
кая ситуация приводит к выходу за собственные рамки. Этот выход, эту 
рефлексивную позицию, это состояние и  «схватывает» гуманитарное 
мышление в процессе диалога культур.

Мы считаем, что развитие гуманитарного мышления школьников 
происходит особенно продуктивно в  условиях регионализации обра-
зования, которая также имеет глокальный характер. Регионализация 
образования - это целенаправленное развитие целостной региональной 
системы образования в условиях взаимодействия федерального и миро-
вого опыта с целью удовлетворения образовательных потребностей жи-
телей региона, «превращения образования в фактор социокультурного 
развития регионов, а регионов – в мощный фактор развития образова-
ния» [5, с. 12]. В условиях глокализации, когда обостряются, казалось 
бы, противоречащие друг другу тенденции глобализации и регионали-
зации образования, как раз и актуализируются философские категории 
«часть и целое». Региональная культура (в том числе культуросообраз-
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ное образование) сохраняет относительную самостоятельность, обосо-
бленность от  других культур, будучи связанной с  ними в  глобальном 
и общенациональном контексте. Регионализация образования позволя-
ет, не отказываясь от принадлежности к частным группам, таким как, 
например, этнос, «войти в поле более широких всечеловеческих смыс-
лов и целей, воссоединяя индивидуальное и универсальное» [7, с. 527].

Представляется, что глокальная направленность гуманитарного 
мышления школьников получит возможность развиваться, если со-
держание образования будет способствовать воспроизведению и  раз-
витию целого (человеческой культуры); позволит школьникам увидеть 
в разном всеобщее, единое; будет препятствовать отчуждению учащих-
ся от  культурной традиции региона. Такой подход могут обеспечить 
глокально-ориентированные программы, опирающиеся на  общечело-
веческие ценности культуры, строящиеся в  соответствии с  ценностя-
ми и нормами тех или иных национальных культур и специфическими 
особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не про-
тиворечащими общечеловеческим ценностям.

Развитию глокальной направленности гуманитарного мышле-
ния обучающихся, несомненно, способствует устранение различий 
между центром и  периферией относительно возможностей комму-
никации, оценки событий и  действий других людей, участия в  гума-
нитарных акциях, приобщения к  мировой культуре посредством ин-
формационно-коммуникационных технологий. Сегодня школьник 
из провинции имеет возможность искать единомышленников, реализо-
вать диалог с людьми из удаленных регионов. Вступая в образователь-
ное интернет-сообщество, ребенок демонстрирует понимание его цен-
ностей и интересов, овладевает соответственным дискурсом (системой 
общих понятий), несет в сообщество свои знания, региональный опыт, 
становится интересным для других. В  свою очередь регион получает 
возможность реализовывать свою потребность быть представленным, 
узнаваемым через отдельные личности.

С целью развития глокальной направленности гуманитарного 
мышления школьников, нами была разработана [2] система вопросов 
и заданий, предполагающих:
 • составление целостной характеристики культурного концепта;
 • осмысление противоположных по смыслу культурных концептов;
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 • построение сети культурных концептов;
 • работу с индивидуальным и культурным тезаурусами;
 • смысловое чтение текстов культуры разных жанров;
 • работу с текстом культуры как палимпсестом
 • построение мереологических умозаключений, «вхождения» в герме-

невтический круг;
 • использование диалога как способа понимания;
 • интерпретацию ситуаций, событий;
 • установление ценностно-смысловых связей в глокальном контексте;
 • реализацию мировоззренческой, герменевтической, холистической, 

культуротворческой, диалогической функций гуманитарного мыш-
ления;

 • развитие коммуникативной и культуральной рефлексии.
Работа школьников с  выше указанными заданиями на  формиру-

ющем этапе опытно-экспериментальной работы по развитию гумани-
тарного мышления в условиях регионализации образования позволи-
ла обучающимся развиваться сразу в двух направлениях – локальном 
и глобальном, решать задачи, связанные с необходимостью позициони-
рования региона внутри страны, и, в глобальной перспективе, анализи-
ровать конкурентные преимущества региона, дающие долговременный 
выигрыш в глобальной перспективе, анализировать информационные 
потоки в среде региона и в глобальном масштабе, сравнивать и пони-
мать причины различий культурных традиций своего региона с обще-
человеческой культурой, моральными правилами и  нормами, разре-
шать этические ситуации. Работа с заданиями позволила формировать 
ценностно-смысловые ориентиры региональной идентичности, а также 
ориентиры само- и общечеловеческой идентичности школьников.

В заключении отметим необходимость пересмотра определения 
регионализации образования. Мы считаем, что образование нельзя сво-
дить только к обслуживанию рынка, удовлетворению образовательных 
потребностей жителей региона, определять качество образования мерой 
соответствия запросам работодателей. Деятельность человека происхо-
дит в четырехмерном предметном мире, где происходит приспособление 
к пространственным связям и их изменениям во времени. Но при этом 
всегда должно присутствовать и пространство смыслов – пятое измере-
ние, необходимое для совершенного бытия в глокальном мире.
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Основной миссией образования в современном мире является обе-
спечение условий самоопределения и самореализации личности. Разви-
тие индивидуальности ученика рассматривается главной целью обуче-
ния. Человек на  данном этапе развития воспринимается как сложная 
система. И образование, соответственно, должно послужить прогрес-
сивному развитию человека, созиданию образа внутреннего мира, че-
рез активность в общественной и духовной жизни. Основные тенден-
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ции мирового образования таковы, что основной упор в образовании 
направлен на  формирование информационно-технологических основ, 
где знание и информация занимают ключевые позиции. Но не стоит за-
бывать о формировании духовно-нравственной личности, которая по-
мимо восприятия фундаментальных знаний, должна также проникать 
в национальную культуру, поддерживать ее традиции.

Имея в учебной программе минимальное количество часов «Музы-
ки» и «Изобразительного искусства», школы обозначают минимальную 
значимость данных предметов в  жизни учеников, а  также оставляют 
идею их погружения в культуру, гармоничного развития, возможности 
формирования индивидуальности.

Преследуя главную цель обучения, стоит рассмотреть возмож-
ность включения в  учебную программу общеобразовательной школы 
дисциплины «Хореография».

Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными 
возможностями для полноценного эстетического совершенствования 
ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец 
является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, 
формирует его художественное «я». Хореография редко изучается в об-
щеобразовательной школе, в основном она представлена ритмикой в на-
чальном звене, а с 5 по 8 класс, в лучшем случае, во внеурочное время. 
К сожалению, программ, выстроенных подобно программам по музыке 
и изобразительному искусству с 1-го по 9-й классы и охватывающих раз-
личные направления хореографического искусства, нет. Тогда как урок 
хореографии в общеобразовательной школе может стать тем недостаю-
щим звеном, которое поможет гармонизировать учебно-воспитательный 
процесс и разрешить ряд проблем современных школьников.

Первая из  них – деформация позвоночника, слаборазвитая мы-
шечная ткань и слабая иммунная система. Большая часть дня у учени-
ков проходит сидя за партой во время уроков, за столом во время вы-
полнения домашнего задания и при провождении свободного времени 
за  компьютером или телефоном. Все это неблагоприятно сказывается 
на сердечно-сосудистой и дыхательной системах. Вследствие малопод-
вижности уменьшается костная и мышечная масса, происходит нару-
шение осанки, появляется сутулость и деформация позвоночника, за-
держивается формирование организма.
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Уроки хореографии предупреждают появление заболеваний, улуч-
шают физическое состояние, развивают подвижность частей тела. Все 
это происходит благодаря постепенному увеличению физической на-
грузки, большому вниманию к правильному положению корпуса, сво-
евременной растяжке.

Выполняя на  уроках хореографии танцевальные движения, дети 
познают свое тело, развивают физические данные, учатся координа-
ции различных частей тела, обретают легкость движений. Вследствие 
чего улучшается общее состояние ребенка: он чувствует себя более ак-
тивным, уверенным, раскрепощается. А при сопоставлении движений 
с  музыкой у  ребенка появляются новые мироощущения, происходит 
гармонизация его развития. Сюда же стоит отнести освоение ученика-
ми основ актерского мастерства, понимания способов передачи эмо-
ций. Все эти факторы формируют уверенную личность, способную ори-
ентироваться в  большом мире, предотвращают появление различных 
психологических комплексов, что является решением еще одной нема-
ловажной проблемы школьников – зажатость и неуверенность, боязнь 
проявлять себя.

Стоит отметить, что посредством интеграции музыки и хореогра-
фии происходит проникновение ребенка в  культуру. Изучая на  уро-
ках народную хореографию, дети знакомятся с историей, традициями, 
обычаями своего народа, края и страны в целом. Вовремя проучивания 
уникальной региональной хореографии ученики осознают важность 
сохранения своей культуры, ее ценность. Следовательно, данная дисци-
плина затрагивает и тему патриотизма.

Не стоит забывать и о формировании гендерной культуры детей. 
Большинство школьников имеют разрозненные понимания о том, ка-
кие отношения должны складываться между людьми разного пола. 
На уроках хореографии мальчики (как того требует культура) вежливо 
приглашают девочек на танец, формируют к ним уважительное отноше-
ние, чувствуют себя «защитниками». Девочки же, напротив, формируют 
в себе ощущение нежности и аккуратности, выказывают уважительное 
отношение к  мальчикам. Опытно-экспериментальная работа, прово-
димая А. Г. Абакумовой в 2009-2012 гг. в МОУ СОШ № 9 г. Волгограда 
[1, с. 65], показала, что после появления данной дисциплины в учебном 
процессе толкания, передразнивания и грубое общение среди учеников 
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сменилось на более уважительное, доброжелательное и позитивное об-
щение.

В процессе изучения хореографии у  учеников совершенствуются 
навыки владения иностранными языками, так как вся терминология 
классического танца записана на французском языке, а движения танца 
modern и jazz происходят с английского. Сюда же стоит отнести и изу-
чение истории. Осваивая конкретные направления хореографии, ребе-
нок знакомится не только со страной их происхождения, но и понимает 
этапы развития истории, видит причины их возникновения. Выполняя 
танцевальные движения, дети понимают, как работают части тела, как 
устроен их организм, следовательно, осваивают анатомию. Не стоит 
забывать и о музыкальной грамотности детей. Благодаря занятиям по 
хореографии ребенок знает такие понятия как «такт», «ритм», «музы-
кальный размер», он формирует свой эстетический вкус, становится 
более мелодичным. Происходит пространственное осознание ученика-
ми таких понятий как «квадрат», «круг», «вертикаль», «горизонталь», 
«параллель», «перпендикуляр» и других геометрических терминов.

Стоит отметить, что в данном случае не рассматривается профес-
сиональное исполнение учениками танцевальных движений. Хореогра-
фия, как дисциплина общеобразовательного цикла, должна нести в себе 
развитие творческого потенциала учеников, эмоциональной сферы лич-
ности, их образной, моторной, зрительной и слуховой памяти, помогать 
в интеграции знаний, полученных на других различных предметах.

Все вышесказанное можно объединить посредством разработки 
авторской педагогической системы, которая основывалась бы на учеб-
ном процессе, где разные учебные дисциплины будут синхронизиро-
ваться между собой через общие точки соприкосновения.

Таким образом, хореография может и должна изучаться в общеоб-
разовательной школе как предмет, расширяющий возможности гармо-
нического развития личности.
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В настоящее время идет интенсивное развитие дошкольного обра-
зования в  разных направлениях: повышается интерес к  личности ре-
бенка дошкольного возраста, его уникальности, развитию у него потен-
циальных возможностей и способностей; предъявляются качественно 
новые требования к нему как развивающейся личности. Основопола-
гающий принцип развития современного дошкольного образования – 
принцип интеграции образовательных областей. В дошкольном образо-
вательном учреждении, согласно ФГОС, отменяются учебные занятия, 
которые дублировали учебный процесс в начальной школе и не соот-
ветствовали возрастным особенностям ребенка дошкольного возраста.

Интеграция как принцип развития педагогической теории и прак-
тики дошкольного образования есть ведущая идея, отражающая гармо-
ничное объединение образовательных областей в единый неразрывный 
образовательный процесс и гарантирующая в случае ее реализации до-
стижение более высоких результатов в развитии и воспитании ребенка 
дошкольного возраста. Такой формой интегрированного образователь-
ного процесса в  ДОУ могут стать проекты, праздники, путешествия, 
экскурсии, которые погружают дошкольника в познание всего много-
образия окружающего мира в его целостности и единстве.

Нами была разработана программа по эстетическому воспитанию 
детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с архи-
тектурными особенностями храмов и памятников архитектуры деревян-
ного зодчества г. Барнаула на занятиях по изобразительной деятельности. 
Программа предполагала интегрированный подход к  занятиям искус-
ством с детьми старшего дошкольного возраста, направленный на гармо-
низацию их внутреннего мира с миром природы, общества и культуры 
в целом, использование интегрированных занятий, бесед и игр.

В основу экспериментальной программы обучения детей был по-
ложен принцип взаимосвязи основных процессов художественной дея-
тельности: восприятия исполнительства, творчества. Такое построение 
процесса обучения рассматривалось нами как одно из важнейших педа-
гогических условий, обеспечивающих возможность взаимосвязи изо-
бразительных умений детей на всех этапах деятельности [1]. При этом 
обогащение, совершенствование знаний и  умений и  последующий их 
перенос в творческую деятельность детьми шли в определённой после-
довательности, с учётом постепенного нарастания сложности заданий.
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Одним из вариантов обучения была ориентация на художествен-
ную деятельность детей в течение целого дня: восприятие произведе-
ний изобразительного искусства, практическая работа с  материалом, 
рассматривание и оценка работ, выполненных детьми, художественное 
восприятие окружающего, раскрытие образов в разных видах игр, твор-
ческое сотрудничество с воспитателем и т.п.

Вся работа строилась таким образом, чтобы на  каждом занятии 
обеспечивалась достаточная эмоциональная, познавательная и практи-
чески насыщенная деятельность детей. В связи с этим наряду с тради-
ционными формами организации занятий и самостоятельной деятель-
ности детей были разработаны варианты комплексных занятий. Такие 
занятия основывались на разных видах деятельности: экскурсии, эле-
менты беседы, в процессе которых уточнялись и систематизировались 
знания детей об особенностях архитектурного облика памятников де-
ревянного зодчества и храмов г. Барнаула и средствах её выразительно-
сти. С детьми проводились беседы, рассказы, сопровождаемые рассма-
триванием репродукций картин, книжных иллюстраций, презентаций, 
альбомов с иллюстрациями памятников деревянного зодчества и хра-
мов г. Барнаула. В соответствии с методикой Н.В. Шваревой, Н.И. Тре-
тьяковой нами был разработан маршрут экскурсии, согласно которому 
дети знакомились с  такими архитектурными строениями г. Барнаула, 
как Никольская церковь, торговый дом купца Полякова, дом Архитек-
тора, гимназия М.Ф. Будкевич, Покровский собор [2].

При ознакомлении с архитектурой г. Барнаула разработанная нами 
экскурсия была проведена по городу на  автобусе. Цель экскурсии за-
ключалась в том, чтобы вызвать интерес к архитектуре г. Барнаула и дать 
общие представления детям об особенностях архитектурных строений. 
После экскурсии была проведена беседа по впечатлениям об экскурсии 
по городу, мы побуждали детей высказывать личные впечатления, чув-
ства от увиденного и развивали познавательную активность в процессе 
ознакомления с его историей. Мы стремились так организовать работу 
с детьми, чтобы они могли свободно общаться друг с другом и с взрос-
лыми, высказывать своё мнение, выслушивать друг друга, обменивать-
ся впечатлениями.

Содержание разработанной нами программы строилось на следу-
ющих принципах:
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 • интегративности, взаимосвязи и взаимопроникновения разных видов 
искусства и разнообразной художественно-творческой деятельности, 
взаимосвязи обучения и творчества как важного фактора творческой 
личности;

 • адаптивности, гибкое применение содержания и  методов эмоцио-
нально-творческого развития детей в зависимости от индивидуаль-
ных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка.

Программа предполагала использование интегрированных заня-
тий, бесед и игр. Познавая красоту архитектурных сооружений г. Бар-
наула, ребёнок испытывал положительные эмоции, на основе которых 
происходило эстетическое воспитание у  детей старшего дошкольного 
возраста в процессе ознакомления с особенностями архитектурного об-
лика памятников деревянного зодчества и храмов г. Барнаула. Это по-
буждало у детей стремление передать воспринятую красоту в рисунке, 
лепке, аппликации.

Таким образом, одним из условий эстетического воспитания детей 
является процесс интеграции разных видов искусств и  художествен-
но-творческих видов деятельностей. В этом процессе искусство являет-
ся фактором формирования личности. Именно посредством искусства 
осуществляется передача духовного опыта человечества, происходит 
восстановление связей между поколениями.
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Интеграция дошкольного образования в образовательную верти-
каль современного российского общества способствовала проявлению 
ценностных характеристик межкультурной коммуникации в образова-
нии и воспитании личности ребенка. Заложенные в дошкольном детстве 
традиции, культурные и  инокультурные константы, гуманистические 
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принципы и их национальные проявления обеспечивают в дальнейшем 
образовании ребенка бесконфликтность принятия интегрированных 
форм межкультурной коммуникации.

Специфика дошкольного образования ориентирует всех его участ-
ников на базовые и в психофизиологическом, и в общекультурном пла-
не категории, можно сказать, вечные ценности. На занятиях, на прогул-
ке, в игровой деятельности, на различных мероприятиях и праздниках 
формируются представления ребенка о жизни, природе, о добре и зле, 
родителях, семье и т.д. Семантический и культурологический синкре-
тизм формируемых представлений находит свое отражение в становле-
нии языка, языковых значений, категорий и мышления. Именно в этот 
момент – момент организации языкового значения, «возникающего 
из  опыта и  мотивированного его природой» [2, с. 251] – важно взаи-
модействие ребенка со взрослым: родителями, родственниками, работ-
никами дошкольного образования, социальными контактами. В  ког-
нитивном плане важным «является то, что отношение между языком 
и  неязыковым миром нашего опыта должно рассматриваться через 
призму перцепции» [2, с. 251]. Референциально профессиональная осоз-
нанность формирования такого опыта и восприятия у ребенка харак-
теризует педагогов дошкольного образования. Будучи сами личностно 
носителями концептуальной картины мира, работники дошкольного 
образования в естественных условиях освоения языка детьми дошколь-
ного возраста актуализируют семантические признаки слова как носи-
теля, «овнешнителя» когнитивных признаков концепта, функциониру-
ющего в  культурном социуме в  качестве доминанты. Такие концепты 
принято называть культурными концептами. Если на базе определен-
ного языка, в нашем случае русского языка, представляются концепты 
другого культурного, национального, этнического социума, то их назы-
вают инокультурными концептами.

Онтогенез речевой деятельности ярче всего демонстрирует мно-
гоярусность и  интегративность формирующейся у  ребенка наивной 
картины мира. Только понимание выхода «через слово во  все более 
«глубокие» слои внутреннего перцептивно-когнитивно-аффективного 
контекста» [1, с. 238] обеспечивают профессиональную состоятельность 
педагогов дошкольного образования в проекции работы с культурны-
ми и  инокультурными концептами. Интегративное перцептивно-ког-
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нитивно-аффективное свойство концепта как достояния индивида 
проявлено именно на  момент его формирования и  освоения языка 
в дошкольном детстве. В дальнейшем эта интеграция столь велика, что 
возможно абстрагирование от индивида и представление концепта как 
функционирующего в  определенном социуме (или шире – культуре) 
инварианта. Культурный концепт в таком случае представляет картину 
мира, характерную для данного социума.

«В естественных ситуациях для носителя языка смысл слова слит 
с его значением и актуализируется в составе некоторого фрагмента обра-
за мира при взаимодействии знания и переживания отношения к этому 
знанию» [1, с. 239]. Мы присоединяемся к пониманию интеграции язы-
ка – концепта – культуры, сформулированному А. С. Масловой: «Язык 
– факт культуры, он составная часть культуры, которую мы наследу-
ем, и одновременно ее орудие. Культура народа вербализуется в языке, 
именно язык аккумулирует ключевые концепты культуры, транслируя 
их в знаковом воплощении – словах. Создаваемая языком модель мира 
есть субъективный образ объективного мира… Тогда концепты – это 
как бы сгустки национально-культурных смыслов…» [3, с. 53]. Авторы 
статьи на протяжении более четверти века проводят пролонгированное 
исследование взаимодействия культурных и инокультурных концептов, 
ориентированных на  детскую аудиторию и  работающих с  детьми до-
школьного и младшего школьного возраста педагогов. Выдвинутое нами 
в  середине последнего десятилетия прошлого века предположение «об 
элиминировании инокультурных лакун» [5, с. 4], имеющих отношение 
к культурным концептам, в частности связанным с новогодней / рожде-
ственской тематикой, было подтверждено частично.

В результате проведенных ассоциативных экспериментов в 1995 
и в 2020 годах на базе Алтайского государственного педагогического 
университета можно установить динамику соотношений культурного 
и  инокультурного концептов «Дед Мороз» и  «Санта Клаус». Следует 
заметить, что исследования проводились по одной и той же методике 
свободного ассоциативного эксперимента, а респондентами выступи-
ли работники дошкольного образования (в 1995 году также и учителя 
иностранных языков, работающие с  детьми дошкольного и  младше-
го школьного возраста). Анализ результатов эксперимента 1995 года 
показал достаточно объёмную структуру концепта «Дед Мороз», ре-
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презентировавшую практически все компоненты модели концепта 
по концепции В. А. Пищальниковой: понятие, представление, пред-
метное содержание, ассоциация, эмоция, оценка, тело знака [4, с. 154]. 
Концепт «Санта Клаус» имел «пробелы» в структуре, т.е. лакуны, а ре-
акции респондентов актуализировали такие компоненты, как ассоци-
ация, эмоция и понятие. Это и послужило выдвижением следующего 
предположения, что «образование новых концептов осуществляется 
путем интеграции всех компонентов концепта, ассоциативно соотно-
симого с  инокультурным, и  введения в  его структуру новых компо-
нентов» [4, с. 54].

Данные эксперимента 2020 года показали иное соотношение куль-
турного и  инокультурного концепта: структурный изоморфизм ком-
понентного состава, но имеющий несоответствия пропорций. Так, оба 
концепта репрезентируют только три компонента структуры: понятие, 
представление и  предметное содержание. В  структуре концепта «Дед 
Мороз» максимально частотные реакции принадлежат компоненту 
«представление» 58% (Новый год 36%, подарки 16%, праздник 6%); 
«предметное содержание» 34% (Снегурочка 16%, красный нос 6%, пер-
сонаж 2%, снег 2%, борода, зима, мандарин, мешок, папа, Санта, сти-
хотворение, шуба); «понятие» 8% (добро 2%, сказка 2%, чудо 2%, вол-
шебство, детство). В инокультурном концепте «Санта Клаус» по объему 
лидирует компонент «предметное содержание» 67%, что свидетельству-
ет о  подтверждении нашего предположения элиминирования лакун 
инокультурного концепта: это отсылки и географического плана (Аме-
рика 15%, Дисней, Европа, США), и  культурологического (олени 3%, 
борода, гномы, камин, кока-кола, мешок, печь, сани, труба). Более того, 
самая частотная реакция Дед Мороз 37% свидетельствует о полной ин-
теграции культурного и инокультурного концептов. Компонент «пред-
ставление» 26% также интегрирован с концептом «Дед Мороз»: Рожде-
ство 11%, Новый год 8%, подарки 5%, праздник 2%. Однако пустотность 
компонента «понятие» (всего 2%) свидетельствует о сохранении лакуны 
инокультурного концепта в текстовом, содержательном плане.

Таким образом, интеграция культурных и  инокультурных кон-
цептов носит контекстуальный, дискурсивный характер и проявляется 
в форме элиминирования лакун в межкультурной коммуникации.



151Секция II. Интегративный подход в школьном... 

Список литературы
1. Залевская, А. А. Концепт как достояние индивида // Психолингвисти-

ческие исследования. Слово. Текст: Избранные труды / А. А. Залев-
ская. – М.: Гнозис, 2005. – С. 234 – 244.

2. Залевская, А. А. Корпореальная семантика и интегративный подход 
к  языку // Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Из-
бранные труды / А. А. Залевская. – М.: Гнозис, 2005. – С. 245 – 255.

3. Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика: учебное пособие / В. А. Мас-
лова. – Минск: ТетраСистемс, 2005. – 256 с.

4. Пищальникова, В. А. История и теория психолингвистики: курс лек-
ций. Ч. 2 Этнопсихолингвистика. – М. – 2007. – 200 с.

5. Шварко, Л. И. Особенности формирования инокультурных концеп-
тов у младших школьников в процессе изучения иностранного язы-
ка: специальность 10.02.19 «Общее языкознание, социолингвистика, 
психолингвистика»: автореферат диссертации на  соискание ученой 
степени кандидата филологических наук / Лидия Ивановна Шварко. – 
Барнаул, 1995. – 24 с.

УДК 378.147 74

Использование активных методов обучения для развития 
мотивационного потенциала обучающихся на уроках ОБЖ

М.О. Асеева, А.В. Сальков
Сургутский государственный университет, г. Сургут, Россия

Use of active learning methods to develop the motivational 
potential of students in obzh lessons BLS  

(Basics of Life Safety)

M.O. Aseeva, A.V. Salkov
Surgut state University, Surgut, Russia

Аннотация: учителя в  условиях развития современного образо-
вания все чаще признают преимущества включения активных методов 
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обучения в свою профессиональную, педагогическую деятельность. По-
скольку у школьников есть различные стили обучения, состоящие из их 
дискретных предпочтений, развивать их мотивационный потенциал 
различными способами имеет важное значение. Изучив эти методы 
и опросив учащихся об их отношении к введению этих методов на уро-
ках ОБЖ, было обнаружено, что различные образовательные стратегии 
учителей привлекают обучающихся с  различными учебными предпо-
чтениями. Включение в уроки ОБЖ более широкого спектра активных 
методов обучения может улучшить преподавание для всех учеников, 
независимо от их стиля обучения.

Ключевые слова: активные методы обучения, мотивационный по-
тенциал, личность, вовлеченность.

Abstract: Teachers in the context of the development of modern educa-
tion are increasingly recognizing the advantages of including active teaching 
methods in their professional and pedagogical activities. Since students have 
different learning styles consisting of  their discrete preferences, developing 
their motivational potential in various ways is important. After studying these 
methods and interviewing students about their attitude to the introduction 
of these methods in BLS lessons, it was found that different educational strat-
egies of  teachers attract students with different educational preferences. In-
cluding a wider range of active learning methods in BLS lessons can improve 
teaching for all students, regardless of their learning style.

Keywords: active learning methods, motivational potential, personality, 
engagement.
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Научные исследования разных лет, как за рубежом, так и в нашей 
стране показывают, что различные мотивационные факторы, такие 
как интерес, автономия, компетентность, связанность и  самоэффек-
тивность, определяют усилия обучающихся по регуляции достижения 
учебной цели и развитие их сложных навыков [7]. Следовательно, раз-
личия в  результатах обучения связаны со способностью школьников 
к  саморегуляции своего обучения, индивидуальными особенностями 
и мотивационным потенциалом [3]. Чем выше степень осознанной са-
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морегуляции, тем в большей степени человек устремлен в будущее и по-
зитивно относится к настоящему и прошлому, успешней решает про-
блемы личностного и профессионального самоопределения [1, 4].

Если образовательная среда обладает высокой степенью саморе-
гуляции, особенно в  условиях онлайн-обучения, то мотивация имеет 
решающее значение для успешного обучения [6]. Считается, что само-
регулируемые процессы обучения тесно связаны с  мотивационными 
процессами, поскольку мотивация влияет на выбор стратегии и мето-
дов обучения, и их образовательные результаты.

Аналогичным образом, методы обучения могут влиять на мотива-
цию учащихся [8].

В настоящее время, учителя стараются уйти от традиционных ме-
тодов обучения, в сторону использования в процессе обучения новых 
технологий.

Активные методы обучения – это обучение деятельностью. Так, на-
пример, Л. С. Выготский сформулировал закон, который говорит, что 
обучение влечет за собой развитие, так как личность развивается в про-
цессе деятельности. Именно в  активной деятельности, направляемой 
учителем, учащиеся овладевают необходимыми знаниями, умениями, 
навыками для их учебной деятельности, развивают творческие способ-
ности.

Активный метод – это форма сотрудничества учеников с учителем, 
при котором учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе 
урока. Учащиеся являются не пассивными слушателями, а инициатив-
ными участниками урока. В ходе пассивного урока основным действую-
щим лицом является учитель, а в случае использования на уроке актив-
ных методов обучения учитель и учащиеся находятся на схожих правах. 
[5, с. 204-206].

Активные методы обучения — это такие методы обучения, при 
которых участие обучаемого носит продуктивный, творческий, поиско-
вый характер.

По данным исследования немецких ученых известно, что новый 
материал усваивается на 90% при непосредственном участии обучаю-
щегося в реальной деятельности, постановке задач и поиска их реше-
ний, заключения, выводов. Также благодаря этим методам обучения 
у  учащихся активизируется познавательная деятельность [2]. Класси-
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фикация активных методов обучения используемых учителями на уро-
ках ОБЖ представлена в табл.1.

Таблица 1
Классификация активных методов обучения используемых учителями 

на уроках ОБЖ

ГРУППОВЫЕ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЕ

Тренинг-методы Игровые Дискуссионные 1)Тренировка

1) Тренинг дело-
вого общения

1) Деловая игра 1) Групповая 
дискуссия, тех-
ники «мозгового 
штурма»

2) Лекция

2) Тренинг уме-
ний

2) Сюжетно-ро-
левая игра

2) Игры: деловые, 
ролевые, орга-
низационно-де-
ятельностные, 
метафорические 
и др.

3) Эссе

3)Психотехниче-
ские игры

3) Эксперимент

4) Модерация

Для выявления отношения учеников к  использованию учителя-
ми активных и нестандартных методов обучения, нами был проведен 
опрос в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 
школа №10» г. Нижневартовск в  феврале 2020 года, среди учащихся 
среднего и старшего звена.

Рис. 1. Ответы учащихся на вопрос:  
«Хотели бы Вы, разнообразить ваше обучение?»
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Как мы видим, большинство школьников (75%) за то, чтобы раз-
нообразить обучение. Тем самым, мы можем сделать вывод, что у уче-
ников недостаточный мотивационный потенциал к продолжению об-
учения. И изменить это можно, по их мнению, с помощью внедрения 
активных методов обучения.

Также, для нас важно было, на  данном этапе выяснить, в  каких 
классах преобладает использование учителями активных методов обу-
чения. Для этого был проведен опрос среди учащихся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10» г. Нижневар-
товск.

Рис. 2. Использование активных методов в разных классах (%)

На рис. 2 показано, что использование активных методов преоб-
ладает в среднем звене (6-7 класс), и достигает чуть меньше половины 
от всех используемых методов обучения (45%).

Проанализировав результаты, может прийти к выводу, что исполь-
зование активных методов обучения играет большую роль для развития 
мотивационного потенциала обучающихся на уроках, так как у самих 
учащихся это вызывает интерес. Рассмотрим, какие активные методы 
можно использовать непосредственно на уроках ОБЖ, на примере сред-
него звена. Такой урок позволит сформировать умения самостоятельно 
добывать знания, использовать их в различных ситуация, накапливать 
опыт, и также развить у учащихся физические, мотивационные, эмоци-
онально-волевые, познавательные и интеллектуальные умения.
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5 класс: Предметные игры. Изучения правил дорожного движения 
может происходить в игровой форме, с использованием дорожных зна-
ков, светофора и др. или на специализированных площадках, обустро-
енных этим оборудованием.

7-9 класс: Сюжетно-ролевая игра. Учащиеся выполняются опреде-
лённые роли, проигрывают сценарий и диалоги. Игра «Спасатели», мо-
жет быть реализована при закреплении знаний о первой доврачебной 
помощи.

8 класс: Дискуссия. Данная игра научит определять стили поведе-
ния людей, выражать свои мысли. Также, научит формировать общую 
культуру обсуждения сложных и важных вопросов. Можно использо-
вать такой метод при изучение темы о пожарной безопасности. Напри-
мер: «Должны ли храниться спички дома?».

9 класс: Интеллектуальные игры. Проведение викторины, среди ко-
манд, на тему «Чрезвычайные ситуации техногенного характера», пока-
жет уровень их подготовленности, тренированности и подскажет пути 
самосовершенствования.

Подводя итог, можно сказать, что внедрение новых методов обу-
чения в  современность, необходимо для перенастройки учебно-вос-
питательного процесса. Так как такое обучение очень быстро повысит 
уровень знаний учащихся, активизирует их мышление, и  мотивация. 
Использование активных методов учителями, особенно молодыми 
и неопытными специалистами, способствует развитию их профессио-
нализма и выработке новых подходов к обучению.
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Аннотация: в  статье рассматриваются теоретико-методологиче-
ские основы обучения казахским рассказам в  свете новых образова-
тельно-педагогических парадигм, связанных с внедрением компетент-
ностного подхода и концепции глобализации. В работе указано то, что 
в условиях современного евразийства казахская литература может быть 
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позиционирована как прообраз, идея и модель нового культурного со-
знания, все более уходящей от европоцентризма. В процессе преподава-
ния и изучения курса казахской литературы, в особенности рассказов, 
представляется важным привлечь внимание слушателей к  глубокому 
осмыслению ими на конкретных примерах творчества разных авторов 
того обстоятельства, что литературный процесс суверенного Казахста-
на продолжает диалог культур Востока и Запада на более современном 
и конкурентоспособном уровне.

Ключевые слова: казахские рассказы, литература, творчество, ме-
тодика преподавания, высшее образование, культура.

Annotation: The article discusses the theoretical and  methodologi-
cal foundations of  teaching Kazakh stories in the light of  new educational 
and pedagogical paradigms associated with the introduction of the compe-
tence approach and the concept of globalization. The paper indicates that in 
the conditions of modern Eurasianism, Kazakh literature can be positioned 
as a prototype, idea and model of a new cultural consciousness that is increas-
ingly moving away from Eurocentrism. In the process of teaching and stud-
ying the course of Kazakh literature, especially short stories, it is important 
to draw the attention of  students to a deep understanding of  the fact that 
the literary process of sovereign Kazakhstan continues the dialogue of East 
and West cultures at a more modern and competitive level.

Keywords: Kazakh stories, literature, creativity, teaching methods, high-
er education, culture.
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For more than 70 years, Kazakhstan has had a mono-language culture: 
for all occasions, in any national environment, it was enough to speak one 
Russian language. A successful career without excellent knowledge of the Rus-
sian language was previously unthinkable. Several generations have grown up 
in this mono-language situation in Kazakhstan. The Russian-speaking popu-
lation did not need to learn a second language, and teaching foreign languages 
in secondary schools and universities was often formal. For each new genera-
tion, this rejection of learning a second, third, or fourth language has become 
a behavioral norm. Since the 90s, there was a need for knowledge of Kazakh 
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and English, but the population had problems due to the lack of behavioral 
attitudes to learning languages. In our society, such educational attitudes did 
not exist for a long time, which is why the population has difficulties in stud-
ying Kazakh literature and stories [1, p. 361].

The other side of the problem is training programs, textbooks, diction-
aries. Often, training is based on the assimilation of  complex grammatical 
material. A child at school has difficulty mastering the basics of  grammar 
of  their native language, and  in Kazakh literature lessons they are required 
to memorize complex words and stories. Adults have successfully forgotten 
the grammatical rules of their native language since school, and the courses 
offer theoretical foundations of semantics, morphology, and phonetics of the 
Kazakh language. This is why there are few or no results from programs that 
use large amounts of grammatical material.

The study of Kazakh stories as the most important area of Kazakh folk-
lore had different periods of development. One of the first publications about 
the Kazakh story belongs to M. Auezov, who in his works studied in detail 
and described the genre nature of Kazakh fairy tales. He made a significant 
scientific contribution to the study of the definition of reality and fiction in 
stories, “people did not insert anything unfamiliar and fictional into their sto-
ries, on the contrary, it would seem that everything that was included in fairy 
tales in the old days is undoubtedly reality. As the realities of the present day, 
those stories seemed true events. Later, with age, a person passes off a fairy 
tale as fictional. This is the result of the intellectual development of mankind 
in comparison with previous generations. Collecting and  detailed analysis 
of numerous Kazakh stories is our immediate task” [2].

The task of studying Kazakh stories, from the beginning of the last centu-
ry to the present day, was solved at different levels. First of all, it depended on 
the researcher’s talent and professionalism, as well as his commitment to the 
traditions of the Russian and European school of folklore.

The innovative methodological potential of modern higher education is 
its most important component, which implies updating the Arsenal of knowl-
edge and methods of activity of the future specialist, the formation of his cre-
ative thinking. Innovations in education are currently closely linked to the 
processes of  globalization, with the integration of  knowledge. Today much 
attention is paid to the development and implementation bases for the crea-
tion of new pedagogical paradigms in the educational process, in which the 
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paradigm of “know” is replaced by the paradigm of “people, prepared for life, 
the person acting”. All this requires significant changes in the content, meth-
odology and  methodology of  teaching the entire range of  subjects studied 
in their relationship, including the course of Kazakh literature, in particular 
stories [3, p. 584].

Historical and  literary courses and  special courses on poetics, genres, 
methodological and theoretical aspects of the study and teaching of Kazakh 
literature, usually taught at the faculty of Philology and world languages, have 
sufficient innovative potential to further develop the intercultural dialogue. 
With the independence of our country, there was a re-evaluation of values: 
it was found that the work of many outstanding writers and poets of the so-
called “second row” should be interpreted from other ideological and meth-
odological positions. In particular, in the collection of  scientific materials 
of the M. O. Auezov Institute of literature and art of the Ministry of education 
and science of  the Republic of Kazakhstan “Eurasian talisman” for the first 
time in literary studies in the historical and literary aspect, the idea of Eur-
asianism was studied on the extensive material of artistic works of Russian 
and Kazakh literature of the XVIII-XX centuries, the sources of spiritual kin-
ship of two cultures - Slavic and Turkic, which originated in Eurasia [4].

In the course of teaching and studying the course of Kazakh literature 
and stories of modern times, it is important to draw the attention of students 
to a deep understanding of the fact that the literary process of sovereign Ka-
zakhstan continues the dialogue of  East and  West cultures on a new level. 
In the course of  studying the discipline, one should not lose sight of  such 
literary connections as bilingualism, auto-translation, and  translation. All 
of the above encourages the lecturer, leading fundamental theoretical or his-
torical-literary courses related to Kazakh literature (literature of Kazakhstan: 
traditions and innovation, Poetics of prose of Russian writers of Kazakhstan, 
Epic genres of prose of Kazakhstan, etc.), to practice more widely in organiz-
ing and conducting independent work of students various types of tasks with 
an experimental and  practical orientation in the context of  the previously 
mentioned types of literary connections.

For an in-depth study of Kazakh stories in the situation of “cultural glo-
balization”, it is particularly relevant and fruitful to focus on the interaction 
of previously established traditions and new historical and cultural paradigms, 
their correlation and interactions that inevitably lead to dialogue [5, p. 513].
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As is known, the dialogical worldview in the philosophical and aesthetic 
aspect was first conceptualized and formulated in the works of M. M. Bakhtin, 
who came to the conclusion that the study of various artistic models and aes-
thetic systems in literature should be carried out in the aspect of their “con-
sonances and intersections”. In the scientific literature, M. M. Bakhtin’s ideas 
about “meeting” and dialogue as the basis of communication are increasingly 
used. In His writings, M. M. Bakhtin repeatedly emphasized that it is wrong 
to reduce dialogical relations to a contradiction and dispute, that this is, first 
of all, the sphere of spiritual enrichment of people and their unity: “Consent 
is one of  the most important forms of dialogical relations. Consent is very 
rich in varieties and shades.” However, for the success of  the “meeting”, As 
M.M. Bakhtin emphasized, a number of conditions are necessary: “we need 
both an aesthetic taste, a lively interest in the writer and his works, and the 
ability to directly feel their artistic merits” [1, p.361].

Thus, the study of the genre of Kazakh stories as one of the most signifi-
cant parts of oral folk art is an invaluable contribution to the study, preserva-
tion and promotion of the great cultural heritage of the Kazakh steppe.
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Аннотация: цель исследования – определить средства и  методы 
спортивной тренировки, обеспечивающие наиболее эффективное об-
учение детей плаванию с  ограниченными возможностями здоровья, 
так как из  многочисленных разновидностей физической активности, 
именно занятия плаванием совмещают в себе вероятность правильного 
формирования детского скелета, имеют важную роль в  оздоровлении 
и профилактике растущего организма, а также играют большую, суще-
ственную прикладную значимость. Научная новизна заключается в раз-
работке комплекса упражнений, методов и действий, обеспечивающих 
эффективность занятий плаванием и  направленная на  гармоничное 
развитие детей. В  результате исследования разработанная программа 
дает возможность профилактики различных заболеваний и  способ-
ствует всестороннему, гармоническому развитию детей. Приобретен-
ные физические навыки и  способности плавания в  раннем возрасте 
являются основой в  дальнейшем для занятий в  специализированных 
секциях и других видов спорта.

Ключевые слова: здоровье, плавание, спорт, развитие, оздоровление

Annotation: the purpose of the study is to determine the means and meth-
ods of sports training that provide the most effective training of children in 
swimming with disabilities, since of the many types of physical activity, swim-
ming classes combine the probability of correct formation of the child’s skel-
eton, have an important role in improving and preventing the growing body, 
and also play a large, significant applied significance. Scientific novelty con-
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sists in the development of a set of exercises, methods and actions that ensure 
the effectiveness of swimming classes and are aimed at the harmonious devel-
opment of children. As a result of the research, the developed program makes 
it possible to prevent various diseases and contributes to the comprehensive, 
harmonious development of children. Acquired physical skills and swimming 
abilities at an early age are the basis for further training in specialized sections 
and other sports.

Keywords: health, swimming, sport, development, health improvement
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Проблема сохранения и укрепления здоровья, повышение уровня 
физической подготовленности подрастающего поколения крайне важ-
ная задача современного общества. В последние годы в Казахстане от-
мечается устойчивая тенденция к ухудшению состояния здоровья, сни-
жению уровня физической и функциональной подготовленности детей 
школьного возраста.

Одной из причин сложившейся ситуации является, на наш взгляд, 
существующая ныне система школьного образования, ориентирован-
ная на  интеллектуализацию и  интенсификацию учебного процесса. 
Информационная перегруженность, психо-эмоциональная напряжен-
ность учебного процесса, его нерациональная, с  гигиенической точки 
зрения организация, недостаточная двигательная активность и  т. д., 
приводят к потерям здоровья, ухудшению физической, функциональ-
ной подготовленности и умственной работоспособности детей. У них 
наблюдается стойкая тенденция роста патологии заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата; органов 
зрения, дыхания и  т.д. Все это делает особенно острой проблему ра-
циональной организации жизнедеятельности детей с  сохранением их 
здоровья и работоспособности [1].

Правильный распорядок дня, сбалансированное питание, опти-
мальная двигательная активность и рациональный сон становятся жиз-
ненной необходимостью для полноценного развития детского организ-
ма. Занятия физической культурой и спортом должны нацеливать детей 
не только на достижение определенного результата, но и ориентировать 
на профилактический эффект от многих заболеваний.
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Особенно это важно для детей с ограниченными возможностями, 
для которых вопросы социализации и адаптации через активные заня-
тия физическими упражнениями становятся смыслом их каждодневной 
деятельности. Одним из наиболее оптимальных видов спорта, который 
активно помогает детям с ограниченными возможностями решать эти 
задачи и  способствует оздоровлению их организма, является, на  наш 
взгляд, оздоровительное и лечебное плавание.

В то же время, перед специалистами, работающими в этом направ-
лении, часто возникают проблемы, среди которых можно выделить две 
наиболее значимые:
 • В каком возрасте ребенка следует начинать обучать плаванию?
 • Какова должна быть направленность тренировочных нагрузок в раз-

ных возрастных группах? [2 ].
Анализ современных научных исследований и  практика работы 

показывают, что традиционные формы и  методы построения трени-
ровочного процесса пловцов не удовлетворяют требованиям и задачам 
обучения плаванию детей с ограниченными возможностями. Необхо-
димы новые подходы к  организации тренировочного процесса таких 
детей и особенно при обучении техники плавания [3 ].

Этот раздел подготовки пловцов требует не столько специальных 
знаний о тайнах биомеханики движений, сколько знание основ моде-
лирования техники плавания. Однако вопросы планирования процесса 
целенаправленного совершенствования техники плавания и изучения 
влияния известных комплексов физических упражнений на структуру 
движений в плавании, а тем более моделирование новых вариантов тех-
ники движений, еще не получило надлежащего теоретического и мето-
дического обоснования в практической работе [ 4].

Таким образом, возникает противоречие между потребностью эф-
фективного обучения плаванию детей с ограниченными возможностя-
ми и недостаточной теоретической и методической разработанностью 
данной проблемы.

Актуальность данного исследования заключается в  том, что пла-
вание является одним из  ранних видов физических занятий, которое 
положительно влияет на  развитие детей с  особыми потребностями, 
способствует профилактике многих воспалительных заболеваний 
и оказывает положительный оздоровительный эффект.
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Цель исследования. Определить средства и  методы спортивной 
тренировки, обеспечивающие наиболее эффективное обучение детей 
плаванию с ограниченными возможностями здоровья.

Объект исследования: Физическое развитие детей, занимающихся 
плаванием.

Предмет исследования: Особенности процесса обучения плаванию 
детей.

Задачи исследования:
1. Изучить теоретические и методические особенности обучения плава-

нию детей с ограниченными возможностями.
2. Выявить особенности физического развития и  состояние здоровья 

детей с ограниченными возможностями занимающихся плаванием.
3. Разработать и экспериментально апробировать методику, обеспечи-

вающую эффективность обучения плаванию детей с ограниченными 
возможностями.

4. Гипотеза исследования базируется на  предположении, занятия пла-
ванием положительно влияют на их физическое развитие и общее со-
стояние здоровья, а также при наличии хронических и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.

Практическая значимость исследования будет определяться раз-
работанной и внедренной методикой, обеспечивающей эффективность 
обучения плаванию детей с ограниченными возможностями.

Основные методы исследования:
 • Анализ и обобщения литературных источников.
 • Опрос, беседа, интервью.
 • Наблюдения за физическим и функциональным состоянием детей с огра-

ниченными возможностями во время тренировочной деятельности.
 • Тестирование.
 • Педагогический эксперимент.
 • Метод математической статистики.

Следует отметить, что для детей с ограниченными возможностями, 
занятия оздоровительным плаванием - являются одним из важных ус-
ловий для их общего развития и социализации в обществе. Системное 
занятие плаванием помогает им для развития мыслительной деятельно-
сти и стабилизирует их психо-эмоциональное состояние, которое у них 
является очень ранимым.
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Поэтому очень важно для такой категории детей заниматься пла-
ванием как можно больше и системно. По мнению психологов, физио-
логов и  других специалистов, которые изучают вопросы физического 
и  психологического развития человека в  период от  рождения до  по-
ступления в начальную школу, является наиболее стремительным пе-
риодом развития ребенка. Именно в этот период у него формируются 
первоначальные качества, закладывается основы общего развития, по-
являются определенные привычки, формируются специальные навыки, 
которые в последующем будут служить основой для его практической 
и физической деятельности. В дошкольном возрасте у детей начинают 
проявляться основы личностной культуры, какие-то определенные на-
клонности и детские духовные ценности [5 ].

Мнoгoлетняя пpaктика вpaчей-педиaтоpов и специалистов по фи-
зической культуре и спорту, дoкaзaлa пoльзу oбучения paннегo плaвa-
ния нa гapмoничнoе paзвитие pебенкa и блaгoпpиятнoе его вoздейcтвие 
aбcoлютнo нa вcе opгaны и  cиcтемы. Отмечая при этом, улучшение 
paбoты дыхaтельной cиcтемы, активизацию кpoвенocной и  лимфaти-
чеcкой cиcтемы, укpепление cиcтемы opгaнoв движения и  пoлoжи-
тельнoе формирование деятельнocти центpaльнoй неpвнoй cиcтемы. 
Именно работа этих систем организма является очень важной для детей 
с особыми потребностями [6 ].

Именно при работе с такими детьми обязательным условием явля-
ется индивидуальный подход. Ранимость, несформированность психо-
логического и физического развития детского организма требует тща-
тельного учета индивидуальных особенностей и склонностей, а главное 
- физических возможностей такого ребенка. Только при строгом учете 
половозрастных особенностей, уровня физического развития, состоя-
ния медицинского здоровья, склонности к респираторным заболевани-
ям, реакции на  изменения температуры воды, поведенческие особен-
ности в воде, индивидуальные реакции на физические нагрузки можно 
найти наиболее верные методы и приемы для работы при обучении де-
тей плаванию [7 ].

Подводя итог вышеизложенному можно заключить, что анализ 
специальной литературы и  наш практический опыт работы показал, 
что проблеме обучения плаванию детей с  ограниченными возможно-
стями уделяется недостаточное внимание. Представленные в  литера-
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турных источниках методики обучения являются недостаточно эффек-
тивными и не дают должного эффекта. В связи с этим, необходим поиск 
новых средств и методов, обеспечивающих результативность обучения 
плаванию детей с ограниченными возможностями.
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Аннотация: при быстро меняющихся условиях обучения особо-
го внимания педагогического коллектива вуза заслуживает адаптация 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в новой об-
разовательной среде. В  связи с  распространением вируса COVID-19 
учебные заведения в срочном порядке перешли на дистанционную фор-
му обучения, а вся страна – на полную самоизоляцию. Данный режим 
жизнедеятельности обучающихся привел к снижению их двигательной 
активности. Цель нашего исследования – определить уровень двига-
тельной активности обучающихся с  ограниченными возможностями 
здоровья в период самоизоляции.

Ключевые слова: двигательная активность, здоровье, обучающиеся 
с ограниченными возможностями здоровья.

Annotation: given the rapidly changing learning environment, the Uni-
versity’s teaching staff should pay special attention to the adaptation of stu-
dents with disabilities to the new educational environment. In connection 
with the spread of the COVID-19 virus, educational institutions have urgently 
switched to distance learning, and the entire country has gone into complete 
self - isolation. This mode of life of students led to a decrease in their motor 
activity. The purpose of our study is to determine the level of motor activity 
of students with disabilities during the period of self – isolation.

Keywords: motor activity, health, students with disabilities.
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Сегодня можно с  уверенностью констатировать, что в  резуль-
тате ухудшения социально-экономических и  экологических условий 
в стране происходит поступательное увеличение количества молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Многие из них ли-
шены возможности реализовать свои способности наравне с остальны-
ми обучающимися из-за социальных и физических барьеров [1, с. 459]. 
Эффективным инструментом и методом физической, психологической 
и социальной адаптации таких людей в образовательной среде является 
двигательная активность [4, с. 580].

Появление и  распространение коронавируса в  нашей стра-
не привлекло особое внимание к  данной проблеме. Как извест-
но, в  условиях самоизоляции высшие учебные заведения перешли 
на  дистанционную форму обучения, основу которой составляет 
самостоятельная работа обучающихся в  домашней обстановке, со-
провождающаяся большими учебными нагрузками. Все лекционные, 
семинарские, практические занятия и домашние задания, занимаю-
щие большую часть дня, студенты вынуждены были выполнять сидя 
за компьютером. Как следствие, произошло снижение уровня двига-
тельной активности, что негативно отразилось на общем состоянии 
здоровья обучающихся с ОВЗ.

Спортивные стадионы, залы и площадки в городе закрылись. Под-
держание спортивной формы, двигательной активности и  здоровья 
студентов обернулось реальной проблемой. Затянувшееся пребывание 
дома в течение длительного периода времени серьезно осложнило со-
блюдение привычного двигательного режима обучающимися с ОВЗ.

Цель данного исследования – определить уровень двигательной ак-
тивности обучающихся с ОВЗ в период самоизоляции.

Задачи исследования: дать определение понятию «двигательная 
активность»; провести онлайн-анкетирование, направленное на опре-
деление уровня двигательной активности студентов с ОВЗ в период са-
моизоляции; по результатам исследования сделать выводы.

В исследовании приняли участие 37 обучающихся Вологодского 
государственного университета с разными нозологиями (зрения, слуха, 
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речи, опорно-двигательного аппарата, имеющих соматические заболе-
вания), состоящих во 2 и 3 группах инвалидности.

В нашем исследовании под двигательной активностью мы пони-
маем какое-либо движение тела, производимое скелетными мышцами, 
которое требует расхода энергии, включая активность во время учеб-
ной, спортивной, физкультурно-оздоровительной, домашней работы, 
подвижных и настольных игр, поездок, прогулок и различных самосто-
ятельных занятий [3, с. 256].

Результаты анкетирования показали следующее. Суточный объем 
двигательной активности, включающий передвижения пешком, походы 
в магазины, домашнюю работу, составляет 3 часа в день лишь у 8,1% ре-
спондентов, у 81,1% респондентов – 2-1 часа в день, менее 1 часа - 10,8% 
респондентов. Достаточным данный объем является для 35,2% респон-
дентов, не достаточным - для 64,8% респондентов.

Наличие в интернете различных электронных библиотек, учебных 
сайтов, научных конференций, специальной литературы во  многом 
облегчает поиск необходимой полезной информации, но их изучение, 
ранжирование, использование требует затраты большого количества 
времени [2, с. 85]. Лишь 21,7 % респондентов считают учебную нагрузку 
за компьютером в течение дня оптимальной. 78,3 % респондентов ука-
зывают на завышенный объем учебных заданий.

На вопрос анкеты «Сколько времени вы проводите за  компью-
тером, выполняя учебные задания?» респонденты ответили: 1-2 часа 
в  день – 10,8% респондентов; 3-4 часа в  день – 16,2% респондентов; 
5-6 часов в день – 24,3% респондентов; 8 часов и более – 16,2% респон-
дентов; постоянно – 32,4% респондентов.

Далее, по мнению обучающихся, утреннюю гимнастику выполня-
ют регулярно 21,6% респондентов, не  регулярно – 32,4% респондентов, 
приблизительно половина 46,1% респондентов – данный вид нагрузки 
не  выполняют. Самостоятельно занимаются физическими упражнени-
ями 64,8% респондентов, не  занимаются - 35,2% респондентов. Пешие 
прогулки в течение дня совершают регулярно лишь 32,4 % респондентов.

Малая доля, 18,9% обучающихся используют физкультминутки 
и физкультпаузы в перерывах между учебными занятиями для снятия 
утомления с глаз, мышц шеи и позвоночника, расслабления мышц тела. 
48,6% студентов выполняют физкультпаузы не регулярно, 32,4% студен-



171Секция II. Интегративный подход в школьном... 

тов – их не используют. Но 97,3% студентов убеждены в необходимости 
таких перерывов в работе для поддержания своего здоровья, а 2,7% сту-
дентов в них не нуждаются.

Учитывая состояние здоровья в  течение рабочего дня, студенты 
показали, что испытывают чрезмерную утомляемость глаз 35,1% ре-
спондентов, боль в коленях 18,9% респондентов, немеет спина у 28,9% 
респондентов, головные боли испытывают 32,4% респондентов, переу-
томление всех частей тела 53,9% респондентов. Лишь 13,5% обучающих-
ся имеют в течение дня хорошее самочувствие.

Как выяснилось в  ходе исследования, 64,8% респондентов утвер-
ждают, что дистанционная форма обучения отрицательно сказывается 
на  их здоровье, 27,9% респондентов приняли нейтральную позицию 
в данном вопросе, 8,2% респондентов положительно отнеслись к дан-
ной форме обучения.

Таким образом, исследование показало, что в  период самоизоля-
ции уровень двигательной активности студентов с  ОВЗ значительно 
снизился, так как большую часть дня студенты проводили у компьюте-
ра, выполняя учебные задания.

По мнению обучающихся, их уровень двигательной активности 
являлся недостаточным в период самоизоляции. Двигательную актив-
ность оценили положительно лишь 10,8% респондентов, удовлетвори-
тельно – 48,7% респондентов, отрицательно – 40,5% респондентов. Не-
достаток физической активности студенты пытались компенсировать 
самостоятельными физическими упражнениями, прогулками на  све-
жем воздухе, уборкой квартиры. Но они составляют лишь пятую часть 
от общего числа респондентов.

На следующем этапе нашего исследования в решении данной про-
блемы мы разработали методические рекомендации для студентов 
с ОВЗ, выполнение которых содействует улучшению здоровья, повыше-
нию уровня двигательной активности и возможности ее полной реали-
зации в условиях самоизоляции.
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Аннотация: в статье раскрываются особенности развития памяти 
детей дошкольного возраста с  задержкой психического развития. Ос-
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новной акцент статьи делается на рассмотрение возможностей приме-
нения дидактической игры как средства развития памяти старших до-
школьников.

Ключевые слова: дошкольное образование, игровая деятельность, 
психолого-педагогическое сопровождение, задержка психического раз-
вития, дети с ограниченными возможностями здоровья, память.

Annotation: the article reveals the features of memory development in 
preschool children with mental retardation. The main focus of the article is to 
consider the possibilities of using didactic games as a means of developing the 
memory of older preschoolers.

Keywords: preschool education, play activities, psychological and peda-
gogical support, mental retardation, children with disabilities, memory.
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В дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие всех пси-
хических процессов, которые обеспечивают детям возможность озна-
комления с окружающим пространством и миром. В качестве ведущего 
познавательного процесса у ребенка выступает память, именно она по-
зволяет успешно осваивать самые разнообразные способы взаимодей-
ствия в социальном аспекте. Важно отметить, что процессы памяти в пе-
риод от 3 до 7 лет развиваются наиболее интенсивно, то есть от простого 
непроизвольного запоминания, ребёнок постепенно переходит к произ-
вольному запоминанию, а также начинает управлять своей памятью.

Одной из  основных задач, стоящих на  современном этапе перед 
дошкольными образовательными организациями, в  частности перед 
педагогическим коллективом является развитие произвольной памя-
ти, направленной на то, что ребёнок должен уметь запоминать новую 
и  важную информацию. Это связано с  тем, что дошкольники могут 
с легкостью запоминать события, предметы или действия, которые про-
извели на них впечатление и забывать то, что не вызвало у них положи-
тельного эмоционального отклика.

На основе анализа психолого-педагогической литературы, мы можем 
сделать вывод, что у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития (далее – ЗПР) отмечается снижение продуктив-
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ности запоминания и его неустойчивость, преобладание непроизвольной 
памяти над произвольной, наглядной памяти над словесной, механиче-
ского запоминания над словесно-логическим и т.д. Также ребенок с ЗПР 
демонстрирует низкий уровень самоконтроля в  процессе заучивания 
и воспроизведения, недостаточный объем и точность запоминания. Та-
ким детям свойственно не умение организовывать свою работу, модели-
ровать очередность выполнения определенных действий [1].

При этом для данной категории детей игровая деятельность сохра-
няет свое значение и роль, более того она необходима для всесторонне-
го развития их личности и интеллекта. Игра имеет огромное значение 
в развитии ребенка дошкольного возраста с ЗПР, так как через участие 
в игровой деятельности у ребенка формируются личные качества, по-
требности и  мотивы, происходит развитие всех познавательных про-
цессов [3].

Одним из основных средств обучения старших дошкольников вы-
ступает дидактическая игра. Преимущество игры перед другими вида-
ми деятельности в том, что дети с удовольствием и по собственному же-
ланию подчиняются заранее определенным игровым правилам. В игре 
ребенок постепенно учится контролировать и оценивать свои действия 
и поступки, учится действовать правильно – это делает его поведение 
осознанным.

Дидактические игры, направленные на  развитие памяти детей 
должны соответствовать следующим требованиям:
1. Процесс запоминания должен начинаться со специального организо-

ванного восприятия, направленного на такие признаки объекта, как 
цвет, форма, величина, пространственные характеристики и т.д.

2. Процесс запоминания должен опираться на мыслительные операции: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, выделение существенных (от-
личительных) признаков.

3. Постепенное усложнение дидактических игр, изменение количествен-
ных (уменьшение времени экспозиции, узнавания или воспроизведе-
ния) и качественных (усложнение содержания, увеличение деталей) 
показателей игровой деятельности, возможно изменение игровых 
правил.

4. Обеспечение рационального сочетания помощи педагога (взрослого) 
и самостоятельной деятельности дошкольников.
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5. Обеспечение развития самоконтроля, состоящего в проверке резуль-
татов запоминания, анализ допущенных ошибок [2].

При отборе дидактических игр как средства развития памяти стар-
ших дошкольников с ЗПР педагогам также необходимо учитывать сле-
дующие рекомендации:
1. Содержание игр должно соответствовать уровню развития и подго-

товки, быть доступным и  интересным для непосредственно играю-
щих детей.

2. Усложнение правил в игре должно быть постепенным. Все отобран-
ные игры должны соответствовать возрасту и индивидуальным осо-
бенностям детей.

3. Составление программы (плана) предстоящей работы с  детьми 
на определенный период.

Таким образом, в  настоящее время особую актуальность приоб-
ретает проблема развития памяти у детей старшего дошкольного воз-
раста с ЗПР. Это связано с тем, что дети данной категории испытывают 
определенные трудности при запоминании полученной информации 
и дальнейшем её воспроизведении.

Одним из способов решения данной проблемы является активное 
и  систематическое применение в  практике работы с  детьми дидакти-
ческих игр. Игра обладает огромным педагогическим потенциалом, так 
как в процессе игровой деятельности ребёнок удовлетворяет свои игро-
вые потребности, а педагог, посредством управления игрой достигает 
заранее поставленных целей.
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Аннотация: состояние здоровья и уровень физической подготов-
ленности современных школьников вызывает особую тревогу. Соглас-
но медицинской статистики, за последние пять лет заболеваемость де-
тей школьного возраста увеличилось на 35 %. Ежегодный мониторинг 
состояния здоровья учащихся показывает, что только 19 % из них име-
ют нормальное состояние здоровья, а у 81 % детей наблюдаются различ-
ные отклонения. Анализ полученных данных показал, что около 30 % 
заболеваний приходится на  нарушение осанки, из-за некачественной 
мебели, 40 % школьников имеют плохое зрение, которое портится из-за 
недостаточно яркого освещения, у 20% школьников наблюдается пато-
логия органов пищеварения, из-за низкого качества пищи и питьевой 
воды, несбалансированности питания и др. У 7 % учащихся проблемы 
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, связанные, как прави-
ло, с различными патологиями и недостатком движений.

Постепенно снижается и  уровень физической подготовленности 
учащихся. В тоже время стало ясно, что укрепление здоровья и повы-
шение индивидуального уровня физической подготовленности детей 
является необходимым условием их всестороннего развития и  обе-
спечения нормальной жизнедеятельности растущего организма. Ос-
новным средством оздоровления учащихся являются физические 
упражнения, которые воздействуя на ЦНС, вызывает у детей чувство 
бодрости и радости, создают более оптимистические и уравновешенное 
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нервно-психическое состояние. При этом, регулярные занятия физиче-
скими упражнениями улучшают память и  активизируют умственную 
деятельность школьника.

В связи с этим, проблема укрепления здоровья и повышение уров-
ня двигательной подготовленности детей, через их активную включен-
ность в процесс физического воспитания, является крайне актуальной 
и требует дальнейшей разработки.

Ключевые слова: физическая культура, здоровьесберегающее об-
разование, личностная физическая культура, мотивация и потребность, 
физические качества, теоретические знания, двигательная активность.

Resume: the state of  health and  the level of  physical fitness of  mod-
ern schoolchildren is of particular concern. According to medical statistics, 
over the past five years, the incidence of  school-age children has increased 
by 35%. Annual monitoring of the health status of students shows that only 
19% of them have a normal state of health, and 81% of children have various 
deviations. Analysis of the data obtained showed that about 30% of diseases 
are attributed to poor posture, due to poor-quality furniture, 40% of school-
children have poor eyesight, which deteriorates due to insufficiently bright 
lighting, 20% of  schoolchildren have a pathology of  the digestive system, 
due to low quality of food and drinking water, nutritional imbalance, etc. 7% 
of students have problems with diseases of the cardiovascular system, usually 
associated with various pathologies and lack of movement.

The level of  physical fitness of  students is also gradually decreasing. 
At the same time, it became clear that health promotion and an increase in 
the individual level of  physical fitness of  children is a necessary condition 
for their all-round development and  ensuring the normal functioning of  a 
growing organism. The main means of improving students’ health are phys-
ical exercises, which, acting on the central nervous system, cause children to 
feel cheerful and happy, create a more optimistic and balanced neuropsychic 
state. At the same time, regular exercise improves memory and activates the 
mental activity of the student.

In this regard, the problem of strengthening health and increasing the 
level of motor fitness of children, through their active involvement in the pro-
cess of physical education, is extremely relevant and requires further devel-
opment.
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Цель исследования: определить психолого-педагогические усло-
вия, обеспечивающие формирование индивидуальных потребностей 
каждого старшеклассника общеобразовательной школы в активных за-
нятиях физической культурой и спортом.

Задачи исследования:
1. Изучить теоретико-методические основы формирования потребно-

стей в активных занятиях физической культурой и спортом у старше-
классников общеобразовательной школы в процессе индивидуализа-
ции их физического воспитания.

2. Разработать и  экспериментально апробировать индивидуальную 
программу по формированию у старшеклассников потребности в ак-
тивных занятиях физической культурой и спортом.

3. Определить педагогические условия и  факторы, обеспечивающие 
успешность внедрения индивидуальных программ формирования 
у  старшеклассников потребности в  активных занятиях физической 
культурой и спортом в школьный учебно-воспитательный процесс.

4. Разработать практические рекомендации направленные на совершен-
ствование процесса физического воспитания старшеклассников об-
щеобразовательной школы.

Объект исследования – процесс физического воспитания старше-
классников общеобразовательной школы.

Предмет исследования – формирование потребности в активных 
занятиях физической культурой и спортом у старшеклассников обще-
образовательной школы.

Гипотеза исследования – основана на  предположении о  том, что 
процесс формирования потребности к активным занятиям физически-
ми упражнениями у старшеклассников будет успешным, если в обще-
образовательной школе будет внедрена инновационная программа по 
физическому воспитанию, обеспечивающая мотивацию к занятиям ФУ 
(физическими упражнениями) через валеологические знания, должную 
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физическую подготовленность и  оптимальную двигательную актив-
ность школьников.

Научная новизна исследования: 
1. Выявлены, систематизированы и  обобщены психолого-педагогиче-

ские аспекты индивидуализации обучения и воспитания, в том чис-
ле и физического воспитания, в трудах отечественных и зарубежных 
ученых.

2. Разработана программа по формированию потребности в активных 
занятиях физической культурой у  старшеклассников общеобразо-
вательной школы, обеспечивающая повышение состояния здоровья 
и уровня физической подготовленности на современном этапе модер-
низации школьного образования.

3. Определена система критериев оценки компонентов индивидуальной 
программы по формированию потребности в активных занятиях фи-
зической культурой, включающая отличный, хороший, удовлетвори-
тельный и неудовлетворительный уровни.

4. Выявлена и реализована совокупность средств, форм и методов фи-
зического воспитания, влияющих на эффективность формирования 
потребности в активных занятиях физической культурой и спортом 
у старшеклассников общеобразовательной школы.

Практическая значимость исследования. Разработанные индивиду-
альные программы по формированию потребности в активных занятиях 
физической культурой и спортом могут быть реализованы в общеобра-
зовательной школе и других образовательных учреждениях. Индивиду-
ализация физического воспитания открывает возможность определения 
для каждого школьника адекватного способа укрепления здоровья и до-
стижения оптимального уровня физической подготовленности.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
анкетирование, педагогическое наблюдение, мониторинг физической 
подготовленности (контрольные испытания), педагогический экспери-
мент, методы математико-статистической обработки данных

Организация исследования
Исследование проводилось с  сентября 2018 по апрель 2020 года 

на  базе КГУ «Средняя школа №17 им. М. Ауэзова» акимата города 
Усть-Каменогорска. В  исследовании приняли участие школьники 10-
11 классов в количестве 57 человек.
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Проблема активизации процесса физического воспитания в  со-
временной школе побудила нас обратиться к  изучению индивидуаль-
ных потребностей старшеклассников в активных занятиях физической 
культурой и  спортом, которое, по нашему мнению, связано с  реали-
зацией, как минимум, трех факторов: это теоретическая подготовка 
в сфере физической культуры, оптимизация двигательной активности 
школьников и  повышение уровня их физической подготовленности 
в условиях индивидуализации [4].

Теоретические знания являются одним из  ведущих компонентов 
содержания образования в  физическом воспитании. Полноценным 
оно будет считаться лишь тогда, когда каждый обучающийся овладеет 
системой знаний, которая характеризуется: разнообразием входящего 
в  нее теоретического материала, раскрывающего все виды двигатель-
ной деятельности; составом видов знаний (фактов, понятий, терминов). 
При этом источником знаний является не только информация препода-
вателя, но и сама двигательная деятельность занимающихся [2].

Формирование теоретических знаний о  физической культуре - 
непременное условие сознательного и  активного овладения каждого 
учащегося двигательными умениями и навыками. Практика свидетель-
ствует, что чем больше у детей знаний о физической культуре, чем боль-
ше развивается у них мыслительный компонент двигательной деятель-
ности – тем выше результаты в освоении умений и навыков, развитии 
двигательных способностей, привитии интереса к  занятиям физиче-
ской культурой и спортом, формировании потребности в них [1].

Одной из  важных задач нашего исследования было определение 
уровня теоретической подготовки по физической культуре каждого 
учащегося 10-11 классов и ее влияния на формирование потребности 
в активных занятиях физической культурой и спортом. В исследовании 
приняло участие 57 старшеклассников [1].

В ходе входного тестирования было выявлено, что, учащиеся 10-
11 классов на 60 % знают, что к основным средствам физического разви-
тия относятся физические упражнения, однако, только 29 % учащихся от-
ветили, что данное средство способствует развитию физических качеств: 
сила быстрота ловкость выносливость и гибкость. 47% учащихся указа-
ли, что физическое воспитание - педагогический процесс, направленный 
на  достижение физического совершенства человека и  его гармоничное 
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развитие и что обучение физическим упражнениям, развитие двигатель-
ных качеств, повышение уровня физической работоспособности являет-
ся основной образовательной задачей в физическом воспитании и др. [2].

Таким образом, уровень теоретических знаний по физической 
культуре учащихся 10-11 классов можно оценить как посредственный. 
Необходимо активизировать данный процесс и давать каждому учени-
ку теоретические знания в полном объеме.

Другим важным фактором включенности старшеклассников в ак-
тивные занятия физической культурой и спортом является уровень их 
двигательной активности в режиме дня. Для этого у 20 учащихся «СШ 
№17 имени М.Ауэзова» была проведено изучение хронокарт.

В результате исследования выявлено, что: большинство учащихся 
ведут малоподвижный образ жизни, только 40% детей выполняют ком-
плексы утренней гигиенической гимнастики, мало двигаются во время 
перемен, в их режиме дня не предусмотрены занятия активными вида-
ми спорта, при передвижении в школу и обратно школьники предпочи-
тают транспорт, а не пешие прогулки и т.д. [3].

Уровень двигательной активности старшеклассников напрямую 
связан с их физической подготовленностью. Проведенный нами анализ 
его состояния показал, что физическая подготовка старшеклассников 
находится в удовлетворительном состоянии.

Так, по результатм тестирования выявлено, что высокий уровень 
физической подготовленности имеют только 28,4% старшеклассников, 
средний – 48,6% и низкий – 23,0%.

Подытоживая результаты констатирующего эксперимента можно 
заключить, что у старшеклассников в основном не сформирована ин-
дивидуальная потребность в активных занятиях физической культурой 
и спортом. [3].

Для того, чтобы ликвидировать данный пробел, нами была разра-
ботана и  внедрена экспериментальная индивидуальная программа по 
формированию потребностей в активных занятий физической культу-
рой и спортом.

Обобщая результаты исследования, можно сделать следующие вы-
воды:
1. Изучение литературных источников показал, что накопленный опыт 

по активизации процесса физического воспитания и формирование 
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потребности в активных занятиях физической культурой и спортом 
позволил проанализировать накопленный опыт по вопросу форми-
рование у  школьников индивидуальных потребностей в  активных 
занятиях физической культуры и спорта.

2. Разработана индивидуальная программа по формированию у  стар-
шеклассников потребности в активных занятиях физической культу-
рой и спортом [4].

3. Были определены основные педагогические условия, обеспечива-
ющие успешность формирования у  старшеклассников индивиду-
альных потребностей в  активных занятиях физической культурой 
и спортом [4].

4. Были разработать практические рекомендации, направленные на со-
вершенствование процесса физического воспитания.
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The latest methods of managing organizations have always attracted vi-
sionary managers and helped companies ensure long-term competitive ad-
vantages. Especially for them, this article examines the successful experience 
of implementing process-oriented strategic management in a large regionally 
distributed company.

In conditions of unstable external environment and  increased compe-
tition, the primary task for any company is to increase its competitiveness. 
The key to success in such conditions is not one or two successful (often ran-
dom) decisions, but a constant flow of fresh ideas and their implementation in 
management practice. If someone else does not know about this, then in the 
modern world, competition occurs not at the level of competition for goods 
or services, but at the level of  the ability to update and  dynamically adapt 
them to market requirements [1].

Mutual strengthening of the advantages of a particular company does not 
occur by chance, but as a result of  systematic work to create and strengthen 
the necessary capabilities for the development of the organization. This work is 
carried out within the framework of the company’s strategic management. The 
quality of this work directly affects the quality of all other companies’ activities.

The latest management methods are always met with resistance, espe-
cially at the beginning of  implementation. This is a normal response of  an 
organization to changes in corporate culture, management traditions, and es-
tablished business processes. The introduction of  a new science-based ap-
proach to management is no exception.

A change based on the process model of strategic management will be 
fiercely resisted by those who are used to seeing strategy as an ephemeral thing 
that has little relevance to everyday life. This resistance will be much stronger 
when new processes are rejected directly by the top and middle management 
of companies. It is much easier to resist the resistance of ordinary performers.

Significant changes rarely occur without the support of  senior execu-
tives. After all, it is one thing to develop a strategy and implement it within the 
current management model, and another to change the very order of work on 
goal setting and achieving strategic goals. Therefore, the success of the imple-
mentation of  process-oriented strategic management is impossible without 
the participation of senior managers and owners of companies.

The desire of top management to apply the latest management methods 
is necessary, but not enough for the transformation of company management 
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systems. Active involvement of  employees at all levels, support and  under-
standing of approaches, technological solutions and the target model are es-
sential conditions for success [2, p. 121].

Another approach to management in large companies is quality manage-
ment. The full use of reserves for improving quality and efficiency is possible 
only if the system of organizational mechanisms encourages collective actions 
and ensures the mobilization of the intellectual potential of employees who 
carry out processes. For this purpose, large companies that use this manage-
ment style create a system of organizational policies and standards that en-
courage employees ‘ commitment to corporate goals, team interaction, and a 
unified corporate culture.

The foundations of  the culture of  continuous improvement (Kaizen) 
were laid in Japan in the last century. A culture focused on continuous im-
provement has become an alternative to the Western culture focused on re-
sults. Today, the culture of continuous improvement has proven effective (In 
the automotive market, Toyota is now the leader in all indicators, having been 
at the origin of a culture of constant improvement. Ford and General motors 
are in crisis) [3].

The main parameters of the culture of continuous improvement, in rela-
tion to the construction of a full-cycle design methodology, can be formulated 
as follows:
 • Improving the quality of the management system is the primary task and re-

sponsibility of the company’s management.
 • In order to involve every employee of the company in the quality improve-

ment movement, management must allow all employees to participate in its 
preparation, implementation and evaluation of results.

 • Quality improvement should be done continuously and systematically. This 
applies to any division of the organization.

 • Quality improvement should be a continuous process.
 • The organization should pay close attention to consumers and users both 

outside the company and within it (the key criterion for evaluating the ef-
fectiveness of  the personnel management system should be the opinion 
of its clients-managers and other employees).

 • All divisions should be aware of  competitors’ achievements (market 
monitoring is necessary to compare the relative effectiveness of the sys-
tem).
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 • The main external contractors should be involved in the company’s quality 
policy. This applies to both external and internal resource and service pro-
viders.

 • The greatest attention should be paid to education and training. It is neces-
sary to evaluate the current work on education and training, and take into 
account its contribution to the quality policy.

 • The quality policy should be explained and promoted in all divisions of the 
company in order to convey it to each employee (for internal and exter-
nal propaganda and data exchange, accessible media, channels of internal 
non-personal and interpersonal communication should be used).

 • Reporting on the success and implementation of this policy will be a regular 
item on the agenda at the highest-level management meetings (manage-
ment Board or Board of Directors) [4, p. 58].

The link for all stages of the organizational design methodology under 
consideration is a culture of continuous improvement.

In General, the management system project consists of  a diagnostic 
study, a technical task, a work project, a business plan for implementation, 
a mechanism for measuring the effectiveness of the personnel management 
system and a mechanism for continuous improvement, as well as a set of ap-
plication documents that include regulations, methods and instructions for 
certain areas of management.

The development of theories of organization management shows a shift 
in emphasis to the person as the main resource of  organizational develop-
ment. The evolution of the theory and practice of management brought to the 
fore some or other problems and, nevertheless, demonstrated the formation 
of a cultural approach to management, which, first of all, was expressed in the 
desire of researchers to take into account the social aspect of the enterprise, to 
consider it as a dynamic component, and not only as a key factor in organiza-
tional development [5].

Many managers believe that to effectively manage a warehouse, produc-
tion, or company, they need expensive super programs. An even greater mis-
conception, planted by sellers of these programs, is that it is the implementa-
tion of such programs that, in fact, creates a system of effective management.

It is not easy to find “your” automated control system correctly. In the 
West, the process of selecting corporate governance systems usually takes 6-9 
months.
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шений и конкуренции. В статье указаны факторы, определяющие конку-
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курентоспособным управленческий персонал, самую основную работу 
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HR management is a delicate and responsible job. As we know, person-
nel management is the main rule of effective management in any organiza-
tion. If an organization is mismanaged, many problems arise. These include 
the following:
 • poor reputation of the organization;
 • unsatisfactory quality of goods;
 • high risk of becoming bankrupt.

In most cases, crises are caused by leadership. This means that the Man-
ager does not know how to manage the staff professionally and competently. 
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The efficiency of  the staff depends on the chief. Hence the problem of per-
sonnel management. When a Manager ignores an early-stage crisis, when a 
Manager doesn’t take the situation seriously, this is the problem [1].

As you know, management began to be studied as a discipline only from 
the end of  the 19th century. At that time, there were some managers who 
were not “owners”, but only intermediaries between employees and the econ-
omy. Since then, people have begun to realize that there may be some kind 
of conflict between managers and employees. Managers learned how to make 
decisions and thus regulate relationships.

Today, there are many methods on how to properly manage staff. Due 
to the Kazakhstan mentality, as we know, HR management, compared to the 
Western one, has not managed to get used to us. Because of  this, there are 
many problems with personnel management. For example, you can say that 
the rights of employees are violated, and this is the fault of managers, but also 
the fault of employees, since these employees themselves perform their work 
inefficiently. Due to this, there is a conflict between the Manager and the staff. 
To achieve a good result in such a delicate matter as personnel management, 
you need to constantly monitor existing problems in the institution. It is nec-
essary to constantly learn the skills of managing work personnel in order to 
avoid various problems [2, p. 281].

There are a number of problems that are highlighted in personnel man-
agement, such problems include:
 • the “excellent student” problem. Most often, the best employee becomes the 

Manager, and he usually can only know a narrow specialty of work, perhaps 
even only his field of work, but he may not even delve into other specialties. 
Therefore, such a Manager can make gross mistakes in personnel manage-
ment;

 • a problem that has the name “your boyfriend”. The role of managing the 
company’s workforce from the very beginning is of a confrontational nature 
in relation to employees. The Director of an organization often has to deal 
with and fight the resistance that arises. Many employees have a hard time 
dealing with conflicts with their other employees psychologically, because 
they spend a lot of time together at work;

 • positive projection syndrome. The essence of this problem is that the Man-
ager may have a tendency to attribute their character traits to the staff. The 
Director can put himself in the position of an employee in any situation 
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and decide what he would do if he were in his place. This behavior is wrong, 
because each employee is an individual with their own characteristics 
and their own view of the situation [3, p. 264];

 • the “senior” problem. Employees can often observe the Manager. It happens 
when the Director clearly emphasizes the distance between himself and his 
employees. If it retains manageability, it is only at the level of strict claims 
and requirements;

 • the problem of waiting for the hero. Considering the claims and require-
ments of the Manager to the staff, you might think that many of them are 
waiting for a hero who can quickly solve all the significant problems in the 
company with the help of his wit and mind, will perform all tasks correctly 
in a timely manner and find additional work for himself. Also, don’t ask too 
many questions and stay late at work. But due to the fact that there are no 
such employees in the labor market now, all modern problems regarding 
personnel management are blamed on the employees themselves;

 • a problem called “circus stars”. The Manager believes that if a mercenary 
receives a certain salary, then he undertakes to work hard;

 • the problem of the huge wage gap between the boss and the employee. Many 
employees may be unhappy if such a problem occurs [4, p. 210];

 • the problem of staff turnover. Often institutions are not able to control staff 
turnover, and the reason for this is inefficient use of staff work, salary distri-
bution, and ill-considered formation of personnel policy. There are also fre-
quent cases when companies do not want to attract young professionals to 
work and many good and responsible ones are left without a job. These ex-
isting problems in the management of the enterprise have their own charac-
teristics. All the above problems mean that there is a need for effective man-
agement. A good Manager will try to identify all the problems of personnel 
management, remember them, so that they do not repeat them again.

In this regard, the main task of personnel management is the most ef-
fective use of employees ‘ abilities in accordance with the goals of the enter-
prise and  society. At the same time, the health of  each individual must be 
preserved and constructive cooperation between team members and various 
social groups must be established.

In HR management processes, there is also a need to organize the think-
ing and actions of employees, taking into account the needs of market part-
ners. The new policy is now fully combined with the concept of enterprise 
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development. This policy focuses on the trends and development plans of the 
company and it is designed to take into account [5, p. 96]:
 • early insurance of the company;
 • the preservation of its independence;
 • financing growth;
 • maintaining financial balance;
 • consolidation of the achieved profit.

Thus, the results of  many enterprises and  the accumulated experience 
of their work with personnel show that the formation of production teams, en-
suring high quality of human resources are crucial factors of production effi-
ciency and product competitiveness. According to experts, problems in the field 
of  personnel management and  day-to-day work with personnel will be con-
stantly in the focus of management’s attention in the near future. In the future, 
with the development of  scientific and  technological progress, maintenance 
and working conditions will become more important than material interest [6].

With proper personnel management, you can change the quality of em-
ployees ‘ work, increase profits, and significantly improve the atmosphere at 
the enterprise. Of course, not every person is given nature to lead, and the 
ability to correctly direct the team to solve certain problems. As they say, 
“leaders are not born, but become”. Because being a Manager is hard work. 
The conclusion is that the problem of personnel management in the organi-
zation in Kazakhstan is decisive. You can solve a particular problem, as long 
as the leaders of these organizations are first-class leaders. In the near future, 
Kazakh organizations will join the ranks of Western organizations.
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Введение федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования (ФГОС ООО) обусловило изме-
нение структуры образовательного процесса, в  частности включение 
в  данную систему помимо урочной ещё и  внеурочную, внеклассную, 
внешкольную деятельность [3].

Особое место данный документ отводит внеурочной деятельно-
сти как неотъемлемой части образовательного процесса, направленной 
на  создание условий для реализации обучающимися своих потребно-
стей, интересов, способностей в  различных областях познавательной, 
социальной и культурной сфере и реализующейся в формах отличных 
от классно – урочной системы [3].

Современная педагогическая периодика и  нормативно–право-
вая документация (ФГОС ООО, Письма Министерства образования 
и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной дея-
тельности при введении ФГОС ОО» и др.) позволяет утверждать, что 
внеурочная деятельность-это совокупность всех видов деятельности, 
реализующаяся в соответствии с основной образовательной програм-
мой образовательного учреждения, решающая задачи воспитания и со-
циализации обучающихся, а так же формирующая личностные и мета-
предметные универсальные учебные действия [3].

Внеурочная воспитательная деятельность является неотъемле-
мой частью основной образовательной программы (ООО), выбирает-
ся самими обучающимися в  соответствии со своим индивидуальным 
образовательным маршрутом и не входит в максимально допустимую 
учебную нагрузку. Её содержание складывается из  совокупности на-
правлений развития личности учащихся общеобразовательного учреж-
дения в виде деятельности, организуемой педагогическим коллективом 
совместно с  социальными партнёрами – учреждениями дополнитель-
ного образования, культуры и спорта.

Организация внеурочной деятельности обучающихся в  общеоб-
разовательной организации реализуется в  рамках следующих моделей: 
модели дополнительного образования (на основе институциональной 
системы дополнительного образования детей); модели «школы полного 
дня»; оптимизационной модели; инновационно-образовательной модели; 
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межшкольной модели; интегративной модели; интромодели; информаци-
онной модели; межведомственной модели; полисубъектной модели и др.

В основе реализации модели дополнительного образования (на 
основе институциональной системы дополнительного образования 
детей) находится принцип сотрудничества с  учреждениями дополни-
тельного образования обучающихся, с  целью создания условий для 
реализации их творческого потенциала посредством включения в худо-
жественно-эстетическую, техническую, эколого-биологическую, тури-
стическую, краеведческую, спортивную и другую деятельность [2].

На основании анализа научных исследований, можно утверждать, 
что данная модель способствует разностороннему развитию личности 
обучающегося; раскрытию его творческих способностей; раннему са-
моопределению в  личностной, социокультурной профессиональных 
областях. Это связано с  тем, что сотрудничество с  учреждениями до-
полнительного образования расширяет воспитательные возможности 
общеобразовательной организации, её культурное пространство [1].

В процессе взаимодействия с общеобразовательными организаци-
ями учреждения дополнительного образования получают статус пол-
ноправных участников образовательного процесса, так как усиливают 
вариативную составляющую общего образования, стимулируют позна-
вательную мотивацию школьников.

Сравнительный анализ моделей организации внеурочной деятель-
ности позволяет утверждать, что к показателям эффективности реали-
зации модели дополнительного образования относятся:
 • организация общего программно-методического пространства вне-

урочной деятельности и дополнительного образования школьников, 
переход от управления образовательными учреждениями к управле-
нию образовательными программами;

 • предоставление обучающимся широкого выбора на  основе спектра 
направлений детских объединений по интересам, возможности сво-
бодного самоопределения и самореализации;

 • осуществление организации внеурочной деятельности обучающихся 
квалифицированными специалистами;

 • практикоориентированная и деятельностная основа организации об-
разовательного процесса, присущая системе дополнительного обра-
зования;



195Секция II. Интегративный подход в школьном... 

 • содействие территориальной и  академической мобильности уча-
щихся.

Таким образом, модель дополнительного образования (на основе 
институциональной системы дополнительного образования детей) спо-
собствует созданию единого образовательного пространства, гармони-
зирует требования по реализации образовательного стандарта и  соз-
даёт условия для развития индивидуальных интересов и потребностей 
личности обучающегося.
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Образовательное пространство является составной и  основопо-
лагающей частью образовательной среды. Оно представляет систему 
связей и отношений, состоящую из нескольких ступеней и направлен-
ную на реализацию эффективного педагогического процесса; в рамках 
реализации ФГОС обеспечивает совокупность учебно-воспитательно-
го и самообразовательного процессов, направленную на решение задач 
образования, воспитания и развития личности [12].

Примерно с 90-х годов ХХ века, в гуманитарных науках чаще стало 
использоваться понятие «образовательное пространство».

Разные авторы рассматривают это понятие по-разному. Например, 
Н.М. Стадник рассматривает его как среду, так и социальную инфраструк-
туру, в рамках которой обучаются и воспитываются учащиеся [19, с.11].

А Т.В. Кружилина изучает образовательное пространство с одной 
стороны, как пространство, в  котором осуществляется образователь-
ный процесс, а с другой стороны, как часть среды; а также сеть изменя-
ющихся событий, взаимосвязанных между собой [13, с.160].

Если обратиться к  образовательной среде, то её модели изуча-
лись такими авторами как A.A. Демчук, H.H. Кормягина, В.П. Лебедев, 
В.А.  Орлов, В.И. Панов, С.Г. Петухов, B.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, 
A.B. Спирин, В.А. Явин и др.
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Образовательное пространство на территории Российской Федера-
ции едино, в рамках него обеспечивается защита и развитие этнокуль-
турных особенностей и традиций народов Российской Федерации в ус-
ловиях многонационального государства.

Образовательное пространство сельских территорий есть состав-
ная часть социально-экономической системы общества, оказывающие 
друг на друга взаимное влияние: без части нет целого, но и составная 
часть не может существовать без жизнеобеспечивающего его целого.

Доступность дополнительного образования обучающихся из сель-
ских школ исследовались такими известными учеными как А.Г. Асмо-
лов [1], В.П. Голованов [6], Е.Б. Евладова [10], А.В. Золотарева [11], 
Н.А. Морозова [13].

Образовательные организации, расположенные в  сельской мест-
ности, занимают около 70 % всех школ России. В  силу многообразия 
сельских населенных пунктов и национальностей на территории стра-
ны, сельская школа обладает рядом специфических особенностей: 1. 
Пространственная изолированность школ разных ступеней; 2. Типовое 
и видовое многообразие сельских школ; 3. Наличие национальных школ 
с разным числом обучающихся, для которых русский язык – не родной; 
4. Условия территориального расположения школ; 5. Разные социаль-
ные, экономические, культурные, географические условия функцио-
нирования школ [9, C. 85]; 6. Отсутствие возможностей для внешней 
реструктуризации; 7. Малочисленность и малокомплектность образо-
вательных учреждений; 8. Отдаленность образовательных организаций 
(более 60 % всех школ находятся в отдаленных от города или районного 
центра сельских поселениях) [17]; 9. Старение педагогических кадров, 
средний возраст которых зачастую достигает около 50 лет [15].

Отметим, что в силу перечисленных выше особенностей, обучаю-
щиеся сельских школ зачастую испытывают дефицит образовательных 
возможностей по сравнению с городскими школьниками.

В настоящее время по-разному рассматривается идея сельской (ма-
локомплектной) школы. Существует несколько научных направлений 
организации образовательного процесса в сельской школе:
1. Модель разновозрастной сельской школы с небольшим числом уча-

щихся, без  параллельных классов где формирование содержания 
образования осуществляется на  принципах метапредметности, 
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межпредметности (горизонтального и  вертикального тематизма), 
например: комплексные обобщающие уроки, семинары, экскурсии 
и т.д., имеющие межпредметное содержание.

2. Модель разновозрастного как методологической основы в  органи-
зации совместной деятельности детей разного возраста. Согласно 
подходам, разработанным Л.В. Байбородовой и Г.Н. Прозументовой 
подразумевается полный или частичный отказ от  традиционной 
классно-урочной системы [2; 3; 16].

3. Модель организации разновозрастного обучения в  рамках органи-
зации временных разновозрастных коллективов на  профильных 
и элективных курсах (М.М. Батерибиев [4]). В этой модели сохраняет-
ся содержание общеобразовательных курсов.

На основании типологии сельских школ М.П. Гурьяновой выде-
лим типы сельских школ, характерных для Сибирского Федерального 
округа: полнокомплектные, малокомплектные, малочисленные, отда-
ленные. Также опишем модели организации образовательного про-
цесса, подходящие для каждого выделенного типа.

4. Сельская малочисленная школа – образовательная организация, для 
которой характерна маленькая численность обучающихся, отсутствие 
параллельных классов. Такие школы расположены в небольших селах 
и  деревнях, функционируют «в целях осуществления конституцион-
ного права граждан на образование, обеспечения доступности общего 
образования гражданам независимо от их места жительства» [4; 18].

Образовательный процесс в школе этого типа строится в зависи-
мости от основной характеристики – малочисленности ученического 
коллектива. Обучение в  малочисленной школе совмещенное разно-
возрастное, когда одновременно обучаются несколько классов.

5. Сельская малокомплектная школа – это школа с  низкой численно-
стью обучающихся, в  ней также отсутствуют параллельные классы. 
В школе такого типа создают разновозрастные классы-комплекты по-
средством объединения обучающихся сельских школ согласно сани-
тарно-эпидимиологическим требованиям [8; 18].

6. Полнокомплектная сельская школа – третий тип сельских школ Си-
бирского Федерального округа. Это образовательные организации, 
функционирующие в  сельских населенных пунктах с  численностью 
жителей выше 3000 человек, наполненных всеми классами, каждый 
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из которых состоит из 25 и более обучающихся [18]. Образовательный 
процесс в школе такого типа организауется «в рамках взаимодействия 
традиционных технологии и  вариативных методик, направленных 
на формирование личной успешности» [18, C. 88-90].

7. Отдаленная сельская школа – сельская образовательная организация, 
расположенная в труднодоступной местности на расстоянии от 15 км 
от поселений [8].

С одной стороны, малочисленность сельских школ даёт больше 
возможностей для гибкого построения образовательного процесса, 
и  более быстрой реакции на  индивидуальные образовательные нуж-
ды потребителей образовательных услуг (учеников и  их родителей), 
а также запросы педагогов. Что, в свою очередь, позитивно сказывает-
ся на выстраивании взаимоотношений между педагогами и школьни-
ками, педагогами и родителями обучающихся, а также на вовлеченно-
сти участников образовательных отношений в социально-культурную 
жизнь не  только школы, но и  села, а  также работу местных хозяйств 
(если такие имеются).

Также в сельской школе легче интегрировать учебные материалы 
между собой в силу того, что зачастую в таких школах один педагог пре-
подает несколько учебных предметов.

Таким образом сельская среда, оказывающая влияние на  специ-
фику школы, ее организационно-педагогические механизмы и модели 
организации образовательного процесса, одновременно с наличием не-
которых недостатков, имеет и свои преимущества по сравнению с го-
родскими территориями.

А в соответствие с особенностями сетевых организаций, располо-
женных в сельских территориях усиливаются процессы дифференциа-
ции типов и видов организаций общего образования, которые сопрово-
ждаются интеграционными процессами, требующими дополнительных 
образовательных ресурсов [17].

Закономерно, возникает вопрос о доступности учреждений допол-
нительного образования для сельских школьников и  необходимости 
введения и реализации соответствующих мер, основанных на интегра-
ции общего и дополнительного образования.

В силу территориальной удаленности, а  в  некоторых случаях, 
территориальной недоступности сельских школ, актуальным стано-
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вится создание ресурсных центров на  базе крупных районных школ 
и  обеспечение регулярной транспортной доступности для обучаю-
щихся из  отдаленных образовательных организаций. А для учащихся 
из  школ с  затрудненным транспортных сообщением организовывать 
онлайн-подключения.

Таким образом, в  сельской малочисленной отдаленной школе воз-
можно организовывать интеграцию как посредством собственных ресур-
сов, имеющихся в образовательной организации, так и с помощью внеш-
них. Таким образом, возможна: 1. интеграция разных средства учебного 
процесса и внеурочной деятельности, организованной педагогами сель-
ских школ; 2. интеграция ресурсов образовательной организации и сель-
ского социума (в том числе и родителей обучающихся); 3. интеграция ре-
сурсов иных образовательных организаций, структур и организаций.
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Аннотация: сложная, часто меняющаяся действительность делает 
невозможной разработку универсальных и вечных теорий. Только по-
стоянный диалог между практиками и теоретиками может обеспечить 
обучаемым качественное образование. В статье затрагиваются некото-
рые аспекты влияния «самоэффективности» человека во  взаимосвязи 
с интеграционными процессами теории и практики в образовательном 
процессе.
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Resume: a complex, frequently changing reality makes it impossible to 
develop universal and  eternal theories. Only a constant dialogue between 
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practitioners and theorists can provide learners with a quality education. The 
article touches upon some aspects of the influence of a person’s “self-efficacy” 
in relation to the integration processes of theory and practice in the educa-
tional process.

Keywords: self-efficacy, integration of theory and practice, psychological 
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В настоящее время тема интеграции теории и практики исследова-
на достаточно хорошо, однако нельзя не заметить, что интерес к инте-
грационным проблемам не ослабевает.

Интеграция теории и практики – это двухступенчатый процесс ос-
воения действительности, где первая ступень заключается в освоении 
теории, а вторая - в ее приложении к практическим ситуациям. Впро-
чем, это нисколько не преуменьшает важности практического исполь-
зования теорий, являющегося важным элементом процесса получения 
знаний [7, с.1]. Получение теоретических знаний чаще всего осущест-
вляется в целях их дальнейшего применения в практической деятель-
ности либо в  целях усовершенствования практической деятельности 
используя достижения теоретической части научных знаний.

Сложная, часто меняющаяся действительность делает невозмож-
ной разработку универсальных и  вечных теорий. Только постоянный 
диалог между практиками и теоретиками может обеспечить обучаемым 
качественное образование.

Психологическая система человека как сложная, многомерная, 
многоуровневая взаимосвязь ее различных компонентов проявляется 
как интрапсихически, так и в процессе деятельности человека, так ска-
зать реализуется в ней [5, с. 5], в том числе и при достижении высокого 
уровня профессионализма в  осуществлении практической деятельно-
сти.

Для человека важно и  ценно не  только само по себе получение 
каких-либо теоретических знаний, но и  возможность на  практике их 
реализовать через интеграцию теоретического знания с практической 
деятельностью, при этом самореализоваться с  максимальной эффек-
тивностью.
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Самоэффективность – это мнение человека о  своих возможно-
стях при решении задач или проблем в конкретной ситуации. Можно 
считать самоэффективностью веру в себя, в собственные силы. Само-
эффективность является изменчивой структурой мышления, на  него 
можно воздействовать, тренировать и развивать [1, с. 134].

«Я не  смогу этого сделать» – так будет считать человек с  низким 
уровнем самоэффективности при первых неудачах в решении задачи. 
Более того, многие люди, ощущая низкую самоэффективность, даже 
не возьмутся за решение этой задачи.

«Нет безвыходных ситуаций» – так считает человек с  высокой 
степенью выраженности самоэффективности. У него изначально есть 
установка на успех, основанная на уверенности в себе, в своих силах, 
опыте и умениях.

Вера в эффективность собственных действий во многом может опре-
делять поведение человека. Показателен опыт, проведенный Албертом 
Бандурой, в котором школьникам для решения предлагалась одна и та 
же задача. Однако одной группе учеников сказали, что это сложнейшая 
задача из всех возможных, а другой группе, что это заурядная «задачка». 
В результате первая группа быстро прекратила свои попытки решить за-
дачу, оставив ее без решения. Вторая группа не отступала до последнего, 
отчаянно пытаясь найти выход из «головоломки». У некоторых подопыт-
ных во второй группе даже появились решения, хотя на самом деле они 
были ложные, по причине отсутствия такового вообще.

Люди, уверенные в  своих силах относительно достижения цели, 
способны более эффективно, более полно и практичнее использовать 
свой потенциал: «исследователям удалось показать, что учащиеся, ве-
рящие в свой потенциал, работают более напряженно, проявляют боль-
шее упорство и настойчивость, сталкиваясь с трудностями» [ 4, c. 89].

Наибольшим влиянием на  самоэффективность обладает личный 
опыт человека, полученный в результате выполнения какой-либо зада-
чи, однако люди, которые являются более подготовленными теорети-
чески, способны на решение более сложных задач, следовательно, явно 
существует корреляционная связь между теоретической подготовкой 
и ощущением самоэффективности в практической деятельности.

Обучение, как вид деятельности, требует теоретического знания, 
в  свою очередь, практическая сфера деятельности требует определен-
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ных теоретических знаний. Каково же должно быть соотношение тео-
рии и практики в образовательном процессе?

В образовательном процессе безусловно важнейшим методом об-
учения, без  которого нельзя обойтись, является преподавание теоре-
тических дисциплин. При этом преподаватели зачастую сами знакомы 
с особенностями профессиональной деятельности, которой предстоит 
заниматься их студентам, только с теоретической стороны.

С другой стороны, недостаточно глубокое понимание практиче-
ской технологии может создать впечатление, что теории не  уделяется 
достаточного внимания, то есть может произойти своего рода «отсеи-
вание» излишних теоретических знаний как ненужных или редко ис-
пользуемых в практическом применении.

Вызывает вопрос ценность самого по себе теоретического знания 
без  его практического применения в  процессе какой-либо деятельно-
сти.

Может создаваться такое впечатление, что теоретическое препода-
вание дисциплин и их практическое применение лежат как будто в раз-
ных плоскостях, существуют как будто сами по себе.

Интеграция теории и практики в образовательном процессе долж-
на выступать в форме единства. Практика, не подкрепленная теорией, 
никогда не  будет достаточно эффективна, а  теория без  возможности 
практического применения, бесполезна.
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Аннотация: успешность учебной деятельности во  многом зави-
сит от психофизиологических особенностей индивида. Разработанный 
автоматизированный комплекс «Профиль ПФ» позволяет оценить ког-
нитивные и нейродинамические функции, резервные возможности ор-
ганизма школьника. Психофизиологический мониторинг способствует 
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Ключевые слова: психофизиология, старшие школьники, адапта-
ция, профиль обучения

Summary: The success of educational activities largely depends on the 
psychophysiological characteristics of the individual. The developed automat-
ed complex “Profile PF” allows you to evaluate cognitive and neurodynamic 
functions, reserve capabilities of the student’s body. Psychophysiological mon-
itoring contributes to improving the effectiveness of the educational process 
within the framework of pre-professional training and specialized training.

Keywords: psychophysiology, senior pupil, adaptation, training profile.

tramp_viy@ngs.ru

Реформы в системе образования затрагивают разные стороны жизни 
и  деятельности обучающейся молодёжи и  их индивидуально-типологи-
ческих особенностей. Успешность и  продуктивность учебной деятельно-
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сти наряду с  многочисленными социально-экономическими факторами 
во  многом определяется психофизиологическими особенностями инди-
вида (нейродинамическими, психодинамическими процессами, развитием 
показателей когнитивной сферы [4]). Педагогам необходимо знать индиви-
дуально-типологические особенности обучающихся для реализации диф-
ференцированного подхода, особенно это касается старших школьников 
при выборе профессии и  дальнейшего обучения. Известно, что диффе-
ренцированное обучение необходимо для профессиональной ориентации 
на  завершающем этапе формирования личности и  совпадающее с  пери-
одом, когда завершается формирование потенциальных индивидуаль-
но-типологических особенностей организма [1, 6, 8]. Следует заметить, что 
природные возможности достаточно пластичны, но не безграничны при 
овладении знаниями и характеризуются различной «физиологической це-
ной», которая бывает высока, что в свою очередь является причиной неспо-
собности человеком овладеть определенным объемом информации [2, 3, 7].

Выбор профильного обучения, а затем и конкретной профессии – 
это достаточно сложный процесс и  затрагивает разные социальные 
уровни, но прежде всего он детерминирован индивидуальными психо-
физиологическими особенностями личности.

В свете возросших требований к  адаптационным возможностям 
старших школьников возникает острая необходимость в дифференци-
рованной оценке психофизиологического потенциала, особенно это ка-
сается функциональных резервов организма в процессе обучения и не-
обходимости проведения как профилактических, так и коррекционных 
мероприятий [4, 8].

Проблеме адаптации в  условиях школьного профильного обуче-
ния посвящено много исследований [3, 4, 9], но недостаточно внимания 
уделено вопросам, касающихся психофизиологического сопровожде-
ния при выборе профиля обучения.

В основе научной концепции психофизиологического сопрово-
ждения при профильном обучении являются знания того, что за счет 
изменения в  структуре, содержании и  организации образовательного 
процесса можно улучшить продуктивность деятельности учащихся, 
не  навредив здоровью, если выбирать направление, соответствующее 
психофизиологическим особенностям и склонностям в намерении про-
фессионального продолжения образования.
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Целью настоящей работы явилась комплексная оценка психофизи-
ологических особенностей школьников при выборе профиля обучения.

Нами разработан диагностический автоматизированный психо-
физиологический комплекс «Профиль ПФ», позволяющий оценить 
не  только когнитивные и  нейродинамические функции, но резерв-
ные возможности организма, а также и «цену адаптации» к комплексу 
внешних факторов.

Данный подход позволил помочь учащимся выбрать профиль обу-
чения и ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к психофизи-
ологическим свойствам, которые бы способствовали более успешному 
освоению учебных дисциплин по выбранному профилю. После выбо-
ра профиля проводится диагностика по определенным методикам для 
каждого профиля:
 • оценка скорости сенсомоторных реакций на раздражители (в зависи-

мости от профиля);
 • оценка нейродинамических показателей, позволяющих определить 

тип ВНД (подвижности, силы и уравновешенности);
 • уровень развития когнитивных способностей: памяти, концентра-

ции объема и переключения внимания, мышления, лингвистических 
и математических способностей;

 • личностные особенности;
 • оценка механизмов регуляции сердечного ритма и функционального 

состояния организма.
Программный комплекс позволяет оценить индивидуальные пси-

хофизиологические особенности, способствующие или препятствую-
щие для обучения на данном профиле.

При анализе психофизиологических показателей у  240 учащихся 
разных профилей удалось установить, что особенность функциональ-
ной системы обеспечения умственной деятельности, которая определя-
ет специфику адаптации, различна у «рекомендованных» и «нерекомен-
дованных». В зависимости от выбранного профиля включает различные 
специфические и неспецифические параметры:
1) у школьников, рекомендованных к  выбранному профилю, наблю-

дается равномерный характер распределения нагрузок между спец-
ифическими (когнитивная сфера и  личностные характеристики) 
и  неспецифическими блоками параметров, а  также высокая актив-
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ность специфических, что указывает на  эффективность деятельно-
сти с адекватным функционированием физиологических систем, что 
позволяет данный тип реакции охарактеризовать как «адаптивный»;

2) если у учащихся определяется неравномерное распределением связей 
между специфическими и  неспецифическими компонентами, фор-
мируется напряженная функциональная система с большей затрат-
ностью энергетических ресурсов в процессе учебной деятельности, 
что позволяет данный тип охарактеризовать как «неадаптивный» 
или «условнорекомендованные» (более 50% учащихся отнесены 
к данной группе в зависимости от выбранного профиля).

Анализ результатов психофизиологического исследования при 
выборе профиля обучения свидетельствуют, что адаптация и  успеш-
ность обучения в процессе самоопределения учащихся старшего звена 
во многом определяется функционированием всех психофизиологиче-
ских важных качеств для учащихся каждого профиля. Так у учащихся 
с  низкими индивидуальными психофизиологическими характеристи-
ками к выбранному профилю развивается процесс дезадаптации с вы-
сокой физиологической «ценой» обучения. Известно, что активация 
стрессорных систем, изменяя гормональный профиль организма, мо-
жет приводить как к замедлению процессов физического развития [5], 
так и нарушению когнитивных функций [10].

Для снижения физиологической стоимости обучения с учащимися 
проводились коррекционные мероприятия и тренинги путем оптими-
зации психофизиологического потенциала на  начальном этапе про-
фильного обучения. Такие мероприятия позволили на  30% увеличить 
количество «рекомендованных» учащихся. Позитивная оценка уча-
щимися эффективности выданных рекомендаций может определить 
успешность прохождения образовательных программ в школе, а затем 
и психофизиологическое состояние студентов на начальном этапе обу-
чения в вузе.

Довузовская подготовка и наличие базовых знаний имеют значение 
для успешной адаптации студентов к обучению в вузе: у студентов, по-
ступивших в вуз из групп, «рекомендованных» специалистами-психо-
физиологами, отмечается более высокий уровень приспособительных 
возможностей, средний уровень тревожности, по сравнению с группой 
«нерекомендованных» к выбранному профилю обучения [3, 9, 11]
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Для прогностической оценки индивидуальных возможностей уча-
щихся, использование автоматизированного диагностического комплек-
са позволяет проводить психофизиологический мониторинг способ-
ствуя тем самым повышению эффективности образовательного процесса 
в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения.
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нового поколения. Представлен муниципальный опыт организации се-
тевых проектов по профориентации и  психопрофилактики в  системе 
психологической помощи и  поддержки общеобразовательных школ. 
Предлагается анализ образовательных и  методических ресурсов сете-
вых инициатив в  лонгитюдном формате, демонстрирующих эффекты 
инновационной практики.
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Annotation: The article is devoted to the issues of modernization of the 
network model of the municipal formation in the implementation of the new 
generation FSES standards. The municipal experience of organizing network 
projects on vocational guidance and psychoprophylaxis in the system of psy-
chological assistance and support for general education schools is presented. 
An analysis of educational and methodological resources of network initia-
tives in a longitudinal format, demonstrating the effects of innovative prac-
tice, is proposed.
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Эффективность инновационных практик сетевого образования 
все чаще связывают с институтом социального партнерства образова-
тельных учреждений в системе непрерывного образования [7, с.94]. По-
литика интеграции образовательных ресурсов позволяет не только ком-
пенсировать организационные ограничения (кадровые, материальные, 
технические, технологические и  прочие) и  расширять образователь-
ное пространство [3, с.44], но и внедрять в образовательную практику 
принципиально новые модели, формы и способы совместной деятель-
ности. Так, проблема изменений в  современных формах организации 
профориентационной работы является главным вызовом модерни-
зации Концепции сопровождения профессионального самоопределе-
ния [1] в реализации Национальной технологической инициативы [4]. 
Обозначенные в  документах новые задачи стимулируют поиск новых 
инструментов их реализации (WorldSkills, Технопарки, Кванториумы, 
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Платформы-навигаторы и др.). Роль новой методологии при этом об-
ретает модель развития профессионально значимых компетенций (soft 
skills). Данные компетенции отражают ожидания образовательных за-
казчиков к уровню готовности обучающихся и выпускников к профес-
сиональному самоопределению  [6, с.40]. Формирование компетенций 
soft skills подчеркивает помогающую роль психологов для подростков 
в поиске технологий, методов и приемов обучения профессиональному 
самоопределению и  является предметом разработки психологических 
программ сопровождения профессионального самоопределения.

Стартап в реализации данной идеи был положен в 2006 г. в рамках 
регионального психологического проекта по оптимизации карты про-
филей обучения в  школах г. Барнаула. Результатом стала психотехни-
ческая разработка профориентационной карты школьника для выбора 
профиля обучения в старших классах. В 2008 г. осуществлено внедрение 
профориентационных карт для предпрофильной и профильной ступе-
ни. Обе тестовые разработки проектировали выбор образовательного 
маршрута на основе социовозрастной диагностики профориентацион-
ного профиля личности в  условиях группового обследования. В  2014 
году тестовая модель была расширена, дополнена методическим сопро-
вождением и  получила внедрение в  рамках сетевого муниципального 
проекта «Психолого-педагогическое сопровождение профориентаци-
онной деятельности в системе СОШ/ВУЗ».

Проект направлен на реализацию системы психолого-педагогиче-
ского сопровождения профориентационной работы со школьниками 
на этапе предпрофильной и профильной подготовки в инновационном 
формате тьюторской образовательной сети. Целью проекта стал новый 
формат предоставления психологических услуг по профессионально-
му самоопределению учащихся на средней и старшей образовательной 
ступени. Тьюторская сеть проекта формируется на добровольной осно-
ве из числа студентов магистратуры по направлениям специальности 
«Психология», имеющих базовое психологическое или педагогическое 
образование. В  рамках стажерской практики на  базе городского пси-
хологического центра магистрам предоставляется возможность фор-
мирования и  развития тренерских навыков и  компетенций профкон-
сультанта. Виды профессиональной деятельности тьютеров включают: 
групповые методы диагностики, консалтинга и пропедевтики в области 
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профориентации; анализ образовательного запроса на профиль обуче-
ния и выбор профессии; формирование профильной и предпрофиль-
ной профориентационной карты школьника; статистический анализ 
образовательного запроса с учетом набора специальностей для абиту-
риентов АлтГУ; модель соответствия спроса и предложения на образо-
вание в АлтГУ.

С 2015 г. сетевой проект был дополнен педагогической миссией 
в форме программы элективного курса по основам профессионального 
самоопределения на  этапе предпрофильной подготовки. Педагогиче-
ская и  психологическая компетентность тьютеров для допуска к  уча-
стию в  педагогическом проекте оценивается на  методическом совете 
через открытые дидактические презентации учебных программ элек-
тивных курсов.

Профориентационный проект реализуется в рамках организации 
педагогической и  производственной практики студентов по кафедре 
психометрики Института психологии АлтГУ на  базе ГППЦ Потенци-
ал. Тьютеры, прошедшие подготовку по профориентологии, получают 
допуск к участию в проекте по образовательным кейсам профориента-
ционной тематики:
 • Профориентационный тренинг/лекторий/проба (информационно- 

просветительский профориентационный урок-тренинг с элементами 
профдиагностики);

 • Профориентационная игротека (имитационно-игровой профориен-
тационный тренинг);

 • Профориентационная тестотека (профориентационная предпро-
фильная и профильная социовозрастная психодиагностика).

Кейсы проекта разрабатываются базовой кафедрой под ежегодный 
образовательный запрос школ города и реализуются согласно электрон-
ным заявкам на базе школ-участников в форме профориентационных 
уроков для каждой образовательной ступени. Профориентационные 
психотехнические кейсы направлены на формирование универсальных 
профориентационных компетенций школьников с  учетом возрастной 
ступени, включая:
1. Психологическую готовность к  профессиональному самоопреде-

лению;
2. Умение сопоставить образовательную и профессиональную цель;
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3. Способность к осознанному выбору образовательного маршрута;
4. Профессиональную направленность личности в проектировании об-

разования;
5. Навыки самопознания в области профориентации и профессиональ-

ного самоопределения;
6. Снижение уровня тревожности в отношении профессионального бу-

дущего.
Сетевая инициатива получила экспериментальную реализацию с уча-

стием организаций системы общего (СОШ), дополнительного (ГППЦ) 
и  высшего (АлтГУ) образования. Результативность проекта достигается 
его ресурсным обеспечением: проект позволяет делать пропедевтической 
прогноз спроса и набора на специальности АлтГУ, проводит оценку моти-
вационного и интеллектуального потенциала «профиля абитуриента». Со-
циальная значимость проекта заключается в кадровом обеспечении школ 
заместительным функционалом профориентационной работы. Просвети-
тельская и образовательная миссия проекта связана с психолого-педаго-
гической подготовкой школьников к профессиональному выбору.

Вариативные модели сетевого партнерства (Комитета по образова-
нию, Института психологии АлтГУ, ГППЦ Потенциал) успешно исполь-
зуются для новых форм организации психопрофилактической работы. 
Примером является многолетний опыт сетевой образовательной Акции 
«Психологическое образование школьника». Образовательная иници-
атива для школ проводится ежегодно в  форме уроков практической 
психологии для учащихся 7-11 классов г. Барнаула с  целью формиро-
вания ключевых компетенций школьников в области психологического 
здоровья, культуры, безопасности и профессионального определения. 
Тематический портфель Акции затрагивает не только задачи профори-
ентации, но и  вопросы профилактики аддикций, вредных привычек, 
суицидальных рисков, стрессовых расстройств, тревожных и  депрес-
сивных состояний, стратегий совладания в трудных жизненных и экс-
тремальных ситуациях, правил поведения в конфликтной и агрессивной 
среде (ситуациях буллинга и моббинга). Предметом тренингов стано-
вятся навыки саморегуляции и  психологической разгрузки, навыки 
школьной медиации, навыки толерантности межкультурного общения 
и  взаимодействия. Образовательный запрос регулярно включает воз-
растные аспекты пола и  гендера, психологические трудности дистан-
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ционного образования, проблемы когнитивной тревоги и когнитивных 
ошибок в обучении, риски цифровых и игровых аддикций, деструкций 
зависимого поведения. Образовательная инициатива имеет высокий 
спрос со стороны МОУ, положительную обратную связь от  школьни-
ков, педагогов и психологов, привлекает широкий круг заинтересован-
ных в Акции специалистов-смежников. Ежегодно участниками Акции 
становятся 50 школ города, на  площадках которых реализуется более 
100 уроков по 25 тематическим направлениям для 1500-1800 учащихся.

Методологическим основанием Акции стала парадигма педагоги-
ки поддержки (Климов Е.А., Лернер П.С., Родичев Н.Ф., Чистякова С.Н., 
Митина Л.М., Махаева О.А., Григорьева Е.Е.), в задачи которой входит 
не  целенаправленное воздействие, а  следование за  индивидуальным 
движением подростка, сопровождение его в  поиске и  осуществлении 
самостоятельного выбора, помощь в  осознании и  решении собствен-
ных психологических проблем. Образовательная подготовка тьютеров 
для участия в сетевых проектах кафедры психометрики АлтГУ на базе 
ГППЦ Потенциал, помимо профильных курсов образовательных про-
грамм, включает обязательное освоение дидактического материала 
практических учебно-методических пособий – авторских разработок 
специалистов ГППЦ Потенциал и преподавателей АлтГУ. Доступ тью-
теров к библиотеке и тестотеке центра позволяет использовать в сете-
вых проектах специальные профессиональные ресурсы, аппаратуру, 
оборудование и программно-информационные продукты.

Биография сетевых проектов (2006-2020) по профориентации 
и психопрофилактике позволяет судить не только об их востребован-
ности, но и эффективности:
1. Школьники города получают бесплатную психологическую помощь 

по вопросам профессионального самоопределения и  психологиче-
ского здоровья;

2. Студенты-выпускники психологических специальностей получают 
опыт оказания психологических услуг в системе образования;

3. Сетевой формат психолого-педагогического сопровождения в систе-
ме непрерывного образования становится частью функционала му-
ниципальной психологической службы образования.

Опыт внедрения подобных вариативных моделей социального 
партнерства учреждений общего, высшего и дополнительного образо-
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вания указывает на положительную динамику сформированности ком-
петенций субъектов совместной деятельности в  сетевой реализации 
новых образовательных услуг и продуктов [2, c.96]. Обучающиеся вуза 
и школы в новой практике социального партнерства получают профес-
сиональные и личные компетенции, сопоставимые с эффектом от про-
грамм дополнительного образования соответствующей ступени. Функ-
ционал сетевой деятельности базовых кафедр в реализации проектной, 
экспериментальной и научно-исследовательской деятельности, по сути, 
обретает статус инновационной площадки по развитию кадрового по-
тенциала межуровнего сетевого взаимодействия [8, с.210]. Тьютерская 
сетевая модель педагога-психолога в образовательных инициативах по-
зволяет использовать новые формы организации профессионального 
сообщества [5, c.68]. В процессе сетевой модернизации новый функцио-
нал обретает и сама модель системы психологического сопровождения, 
помощи и  поддержки [8, c.208], поскольку отвечает требованиям ин-
новационной модели сетевого образования в реализации ФГОС ново-
го поколения, основанной на принципах непрерывности, социального 
партнёрства, интеграции теории и практики в вариативной реализации 
образовательной услуги.
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Одна из проблем современной начальной школы состоит в том, что 
в ней недостаточно развиты межпредметные связи. Зачастую учащиеся, 
занимающиеся успешно в рамках одного предмета, не могут применить 
имеющиеся у них знания не то что в реальной жизни, но и в других дис-
циплинах. На наш взгляд, данная проблема требует совершенно нового 
подхода в преподавании предметов начальной школы – интегративного 
урока.

Ян Амос Коменский (1592-1670) был одним из первых, кто выска-
зывал мысль о  вреде разобщенного преподавания школьных дисци-
плин. По его мнению, важнейшим условием целостности и системности 
знаний являются межпредметные связи. В своих трудах, а именно в «Ве-
ликой дидактике», он обосновывает принцип природосообразности 
в обучении и выделяет 8 причин, которые задерживают успешное пре-
подавание в начальной школе. Для нас наибольший интерес представ-
ляют следующие: «То, что было соединено природой, брали не вместе, 
а раздельно», «искусство и наука едва ли где-либо преподаются не в от-
рывках, а энциклопедически. Поэтому в глазах учащихся они являются 
как бы кучей дров или хвороста, и никто не может понять, чем они меж-
ду собой связаны: один подхватывал одно, другой - другое, и ни у кого 
образование не было вполне всесторонним, а, следовательно, и основа-
тельным» [2, c. 271].

Кроме чешского педагога Я.  А.  Коменского, данной темой был 
заинтересован швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци 
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(1746 - 1827). Свое видение проблемы он выразил в памятной записке 
«Метод» следующим образом: «Приведи в своем сознании все по суще-
ству взаимосвязанные между собой предметы в ту именно связь, в ко-
торой они действительно находятся в природе» [3, с. 175].

Рассматривая проблему не  только с  точки зрения педагогики, но 
и  психологии, следует прибегнуть к  трудам немецкого педагога Ио-
ганна Фридриха Гербарта (1776 - 1840), который также высоко оценил 
синтез предметных знаний во всестороннем развитии ребенка. Относя 
интерес к умственной сфере, он подчеркивал важность ассоциативных 
связей в  познавательной деятельности учащихся. По И.  Ф.  Гербарта, 
глубокие и прочные знания возможны при формировании умений уча-
щихся воспроизводить и  применять полученные ранее знания в  про-
цессе приобретения новых. Таким образом, в  практике развития об-
разования встал вопрос об интегрированном подходе к преподаванию 
английского языка и других предметов.

Отличительной чертой иностранного языка, как учебного пред-
мета является – беспредметность. В начальной школе английский язык 
изучается как средство общения, а тематика и речевые ситуации прив-
носятся извне. Поэтому английский язык открыт для использования со-
держания из различных областей знаний, содержания других учебных 
предметов. На базе МБОУ «Лицей №3» г. Барнаула нами проводилась 
работа по интеграции предметов начальной школы: английского языка 
и математики, английского языка и русского языка, английского языка 
и окружающего мира, английского языка и литературы. Это позволяет 
воспитывать готовность учащихся начальных классов к самостоятель-
ному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему са-
мообразованию, предоставит возможность мыслить, решать какиелибо 
проблемы, рассуждать над возможными путями решения этих про-
блем, приведет к  самосознанию и  профессиональному определению. 
Особенность урока математики в  том, что мы можем интегрировать 
элементы геометрии, прибегать к знаниям предмета при изучении чи-
сел, дат, годов, цветов, при чтении аутентичных текстов о знаменитых 
математиках и  их открытиях и  т.д. Уроки русского языка представля-
ют ценность тем, что на основе родного языка мы изучаем английский 
язык. Обучение иностранному языку в  школе немыслимо без  опоры 
на  факты родного языка. С  другой стороны, привлечение некоторых 
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фактов иностранного языка на  уроках русского языка может сыграть 
важную положительную роль в  углублении знаний учащихся, в  раз-
витии их лингвистического мышления. Сравнивая явления и понятия 
в разных языках, мы можем проследить в чем сходство или различия 
тех или иных слов, конструкций, правил. Окружающий мир включает 
в  себя элементы географии, краеведения, регионоведения, элементы 
истории России и  зарубежных стран. Мы узнаем о  погоде и  климате, 
о населении, о животном и растительном мире в разных точках земного 
шара. Литература знакомит нас с великими зарубежными писателями, 
их историями, рассказами. Многие произведения иностранных авторов 
присутствуют в школьной программе.

Работая над интеграцией предметов, перед собой мы ставили 
следующую задачу – отыскать точки соприкосновения взятых нами 
предметов и английского языка, показать пример сотрудничества дис-
циплин, систематизировать знания, расширить кругозор учеников 
и повысить их познавательную активность. Наша работа была разделе-
на на три этапа:

Организационный.
1) Внедренческий.
2) Аналитический.

На организационном этапе работы мы подобрали темы из  курса 
дисциплин и английского языка для учащихся со 2 по 4 классы, которые 
можно было интегрировать. На основе подобранных тем, были разра-
ботаны уроки, в  ходе которых происходит не  только систематизация 
знаний учащихся по предмету, но и  овладение языковой, этической, 
исторической культурой. Английский язык – доминирующий, а это зна-
чит, что он будет ведущим.

Например. Прослеживая связь русского и  английского языков 
на уроках английского языка во втором классе при изучении алфавита 
первоначально нами были взяты буквы, которые имеют схожие элемен-
ты с буквами русского алфавита. Какого было удивление детей, когда 
они сами пытались найти сходства и различия букв. Кроме алфавита, 
связь прослеживается и в словарных словах. Достаточно большое коли-
чество слов, с непроверяемыми орфограммами, заимствовано из разных 
языков, в том числе и из английского. Самыми часто употребляемыми 
мы видим: football, basketball, computer и т.д. Исследовать заимствован-
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ные слова нам помог этимологический словарик. При введении нового 
грамматического материала мы, прежде всего, отталкивались от знаний 
детей в родном языке. В любых языках существуют родственные слова, 
такие как: существительное, глагол, местоимение, предложение и  т.п. 
Они помогают построить цепочку предложений.

Математика на уроках английского языка тоже может быть занима-
тельной и полезной. Закрепление изученных чисел в 4 классе предлага-
лось нами в виде числительных выражений (рис. 1): «ninety eight minus 
sixty five equals …», «fifty four plus forty six equals …».

Рис. 1. Упражнение в УМК «Forward» 4 классa

Также, нами были предложены задачи: «Steve has got two pens, one 
ruler, two workbooks, one pencil case and  one rubber. How many school 
things has Steve got? ». Как мы видим интеграция между предметами 
проводится без  особых затруднений. В  4 классе при изучении темы 
«Время» учащимся предлагалось отработать конструкции на иллюстра-
ции циферблата. Такие как: «It’s half past eight», «It’s a quarter to seven», 
«It’s a quarter past two». Подобные задания развивают пространственное 
и логическое мышление.

Интеграция английского языка и  предмета «Окружающий мир» 
нами была представлена в проекте «Об Австралии» (рис. 2), предъявля-
емый в 3 классе по программе М.В. Вербицкой [1, с. 28 - 29].

Во-первых, авторы учебного комплекта предлагают теоретический 
материал для изучения жизни в Австралии. Во-вторых, учащимся пред-
лагалось представить в своем проекте дополнительные факты, которые 
они самостоятельно нашли и изучили или отразить в своем проекте не-
обычное место, явление, животное или растение.

Межпредметные связи литературного чтения и английского языка 
в  наших интегрированных уроках отлично прослеживаются на  мате-
риале рифмовок и  небольших стихотворений и  рассказов. Например, 
в 4 классе был проведен урок, посвященный произведению «Том Сой-
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ер» Марка Твена. Уникальность текста этого произведения в  том, что 
предложения построены простыми грамматическими формами, кото-
рые просты для понимания детей и легко могут быть переведены: «He 
is a boy with ideas», «He goes to school, but he hates it», «He likes to play, he 
knows many interesting games», … , «What is his name?».

Рис. 2. Представление материала об Австралии  
в УМК «Forward» 3 классa

Говоря о подборе материала, на первый взгляд это кажется доста-
точно сложным, но в  процессе подготовки можно увидеть, что прак-
тически каждое задание может быть дополнено новым материалом 
другой дисциплины. Важно лишь проявить фантазию и  мастерство, 
вовлечь учащихся в процесс научной исследовательской деятельности. 
Наверняка опыт проведения интегрированных уроков есть у каждого 
педагога. И хоть это требует большой подгoтoвки, эффективность та-
ких уроков довольна высока. Взаимосвязь двух дисциплин должна быть 
гармоничной и понятной учащимся в рамках 40 минут.

Таким образом, интегративный подход дает возможность педаго-
гам добиться не только понимания предмета, но и умения применять 
и закреплять полученные знания при изучении других предметов, а уча-
щимся начальной школы возможность понять, что знания, полученные 
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по предметам, тесно взаимосвязаны и  могут пригодиться в  реальной 
жизни. На наш взгляд, данная тема может открыть новые перспекти-
вы в интегрировании иностранного языка с неязыковыми предметами 
в  начальной школе, при этом обеспечивая эффективную подготов-
ку младших школьников не только к изучению английского языка, но 
и к их адаптации к обучению в средней и высшей школе.
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Аннотация: включение в  глобальные экономические процессы 
сегодня стало необходимым условием обеспечения национального раз-
вития для каждой страны, стремящейся к эффективности и конкурен-
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тоспособности своей экономики. Изоляция от  глобальных процессов 
неизбежно ведет к отставанию и выталкиванию страны в аутсайдеры 
мировой экономики. В статье рассматриваются теоретико – методоло-
гические основы изучения интеграционных процессов и их практиче-
ская апробация в  плане описания экономических предпосылок исто-
рико-географического описания мира; исторические факты Великого 
Шелкового пути; описываются основные проблемы становления и раз-
вития Великого Шелкового пути на  современном этапе; рассматрива-
ются направления влияния Великого Шелкового пути на  экономику 
стран-участниц; предлагаются основные пути устранения проблем раз-
вития современных направлений Великого шелкового пути.

Ключевые слова: экономика, регион, политика, торговля, интегра-
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Annotation: inclusion in global economic processes has now become a 
necessary condition for ensuring national development for every country that 
strives for the efficiency and competitiveness of its economy. Isolation from 
global processes inevitably leads to lagging behind and pushing the country 
into the outsiders of  the world economy. The article discusses the theoret-
ical and  methodological foundations of  the study of  integration processes 
and their practical testing in terms of describing the economic prerequisites 
of  the historical and  geographical description of  the world; historical facts 
of the great silk road; describes the basic problems of formation and devel-
opment of the Great silk way at the present stage; it examines the direction 
of influence of the silk road on the economies of participating countries; sug-
gests key ways to address the problems of development of modern directions 
of the Great silk road.
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In the history of  human civilisation there are many examples of  long-
term mutually beneficial cultural and  economic cooperation between coun-
tries and  peoples with different political, religious and  ethnic traditions. For 
example, there was a legendary way “from the Varangians to the Greeks”, which 
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operated for a long time between Russia and the Scandinavian countries (Swe-
den, Norway, Denmark). Salt trade route was known in history, which passed 
through the African continent, passing mainly through the Sahara Desert. But 
the most significant, widely known in the world was the GREAT SILK ROAD 
(GSR), stretching from the shores of  the Atlantic Ocean to the shores of  the 
Pacific, crossing the entire Asian continent and connecting the Mediterranean 
countries with the Far East in ancient times and the early middle ages. It was not 
just a road or even a system of roads from the ocean to the ocean, it was a com-
plex cultural and economic bridge between East and West, connecting people 
in their quest for peace and cooperation [1, p.59].

“Geopolitics of  the New Silk Road” defines priorities in the modern 
transport system on the new Silk Road of China, Iran, Turkey, India, Pakistan, 
and Afghanistan.

The Europe-Asia transport corridor, which is the Silk Road, has once 
again been laid in the middle of  the vast Eurasian continent. None of  the 
countries gravitating to it was not bypassed [2, p.14].

This project is especially relevant for the countries of Central Asia, which 
previously had outlets only in the Northern direction, and now have transport 
access to world markets in the Southern, Eastern and Western directions [3, 
p.22].

As part of  this policy, Chinese Railways have connected with Kazakh-
stan, Turkmenistan and Iran. In the future, the Central highways of China, 
Central Asia, the South Caucasus, Iran and Turkey should become a single 
transport system.

For several years, the Beijing — Almaty —Tashkent — Tehran —Istan-
bul cross-railway has been operating and  further to Europe. This TRANS-
Asian road runs parallel to the TRANS-Siberian railway, but two thousand 
kilometres to the South [4].

The second birth of the Great Silk Road is of great importance for Kazakh-
stan, whose geopolitical position for thousands of  years made the country a 
“Golden Section of the Great Silk Road”. The opening of routes to overseas ports 
creates favourable conditions for strengthening traditional ties not only with 
neighbouring Central Asian countries and Russia, but also with the countries 
of the South Caucasus, Turkey, China, Korea, Iran and Pakistan. The completion 
of the transport corridor “Western Europe – Western China” will increase the 
international status of Kazakhstan as a transit country. The developed system 
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of pipelines allows not only to export natural gas to neighbouring countries, but 
also to provide gas pipelines for gas supply to Russia and other countries. All 
this makes it possible to attract significant in size and quickly payback foreign 
investments to the countries of Central Asia [5, p. 236].

The total length of the international corridor “Western Europe - Western 
China” from the port of Lian Yungan in China to St. Petersburg in Russia is 
more than 8.4 thousand km, of which 2 787 km is in Kazakhstan, of which 
2452 km is subject to reconstruction (from Khorgos on the border with Chi-
na, to Martuk on the border with the Russian Federation with access to Oren-
burg). This corridor also provides access to Uzbekistan and Kyrgyzstan.

Construction of the highway on the territory of the Republic of Kazakh-
stan is financed by loans from international financial institutions with co-fi-
nancing from the National budget. Today opened to traffic from the GR of the 
Russian Federation to Almaty region through the cities of Aktobe, Kyzylorda, 
Shymkent, Taraz with the length of 2 028 km and Full completion is planned in 
2019. On April 16, 2009, a Memorandum was signed in Beijing with the Chi-
nese party on the establishment of the Western Europe - Western China corri-
dor. Currently, within the framework of the Memorandum, the Chinese party 
has fully completed the project on its territory with a length of 3,425 km [6, p.5].

Economic studies have shown that the project will bring the following 
benefits for Kazakhstan:
 • savings from reducing RTN (road transport network) costs - $ 63 million, 

annually;
 • savings from reduced travel time of $ 226 million, annually;
 • benefits of reducing the accident - $ 332 thousand, annually;
 • increase in foreign trade until 2020, expressed in the expansion of exports 

and imports by 32% and 33%, respectively.
According to the studies carried out in the framework of the feasibility 

study of this project, it is expected that by the end of the implementation the 
total cargo traffic will increase by 2.5 times and will be about 33 million tons 
per year [7].

Kazakhstan projects of building modern Silk Road
On the branches of  the Kazakhstan section of  the Silk Road the most 

promising projects are:
 • creation of the international tourist center on the coast of the Kapshagai sea 

“Zhana-Ile” in Almaty region;
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 • development of  tourist infrastructure “Ancient Otrar” and  “Ancient 
Turkestan” in South Kazakhstan region;

 • construction of  the international tourist center “Burabay” in Akmola 
region, where a free economic zone has already been created;

 • construction of the city of the new Millennium “Aktau city” on the Western 
branch of the Kazakhstan section of the silk road in the Mangystau region 
[8, p.3].

In addition, it is planned to create an international tourist center “Ken-
derli” on the coast of the Caspian Sea. Kazakhstan is actively involved and is 
the initiator of a number of activities on the Silk Road. In the period from 
2nd to 4th of September 2008, the III Forum of Mayors “Silk Road” was held 
in Almaty on the New Silk Road theme: “From the great tradition to mod-
ern standards of  tourism and cooperation”, which was attended by mayors, 
representatives of government agencies and business communities from 27 
countries, as well as heads of international organizations. The purpose of the 
Forum was to further develop integration between cities, promote innovative 
ways of financing tourism along the Silk Road, improve mutual understand-
ing between people and harmonious development of the region. One of the 
important issues of discussion was the problem of barriers to the develop-
ment of regional tourism.

Thus, it is necessary to develop the potential of  Silk Road products, 
which includes:
 • creation and development of joint tourism products involving visits to sev-

eral countries/places;
 • development of arts and crafts in order to preserve the rich cultural heritage 

of the Silk Road;
 • development, implementation and promotion of joint strategies, programs 

and marketing;
 • formation and  improvement of  the tourist image of  the countries of  the 

Central Asian region and the CIS in the framework of tourism on the Silk 
Road.

As a result of economic cooperation of peoples and regions, the forma-
tion of historical and geographical description of the world began, through 
the merger of ethnic masses and their cultural interaction. After all, it takes 
decades to give a historical description of at least one ethnic group. The world 
community once again feels the need for these ancient roads. The need, in 
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turn, gives impetus to development. The revival of the Great Silk Road will 
certainly give an opportunity to raise the economy of the region to a new level, 
to increase the welfare of the peoples, to use the fruits of progress.
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