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или выбор книги в библиотеки для досуга. Эта проблема силь-
нее всего отражается на детских и юношеских библиотеках, и 
требует решения, заинтересованности у молодых читателей.  

 
Ключевые слова: библиотека, досуг, свободное время, 

мероприятия, досуговая деятельность. 
 
Организация свободного времени у молодого поко-

ления в условиях библиотеки в наше время является как 
никогда актуальной. В данный момент наметилась устой-
чивая тенденция падения интереса к чтению у пользовате-
лей библиотеки (особенно школьного и дошкольного воз-
раста), сокращения числа читателей библиотек. В связи с 
этим условием библиотекари оперативно изменили 
направление своей деятельности. С целью привлечения 
читателей в библиотеку теперь библиотечные специалисты 
большее предпочтение отдают досуговым формам работы, 
таким как театрализованные постановки, различные игры и 
мероприятия, проведение праздников, просмотр фильмов и 
красочных презентаций. 

На сегодня, в связи с развитием культуры и проводи-
мой культурной политикой, особенно актуальным является 
вопрос организации культурного досуга молодежи. В этом 
вопросе особую важность имеют специфика социально-
культурных программ и окружающая среда, в которой они 
реализуются. Формирование культурного развития подрас-
тающего поколения является одной из приоритетных задач 
государства. Молодежь – один из основных элементов гос-
ударства, его будущее, от которого зависит благосостояние 
страны и ее дальнейшее развитие. 

В энциклопедиях и справочниках слова «досуг» и 
«свободное время» между собой уравнивают, то есть эти 
слова сейчас являются синонимами. По мнению россий-
ского исследователя Г.П. Орлова, «досуг – это совокуп-
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ность занятий человека в свободное время, с помощью кото-
рых удовлетворяются непосредственные физические, психи-
ческие и духовные потребности, в основном восстанавлива-
ющего характера, а также специфический социальный спо-
соб дальнейшего развития человеческих сил» [1, с. 46].  

Для библиотечных специалистов крайне важно, чтобы 
досуг был полезным для читателей и в то же время затраги-
вал литературный аспект библиотечной деятельности.  

Библиотека для детей – это место общения и досуга. 
Эта позиция отражена в некоторых нормативно-правовых 
актах. Согласно Концепции библиотечного обслуживания 
детей в России на 2014–2020 гг. [2], дети имеют право на 
свою суверенную территорию, организованную как откры-
тая, саморазвивающаяся система, способная к трансфор-
мации [3].  Поэтому очень важно, чтобы досуг для детей 
оказался интересным и полезным, и возникало желание 
вернуться в библиотеку вновь.  

Для того, чтобы заинтересовать юных читателей, 
библиотекари ищут новые формы досуговых мероприятий: 
для подростков будут интересны кружки по интересам, 
викторины обсуждение одной книги в компании, квесты, 
театрализованные представления и т. п. 

Важную роль в библиотеках занимает пространство 
для организации массовых мероприятий. Такие места 
должны быть оборудованы компьютером с выходом в ин-
тернет, видеопроектором (для демонстраций презентаций 
и слайдов), а также удобные посадочные места, комфорт-
ное освещение и другие технологические детали.  

Одной из интересных форм досуга являются уличные 
мероприятия. Чаще всего это сезонная форма работы с чи-
тателями.  Сюда входят громкие чтения в скверах и парках, 
мероприятия, посвященные книге и чтению. Обычно для 
таких мероприятий используются территории, окружаю-
щие библиотечные здания: дворы жилых домов, различные 
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площадки, в том числе и детские. Что немаловажно, к этой 
форме досуговой деятельности относятся и выездные ме-
роприятия в приютах для престарелых людей, больницах, 
мероприятия в домах инвалидов и ветеранов Великой Оте-
чественной войны, дабы привить юным читателям сопере-
живание и патриотизм.  

Таким образом, многообразие форм культурно-
досуговой деятельности в библиотеках позволяет каче-
ственно организовать досуг пользователей так, чтобы он 
был максимально наполнен содержанием, развивающим 
читательскую культуру и, что крайне важно, интересным 
для пользователей библиотек дошкольного и школьного 
возраста. 

Из этого следует вывод, что библиотека, являясь ин-
формационно-просветительским учреждением, может вы-
ступать как полноценная и эффективная площадка для 
культурно-досуговой деятельности.  
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К большому сожалению, климат в России не позво-
ляет круглый год заниматься сёрфингом, виндсёрфингом, 
водными лыжами и дайвингом.  В крупных городах, а так-
же городах, находящихся у моря, существуют школы сёр-
финга и другие водные школы. Но интерес к водным ви-
дам спорта проявляют многие жители нашей страны, жи-
вущие в небольших городах. 

Дайвинг на территории России развит плохо, по-
скольку подводный мир не так привлекает туристов. Ос-
новная причина заключается в том, что море часто бывает 
мутным, а также отсутствуют интересные рыбы и расте-
ния вблизи берега. Вероятнее всего, в открытом море, ко-
гда дайвер добирается на катере или лодке до определён-
ного места, можно найти прекрасные подводные пейзажи. 
Но такое приключение если и будет доступным, то только 
профессиональным дайверам. Чтобы стать профессиона-
лом, необходимо пройти специальное обучение. Как пра-
вило, во многих городах России есть дайвинг-школы или 
дайвинг-клубы, где новичков обучают необходимым 
навыкам, но обучение проходит скучно и не интересно, 
поскольку вокруг только стены и пол бассейна, где нет 
рыб, камней, водорослей и в целом обстановки подводно-
го мира [1].  

Для того чтобы процесс обучения был более инте-
ресным, а также можно было погрузиться в подводный 
мир с его обитателями, существуют дайв-центры с океана-
риумом и подводным кафе. Следовательно, ученики, про-
фессиональные дайверы и просто заинтересованные граж-
дане могут поплавать с морскими обитателями по доступ-
ной цене. Поток посетителей привлекает сам океанариум, 
которого в городах России нет, за исключением мегаполи-
сов и морских курортов. Интерес среди молодёжи вызовет 
и морское кафе, где они окажутся окружёнными аквари-
умом с различными морскими обитателями. 
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Молодое поколение нашей страны всё чаще интере-
суется волнами и сёрфингом. Однако научиться во время 
отдыха не всегда получается. Одной из причин может слу-
жить нехватка времени, другой причиной – неподходящее 
море или погодные условия. Процесс обучения должен 
проходить от лёгкого к трудному этапу. Другими словами, 
необходимо научиться доплывать до нужного места без 
потери сил, затем вставать на доску, удерживаться на ней, 
ловить волну и, профессионально управляя доской, прока-
титься. Для этого необходимо создать школу, где ученики 
смогут освоить основы данного спорта, а именно: научить-
ся правильной гребле; научиться правильно заплывать в 
зону катания на доске, что позволит сэкономить силы; 
научиться правильно вставать на доску из положения лё-
жа; развить задержку дыхания под водой; научиться ло-
вить волну с помощью специального метода обучения. 

Данная школа может организовывать лагеря и выезд-
ные мероприятия, которые позволят закрепить полученные 
навыки и под контролем профессионалов совершить пер-
вый открытый заплыв, после которого можно узнать, какие 
ошибки допустил и как их исправить. 

Также популярным направлением является винд-
сёрфинг. Однако, для обучения данному виду спорта необ-
ходима школа. Проблема всех, кто только встаёт на доску 
– это управление парусом. Поэтому основным тренажером 
является закреплённая на определённой высоте доска с па-
русом. Для того чтобы в школе круглогодично, независимо 
от погодных условий можно было обучаться – необходимо 
создать поток воздуха, который заменит ветер. При обуче-
нии искусственно созданный ветер можно усиливать, что-
бы обучающийся смог справиться с парусом в любых си-
туациях. После успешного освоения данного тренажёра 
необходимо научиться устойчиво стоять на доске в воде, 
где ученик также продолжает своё обучение. По аналогии 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 14 

со школой серфинга – рекомендуется организовывать ла-
геря и выездные мероприятия, где под наблюдением про-
фессионалов можно совершить свой первый полноценный 
выход в открытую воду [2]. 

Для того чтобы правильно научиться кататься на 
водных лыжах, нужно пройти обучение на специальных 
тренажёрах. В отличие от сёрфинга и виндсерфинга, вод-
ные лыжи популярны и на таких водоёмах, как речка, озе-
ро или пруд, где летом можно практиковаться. Отличи-
тельной особенностью водных лыж является короткий 
срок обучения [2].  

Таким образом, популярные виды водного спорта 
необходимо развивать. Обучать им нужно не только на 
морских курортах и в мегаполисах, но и в других городах 
России. Четыре школы по различным видам спорта можно 
объединить в единый центр водного спорта. Стоит отме-
тить, что представленные к рассмотрению виды спорта 
можно внедрить в уроки физической культуры, что только 
усилит интерес со стороны учащихся.  
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Уже сегодня образование колоссально отличается от 

образования тридцатилетней давности, как на уровне сада, 
так и на уровне высших учебных заведений. 

Меняются интересы и приоритеты, а вместе с тем и 
требования к знаниям, однако не стоит завышать планку, как 
это делают сейчас. Например, если в садах раньше учились рисо-
вать, петь, танцевать, то сейчас, выпускаясь из садика, дети 
должны знать уровень первого класса, который был буквально 5-
10 лет назад в школах. Когда вводят данные нововведения, нужно 
учитывать не только уровни развития детей, но и то, что вос-
питатели с большим количеством детей попросту не справля-
ются, и весь объем знаний, который нужно усвоить, переклады-
вается на родителей, и без того занятых на работе.  

 
Ключевые слова: дети, обучение, школа, ребёнок, урок. 

 
Несомненно, дошкольное образование нужно давать, 

но прежде всего в детях нужно воспитать качества, а уже 

                                                
 Бочарова А.Е., Бочарова О.Е., 2020. 
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после давать знания. Например, если сравнить детей рань-
ше и сейчас, то можно заметить, насколько они разные! Да, 
меняются времена и технологии, но развитие должно быть 
полезным и не вызывать агрессию и чувство неуважения. 
Можно сколько угодно говорить о том, что виноваты ро-
дители, но ведь больше всего времени дети проводят в са-
ду и других образовательных учреждениях, откуда и уно-
сят новые знания и привычки. 

Прежде всего, детям нужно привить любовь к живот-
ным, природе, людям, а также уважение к старшему поколе-
нию. Для реализации данной задачи необходимо установить 
контакт между детьми и животными. В садах можно органи-
зовать свой мини зоопарк, где дети смогут покормить, погла-
дить, поиграть, а иногда и убрать за животными, в школах – 
выезд в приюты, где можно не только оказать помощь, но и 
продолжится развитие любви к животным [1].  

Также необходимо научить детей с раннего возраста 
не разбрасывать вещи и мусор. Во-первых, это позволит 
держать комнату или какой-либо свой уголок в чистоте. 
Во-вторых, воспитает чувство ответственности перед при-
родой. В реализации данной идеи может помочь размеще-
ние урн для раздельного сбора мусора на территории шко-
лы, что позволит прививать детям с раннего возраста бе-
режное отношение к природе [2]. 

Стоит отметить, что преподносить знания в детских 
садах и школах стоит в игровой или упрощённой форме, 
поскольку старые методики уже не эффективны. Напри-
мер, на уроке информатики изучать элементы программи-
рования, что позволит не только повысить уровень знаний, 
но и даст видение данной профессии. На уроке химии и 
физики проводить больше экспериментов, чтобы вызвать у 
ученика заинтересованность. На уроке биологии также 
можно проводить опыты, больше использовать учебные 
манекены. На уроке черчения внедрить также компьютер-
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ные программы, научиться строить детали, дома и другие 
элементы. Если говорить о русском или любом иностран-
ном языке, то стоит упомянуть о тонкостях того или иного 
правила, что упростит дальнейшее изучение. Использовать 
короткометражные фильмы, по которым можно сделать 
какое-либо задание, внедрить состязание, где делятся на 
несколько команд и соревнуются в полученных знаниях. 
Если говорить о литературе, то можно заметить сложность 
произведений для школьников. Однако в данной ситуации 
также может помочь не только фильм, но и игра. Напри-
мер, устроить «суд», где участвует весь класс и тем самым 
обсуждают произведение, выясняют, кто прав, кто вино-
ват, какая проблема возникла, и самое главное, какую 
идею хотел передать автор. Если говорить об общество-
знании, то необходимо также упомянуть о вещах, которые 
действительно помогут в дальнейшем – это права, обязан-
ности и другие знания. 

Таким образом, игровая форма и новые технологии 
позволят вовлечь ученика в образовательный процесс, а 
также даст представления о профессиях, связанных с тем 
или иным предметом. 
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В настоящее время Интернет продолжает завоевы-
вать популярность в обучении не только иностранных язы-
ков, но также других дисциплин. На данный момент боль-
шинство студентов выбирают онлайн-обучение из-за до-
ступности и наименьшей стоимости по сравнению с тра-
диционным обучением на курсах или в школах. Онлайн-
обучение предполагает меньшие расходы. Однако, не сто-
ит забывать, что для действительно плодотворной учебы с 
помощью интернета необходимы быстрое Интернет-
соединение, микрофон и видеокамера.  

Кроме этого, глобальная сеть предоставляет неограни-
ченное количество учебного материала, включая любую зна-
                                                
 Давтян А.И., 2020. 



Материалы V Международной научно-практической конференции 
 

 19 

чимую информацию, страноведческий материал, газетные и 
журнальные статьи, учебную литературу и т. п. [1, с. 12]. 

Проанализировав все доступные онлайн-сервисы, 
можно сделать вывод, что наиболее привлекательными в 
плане интерфейса и удобными в использовании являются:   

1. Онлайн-сервис Duolingo, в котором обучение ино-
странному языку совершается полностью в игровой форме, 
что очень хорошо на начальных этапах изучения. Данный 
метод обучения предполагает угадывание слов, составле-
ние предложений и фраз, а также выполнение упражнений 
с таймером. Онлайн-сервис позволяет контролировать про-
гресс ученика, а также может составить личную программу 
на основе ошибок.  

2. Memrise – сайт, с помощью которого можно изучать 
огромное количество языков, используя при этом интерак-
тивные задания и множество курсов на разные темы (искус-
ство, наука, развлечения и т. д.). Более того, Memrise предо-
ставляет возможность использовать видео-диалоги, в кото-
рых нужно выбрать правильный вариант ответа. Существует 
также другая прекрасная возможность для учителей – созда-
ние своего собственного обучающего курса для учеников.  

3. Italki – является самым популярным онлайн-сервисом 
среди изучающих иностранный язык, так как на данной плат-
форме можно найти репетитора или носителя языка для под-
готовки к международным экзаменам или просто для подня-
тия текущего уровня своих знаний. К преимуществам данного 
сервиса можно отнести удобную платформу, невысокие цены 
и разнообразие преподавателей со всего мира. 

4. Платформа Busuu отличается тем, что с помощью 
нейросетей может составлять индивидуальный план для 
каждого ученика в соответствии с его знаниями и ошибка-
ми. Более того, учащийся всегда может получить обратную 
связь от преподавателя и задать интересующие вопросы.  
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5. LingueLeo – онлайн-сервис, который предоставляет 
учащимся возможность использовать в своем обучении раз-
личные виды интерактивных заданий: фильмы, подкасты, ста-
тьи, видео- и аудио-материалы. Кроме того, в большинстве 
таких заданий существуют субтитры – студенты сразу же мо-
гут проверить, правильно ли они расслышали материал.  

На сегодняшний день большинство лингвистов считают, 
что внутренняя мотивация к изучению иностранного языка 
поддерживается и развивается такими мерами, как примене-
ние современных методов обучения, в том числе коммуника-
тивно-деятельностного, ориентированного на студента, а так-
же информационно-коммуникационных технологий, одной из 
которых является смешанное обучение (blended learning) [2, с. 
14], при реализации которого изучение иностранных языков 
онлайн соединяется с традиционным преподаванием предме-
та, проходящим в соответствии с расписанием. 

Таким образом, были рассмотрены пять наиболее по-
пулярных и удобных онлайн-сервисов для изучения ино-
странных языков, а также доказано, что обучение с ис-
пользованием таких онлайн-сервисов имеет позитивное 
влияние на студентов. Помимо развития языковых компе-
тенций, онлайн-обучение может повысить мотивацию к 
изучению языка, степень самостоятельности студентов, 
если обучаться не только по традиционному методу, но 
также с внедрением онлайн-технологий.  
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В связи с научно-техническим прогрессом общества, 
необходимостью решения комплекса задач, стоящих перед 
образованием, возросла роль межпредметных связей, реа-
лизуемых преподавателями разных предметов на уроке и 
во внеурочной работе. Дидактическая теория межпредмет-
ных связей нашла широкое отражение в трудах ученых. 
Общедидактические положения конкретизируются в мето-
диках обучения отдельным предметам [4]. 

Вместе с тем преподаватели испытывают значитель-
ные затруднения в реализации межпредметных связей на 
практике. Причины этих затруднений в отсутствии опыта 
такой работы; в недостаточном знании содержания пред-
метов, с которыми необходимо устанавливать связи; в от-
сутствии методических рекомендаций по конкретным те-
мам и урокам, требующим межпредметных связей. 

Межпредметные связи повышают научный уровень 
обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и 
явлений окружающего мира, раскрывая его материальное 
единство, формируют систему взглядов учащихся на при-
роду, общество, труд. При этом развиваются диалектиче-
ское и системное мышление учащихся, гибкость ума, уме-
ние переносить и обобщать знания из разных предметов и 
наук. [5] Без этих интеллектуальных способностей невоз-
можны и творческое отношение человека к труду, решение 
на практике современных сложных задач, требующих син-
теза знаний из разных предметных областей. 

В ходе анализа научно-педагогической и 
методической литературы, практического опыта обучения 
с использованием межпредметных связяей нами были 
обнаружено следующее противоречие: теоретическая 
обоснованность актуальности реализации средств развития 
межпредметных связей в ФГОС не соответсвует 
действительнму их применению в практической 
деятельности образовательных организаций [1]. 
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Целью проводимой нами опытно-экспериментальной 
работы являлось выявление средств развития межпредмет-
ных связей в процессе технологического образования. 

Под понятием «межпредметные связи» мы понимаем 
педагогические категории для обозначения синтезирую-
щих, интегративных отношений между объектами, явлени-
ями и процессами реальной действительности, нашедших 
свое отражение в содержании, формах и методах учебно-
воспитательного процесса и выполняющих образователь-
ную, развивающую и воспитывающую функции в их огра-
ниченном единстве (Г.Ф. Федорец) [2; 3]. Роль межпред-
метных связей в процессе обучения неоднозначна, с одной 
стороны, они способны выступать в качестве одного из 
способов осуществления каждого из принципов обучения, 
с другой, они могут быть самостоятельным принципом по-
строения дидактических систем локального характера в 
предметной системе обучения.  

Нами была проведена опытно-экспериментальная ра-
бота, в рамках которой мы проводили формирующий экс-
перимент с внедрением средств реализации межпредмет-
ных связей. Исследование проводилось с обучающимися 5-
7 класса в рамках организации внеурочной деятельности 
по технологии.  

Опытно-экспериментальная работа проводится в три 
этапа: первый – констатирующий этап эксперимен-
та; второй – формирующий этап эксперимента; третий – 
контрольный этап эксперимента. 

На первом этапе реализации опытно-
экспериментальной работы нами был проведен замер 
уровня владения учениками межпредметными знаниями. 

Полученные результаты демонстрируют низкий уро-
вень сформированности межпредметных связей у учащих-
ся. Это говорит о слабом построении межпредметных свя-
зей на уроках, а также объясняется несформированностью 
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у обучающихся умения пользоваться межпредметными 
связями в разных областях. 

На втором этапе опытно-экспериментальной работы 
нами был проведен формирующий эксперимент. В рамках 
данного этапа мы разработали уроки с реализацией меж-
предметных связей согласно с рабочей программой дисци-
плины «Технология». 

Одной из основных задач данных уроков выступало 
формирование у учеников межпредметных связей через 
использование различных средств реализации межпред-
метных связей. 

Теоретический анализ межпредметных связей как пе-
дагогической проблемы позволил выявить существующие 
средства, с помощью которых могут реализовываться 
межпредметные связи.  

На основе проведенного анализа существующих 
средств реализации межпредметных связей в нашей работе 
были применены такие из них, как разнообразные вопро-
сы, задачи, наглядные пособия, тексты, проблемные ситу-
ации, познавательные задачи, учебные проблемы меж-
предметного содержания в рамках предметной области 
«Технология».  

На третьем этапе нашей опытно-экспериментальной 
работы мы провели повторную контрольную работу. По-
сле проведения формирующего эксперимента увеличилось 
количество положительных отметок и уменьшилось число 
отрицательных, в том числе полностью отсутствует оценка 
«не удовлетворительно». 

Полученные результаты могут свидетельствовать об 
эффективности составленного и проведенного нами фор-
мирующего эксперимента по развитию межпредметных 
знаний у обучающихся. 

Реализация межпредметных связей на уроках «Техно-
логии» с другими учебными предметами, дает возможность 
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ученикам раньше познакомиться с теми понятиями, кото-
рые они изучают позже, и повторить пройденное ранее на 
других предметах, что обеспечивает более эффективное 
усвоение материала учениками и позволит учителю больше 
времени и внимания уделять практическим задачам. 

Повышению эффективности межпредметных связей 
способствует комплексная разработка учебных планов и 
программ по смежным дисциплинам и согласованная дея-
тельность педагогического коллектива [6]. Составление и 
реализация технологических заданий осуществляется на 
основе совместной работы педагогов смежных дисциплин, 
направленной на повышение уровня всей системы образо-
вательной деятельности школьников. 

Безусловно, формирование межпредметных знаний 
представляет собой длительный процесс, затрагивающий 
ни один год школьного обучения. Поэтому так важно со-
блюдать преемственность материала при переходе учени-
ков из одного класса в следующий.  Однако, по результа-
там замеров сформированности межпредметных знаний до 
и после формирующего эксперимента можно говорить об 
эффективности выбранных нами средств реализации меж-
предметных связей. 

На основе проведенной работы были составлены ме-
тодические рекомендации для педагога по межпредметным 
связям у школьников на занятиях «Технологии». 
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Несмотря на то, что задачи комбинаторного характе-

ра изучаются практически на всех ступенях образователь-
ного процесса в курсе математики начальной и средней 
школы, существуют известные сложности, которые испы-
тывают учащиеся при решении комбинаторных задач. 

                                                
 Кропотова Л.А., 2020. 
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Обусловлено это необходимостью самостоятельно выде-
лять и классифицировать различные элементы и множе-
ства в целом и совершать операции с ними по правилам 
комбинаторики. 

Учитывая значимость комбинаторики практически 
для всех предметов естественнонаучной направленности, 
представляется значимым изучение материала в рамках 
элективного курса по экспериментальной программе 
«Комбинаторные задачи повышенной трудности». 

Курс предназначен для учащихся старшей школы, 
заинтересованных в углубленном изучении отдельных раз-
делов математики. 

Для апробирования экспериментальной программы 
был предварительно проведен с помощью анкетирования 
этап экспериментальной работы в целях выявления степе-
ни понимания школьниками теоретических основ для ре-
шения комбинаторных задач повышенной трудности. 

Разработанная программа и соответствующая техно-
логия проведения занятий рассчитана на 18 часов (2 часа в 
неделю) и применялась на практике для учащихся 11 клас-
са. В апробации были задействованы учащиеся класса, 
изъявившие желание получить базовые и дополнительные 
знания в рамках экспериментальной программы «Комби-
наторные задачи повышенной трудности». 

В основу курса взят учебник по алгебре и началам 
математического анализа для 10 класса авторского коллек-
тива: С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, 
А.В. Шевкин [1]. В данном учебнике приведены все ос-
новные разделы для усвоения темы, а также необходимые 
начальные знания, как для учащихся базовой школы, так и 
для профильных школ или для классов с углубленным 
изучением математики.  

Для преподавателей, участвующих в апробации, предо-
ставляется информация о дополнительном материале, кото-
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рый был использован при составлении экспериментальной 
программы. Это и теоретический материал и пособия, в ко-
торых представлены задачи по изучаемой теме. 

В нижеследующей таблице представлен фактический 
план занятий по экспериментальной программе «Комбина-
торные задачи повышенной трудности». В рамках про-
граммы было проведено девять занятий по 2 академиче-
ских часа каждое, в том числе 7 занятий, посвященных 
изучению фактического материала (см. табл. 1), и 2 заня-
тия консультационно-зачетного характера. 

Первая часть в каждом занятии была посвящена тео-
ретическим вопросам и проводилась в лекционной форме. 
Вторая часть проводилась в форме практического занятия 
и была посвящена анализу предыдущего домашнего зада-
ния, а также решению типовых задач в рамках нового ма-
териала текущего занятия. 

 
Таблица 1 

 
План занятий по экспериментальной программе  

«Комбинаторные задачи повышенной трудности» 
 

№ Тема 
1. Элементы теории множеств. Конечные множе-

ства, операции с множествами. Выборки 
2. Основные правила комбинаторики. Сумма и 

произведение в комбинаторике. Проблемы 
комбинаторики 

3. Соединения в комбинаторике. Факториал и 
размещения. Перестановки и сочетания 

4. Раскладки и разбиения. Основные формулы 
комбинаторики. Бином Ньютона. Рекуррент-
ные соотношения 
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Окончание таблицы 1 
 

№ Тема 
5. Комбинаторные соединения и характер выбор-

ки. Классификация соединений. Возможное и 
невозможное 

6. Алгоритмы решения комбинаторных задач. 
«Простые» и «сложные» задачи 

7. Вероятностные задачи. Основные определе-
ния. Применение комбинаторики для решения 
задач теории вероятности 

 
На констатирующем этапе экспериментальной рабо-

ты преподавателям по завершении курса занятий с помо-
щью анкетирования были заданы следующие вопросы [2]: 

 Какие темы Вам представляются наиболее сложны-
ми для учащихся? 

 Наблюдается ли Вы повышение интереса у обуча-
ющихся по ходу занятий? 

 Считаете ли Вы обоснованным разделение тем с 
учетом уровневой дифференциации учащихся? 

 Как следует перераспределить темы между заняти-
ями для лучшей усваиваемости? 

 Насколько следует изменить комплекс задач для 
домашних заданий? 

 Какие общие рекомендации по улучшению элек-
тивного курса Вы можете дать? 

В целом, преподаватели отметили живой интерес 
учащихся (около 80 %) к обобщающим занятиям в рамках 
данной программы. Наиболее сложными оказались темы 
№ 4 и № 7, уровень правильного решения задач по эти те-
мам оказался не очень высоким (примерно 60 %). В целом, 
преподаватели, по итогам оценки домашних и самостоя-
тельных работ, посчитали целесообразным учет уровневой 
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дифференциации при составлении заданий и изложении 
материала. 

Учащимся по завершении обучения на констатиру-
ющем этапе экспериментальной работы были заданы сле-
дующие вопросы: 

 Были ли лекционные занятия интересны для Вас?    
 Что на практических занятиях Вам давалось более 

легко?  
 Какой материал вызвал у Вас наибольшие затруд-

нения? 
 Какой материал оказался наиболее интересным? 

Что было для Вас более «скучным»? По какой причине?  
 При решении какого типа задач можно применить 

полученные во время курса знания?  
 Считаете ли Вы полезными для себя умения и 

навыки, полученные во время посещения занятий?   
В целом, учащиеся посчитали курс интересным и по-

знавательным для себя (около 80 %). Как и преподаватели, 
учащиеся испытывали затруднения в изучении тем № 4 и 
№ 7 (примерно 50%).  

Цель поискового этапа проведенного исследования 
состояла в апробации конкретного теоретического матери-
ала и ряда типовых задач в рамках экспериментальной 
программы.  

В результате данного этапа экспериментального ис-
следования была разработана система задач и домашних 
заданий по теме «Комбинаторные задачи повышенной 
трудности» для учащихся 11 классов в рамках углубленной 
программы общеобразовательной школы. 

В качестве примера приведем конспект части заня-
тия, посвященный биному Ньютона. 

Цели занятия: 
1. Обучающая: 
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- формирование различных приёмов мыслительной 
деятельности; 

- включение новой информации в структуру прежних 
знаний; 

- решение задач практического содержания. 
2. Воспитательная: 
- привитие интереса к предмету; 
- формирование уверенности в своих знаниях; 
- сформировать потребность в знании через показ 

значимости предмета как метода научного познания. 
3. Развивающая: 
- умение использовать теорию к решению практиче-

ских задач; 
- развивать способность к анализу и обобщению;  
- развивать познавательный интерес к предмету и 

расширять кругозор.   
Методы, используемые на занятиях:  
- объяснительно-иллюстративный,  
- продуктивный. 
Дидактический материал:  
- школьные принадлежности,  
- доска, маркеры (разноцветные мелки), 
- проектор, презентация «Бином Ньютона».  
План занятия по теме «Бином Ньютона»: 
- Организационный момент (1 мин). 
- Подготовительный этап и изучение нового материа-

ла (10 мин). 
- Решение задач (10 мин). 
Задачи на бином Ньютона считаются более сложны-

ми по сравнению с другими комбинаторными задачами. В 
экзаменационных вариантах по математике они, как пра-
вило, требуют развернутого решения.  

Такие задачи обычно вызывают значительные за-
труднения у очень многих выпускников, хотя, в большин-
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стве случаев, их решение требует лишь последовательного 
выполнения арифметических действий, аккуратности и 
определённых вычислительных навыков. Приведем не-
сколько задач, которые могут считаться ключевыми при 
рассмотрении данной темы [3-5].  

 
Задача 1  
Найти коэффициент при: 
- x5 в разложении (1+x)7; 
- x17 в разложении (1+x5)7. 
Решение 
Используя Бином Ньютона: 
 

, 
 

коэффициент при x5 равен: 
 

.
 

 
 

В разложении (1+x5)7 степени переменной x будут 
кратны 5, поэтому, коэффициент при x17 равен нулю. 

 
Задача 2  
Отношение четвертого слагаемого к третьему слага-

емому разложения  равно  Найти n. 

Решение 
Третье и четвертое слагаемые равны: 
 

 

.
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По условию: 
 

 
 
Получаем: n = 56.  
 
Задача 3  
Найти номер наибольшего члена разложения 
 

. 
 

Решение 
Запишем выражение для члена разложения: 
 

.
 

 
Обозначим: 
 

.
 

 

Тогда: 
 

 
и 
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.
 

 

Таким образом, 
 

 
 

и искомый номер равен 89. 
 
Практическая апробация экспериментального курса 

показала высокую эффективность в изучении основных 
комбинаторных элементов учащимися, что способствует 
развитию познавательного интереса к другим разделам ма-
тематики, включая теорию вероятностей и элементы мате-
матической статистики. 
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В системе высшего образования к ключевым резуль-
татам относят не только формирование профессиональной 
компетентности, но и сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. Собственно, здоровьесбережение представ-
ляется одним из факторов устойчивости образовательных 
результатов, возможности укрепления здоровья обучаю-
щихся существенно зависят от адаптации студентов к 
условиям образования. В свою очередь, и успешность 
адаптационного процесса, и здоровьесбережение обучаю-
щихся системы высшей школы существенным образом за-
висят от специфики образовательной среды и жизнедея-
тельности субъектов образования.  

Указанные особенности ярко выражены в условиях 
военного вуза. Они затрудняют процесс адаптации курсан-
тов к учебной деятельности, содержат множество стрессо-
генных факторов, негативно влияющих на показатели здо-
ровья (прежде всего, социально-психологического) обуча-
ющихся. Данные факторы присутствуют практически во 
всех компонентах образовательной среды, включая микро-
социум (первичные коллективы курсантов), референтные 
группы курсантов, педагогический коллектив и др. [2]. 

В вышеуказанном контексте ученые называют следу-
ющие специфические особенности образовательной среды 
военного вуза, а также жизни и деятельности курсантов: 

– преобладание групповых видов деятельности, не-
возможность уединиться; 

– «казарменное» проживание, определенные бытовые 
неудобства и сложности, ограничение контактов с близкими, 
в том числе, ограничение телефонного общения с ними;  

– жесткая регламентация жизнедеятельности (в том 
числе, высокий уровень внешнего контроля, четкая субор-
динация и необходимость подчиняться приказам, специ-
альная военная форма одежды, служебная регламентация 
поведения и общения, ритуализация жизни); 
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– закрытость образовательной среды, относительная 
замкнутость микросоциума, сужение круга социальных 
контактов; 

– совмещение обучения, воспитания и военной служ-
бы, обучение без отрыва от выполнения служебных обя-
занностей, включенность в профессиональную деятель-
ность с момента поступления в ввуз; повышенная учебная 
и профессиональная ответственность;  

– увеличенные учебные нагрузки, специфичность фор-
мируемых знаний и умений, использование в учебном про-
цессе реальной боевой техники и вооружения и др. [1; 2; 4]. 

М.Н. Кротова, исследовав особенности социально-
психологической адаптации курсантов начальных курсов 
обучения, определила ведущие средовые и личностные 
причины и психологические механизмы, обусловливаю-
щие данный процесс. Автор связывает эффективность про-
текания адаптационных процессов с дальнейшим каче-
ством образования, так же, как эффективность адаптации к 
воинской службе – с качеством военно-профессиональной 
деятельности [5]. В числе стрессогенных факторов, воз-
действующих на курсантов уже с момента их поступления 
в ввуз, называются следующие: 

– психологическая неготовность к выстраиванию меж-
личностных отношений в новом коллективе, в принципиаль-
но новых (дискомфортных) условиях жизнедеятельности; 

– физиологическая неготовность и эмоциональное 
неприятие выполнения ряда служебных обязанностей 
(в частности, дежурства, наряды и т. п.); 

– вынужденная необходимость смены сложившихся 
жизненных привычек, поведенческих стереотипов, пере-
смотра критериев оценки себя и окружающих; 

– объективная потребность в ускоренной адаптации к 
специфическим условиям образования и новой социальной 
среде, бытовым условиям и т. д.; 
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– разнородность (социокультурная, этническая, ин-
дивидуально-личностная и пр.) коллектива курсантов при 
практически постоянном вынужденном взаимодействии 
его членов [5]. 

Помимо вышесказанного, в число стрессогенных 
факторов, потенциально опасных для социально-
психологического здоровья курсантов, правомерно вклю-
чить ряд противоречий военно-профессионального образо-
вания, отражающих и противоречия самой военно-
профессиональной деятельности. К таковым относятся: 

– встречающиеся противоречия между социальными 
и профессиональными нормами поведения, между целями 
обеспечения собственной безопасности и безопасности 
окружающих или целей обеспечения безопасности и вы-
полнения служебной задачи, ценностями служебного долга 
и ответственности перед семьей и т. д.; 

– между сформированным опытом, установками и 
военно-профессиональными условиями жизнедеятельно-
сти; например, сформированной установкой на творческую 
деятельность и условиями жестко регламентированной 
служебной деятельности и служебной дисциплины и т. д.; 
между коллективистскими установками, дружескими свя-
зями и необходимостью выполнять (постоянно или едино-
временно) руководящие, контролирующие, организатор-
ские функции; между привычными и новыми формами по-
ведения, обусловленными требованиями воинских уставов; 

– между необходимостью развития у офицера обще-
гуманистических качеств цивилизованного человека (то-
лерантности, гуманистического сознания, ценностного от-
ношения к человеческой жизни и пр.) и особенностями 
миссии и содержания военно-профессиональной деятель-
ности, обусловливающих значимость таких профессио-
нальных качеств, как установка на приоритет ценностей 
государства (Родины), возможность применять оружие, 
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установка на действия исключительно в интересах соб-
ственной страны и т. д. [3]. 

Таким образом, особенности образовательной среды, 
образовательного процесса военного вуза, специфичность 
требований к содержанию и уровню подготовленности 
офицеров актуализируют важность обеспечения эффек-
тивности адаптации курсантов к новым условиям, сохра-
нения и укрепления их физического и социально-
психологического здоровья. Особую актуальность в этом 
отношении приобретают «гендерные» проблемы. Они свя-
заны с особенностями обучения и профессионального вос-
питания женщин, их адаптации к процессу обучения в во-
енных вузах, в которых подготовка курсантов-девушек 
стала осуществляться относительно недавно. В данном 
контексте А.А. Кежова, Л.Н. Ожигова и др. добавляют еще 
такие субъективные факторы, как ориентация женщин на 
совмещение профессиональной и гендерной роли (что яв-
ляется типичным для мужчин) либо гендерный конфликт – 
отказ от одного типа идентификации в пользу другого 
(гендерного, профессионального) [4; 6]. Заметим, что оте-
чественные ученые обосновывают важность для професси-
ональной деятельности мужчин успешную реализацию 
гендерной идентичности, тогда как для женщин данный 
вопрос остается открытым. В данном контексте можно 
только сказать, что в настоящее время исследователи схо-
дятся во мнении, что компенсация недостающих у женщин 
качеств, обусловленных ее гендерной принадлежностью, 
может произойти за счет «формирования андрогинности 
личности (возможности проявления субъектом качеств как 
мужественности, так и женственности адекватно возника-
ющим ситуациям)» [7]. Это связано с тем, что в современ-
ном мире нередки ситуации, когда полное соответствие 
психологического пола общественным полоролевым сте-
реотипам, с одной стороны, требует от человека суще-
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ственных личностных усилий и, с другой стороны, снижа-
ет адаптивные способности субъекта в социальной среде. 
Такое положение как раз и характерно для женщин, вы-
бравших военную профессию. 

Отдельные вопросы, направления педагогической 
оптимизации в военном вузе затрагиваются в отечествен-
ных научных исследованиях.  Из их содержания, в целом, 
становится очевидной необходимость в оптимизации раз-
личных компонентов и аспектов военного образования. 
Однако цели, направления, критерии, средства и методы 
оптимизации не освещены в полной мере в психолого-
педагогической литературе. И особенно недостаточно изу-
ченными остаются указанные компоненты образователь-
ного процесса применительно к специфическим группам 
обучающихся, в частности, курсантов-девушек.  В связи с 
этим представляется важным определиться в сущности и 
содержании, современных тенденциях проектирования и 
осуществления оптимизации жизнедеятельности курсан-
тов-девушек, что и составляет цель нашего дальнейшего 
исследования.  
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The relevance of the selected topic: Currently, the main 
path in the development of language education in Russian Fed-
eration lies in increasing the level of education. One of the 
most prioritised directions in domestic education, which re-
quires reforming, is the necessity to reach the new high-
standard level in language learning. A foreign language carries 
a whole field of knowledge, as it opens a treasury of foreign 
culture for the learner, and introduces to new styles of living. 
The knowledge of foreign languages will aid in integrating our 
country into the global community. Modern learning process 
requires institutional faculty “to rethink how to achieve their 
teaching and learning missions and will demand a new empha-
sis on holistic student success” [1, p. 11]. It would be impossi-
ble to implement this idea without the introduction and further 
development of modern teaching technologies. Achieving this 
objective would be possible with the aid of innovative ap-
proaches in the creation of an interactive environment com-
bined with contemporary teaching technologies.  

The aim of the study: to investigate the features of con-
temporary teaching technologies in foreign language teaching 
at higher school. 

The main presentation of the material. 
The analysis of the latest scientific studies and publica-

tions shows the increase in demand for e-learning technologies 
in foreign language teaching (A. Bigich, M. Voloshinov, 
V. Mantsev), application of Information Technologies (T. Ko-
val, N. Mayer) and modern media technology. The needs of 
modern society determine the target component of the structure 
in foreign language teaching.  

The target component is pedagogically formed social or-
der. It is recorded in various government documents, such as 
the draft of the Federal State Educational Standard (in Russian: 
FGOS) for foreign languages, as well as in curricula for foreign 
language disciplines. The language learning process should ac-
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complish many goals: 1. The development goal provides a ho-
listic personality advancement for learners, including its mental 
functions, properties and qualities. 2) The mentoring goal is to 
form a conscious citizenship attitude, eagerness to work and 
life, attentive attitude to their interlocutor. 3) The general edu-
cational goal is usually associated with broadening of the 
learner’s global outlook through acquaintance with the culture 
of the country, which language is to be studied. 4) The educa-
tional goal consists of the new skills and new means of ex-
pressing the thoughts, which a student aсquires.  

During the learning process, the goals are accomplished 
comprehensively; however, the majority of Methodists believe 
the main goal is practical, combined with its three main com-
ponents: the linguistic component (speech and language mate-
rial); the psychological component (formed skills and abilities), 
enabling a student to use the language in communication pro-
cesses; the methodological component linked to the mastering 
of peculiarities of learning [2].  

Based on the above stated, the need for searching for the 
most compelling contemporary teaching technologies arises not 
only for students of general education but also for higher edu-
cational institutions. 

The teaching technique is understood in a narrow sense as 
a set of techniques and actions of students, completed in a spe-
cific sequence and aiding in realising various teaching methods. 
In the broader sense, it is a combination of teaching methods 
ensuring the implementation of a specific approach to learning 
[3]. The notion of teaching technology includes a systematic 
method of creation, application and determination of the whole 
teaching process and assimilation of knowledge, considering 
technical and human resources as well as their reciprocity, which 
aims at optimising the forms of education. The further section 
will review the leading contemporary teaching technologies (4), 
being applied in language learning in the past years. 
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1. “Project method” as a teaching technology offers a com-
bination of creative methods – research, search and a problem.  

The organisation of student project work requires thor-
ough preparation not only from a teacher’s side (as a supervi-
sor) but also for a student (as an implementor). The student 
should be able to select a problem that would be significant 
(requiring an independent search for its solution); determine 
the practical, theoretical and learning significance of the con-
structive results; independent in their practice (work inde-
pendently, in pairs, in groups during or outside the lessons); 
structure the content of the project, indicating the result of each 
stage; apply the research methods (the definition of the prob-
lem, objectives and a research hypothesis); discuss research 
methods, presentation of results, analysis of the acquired data 
and summarise. 

The preparation of the project will reveal the creative and 
cognitive potential of learners. Project method teaches to carry 
out the research work, to work in a group, to lead a discussion 
and solve problems. This method could be used when teaching 
a foreign language and working on almost any topic, as theme 
selection is based on a practical relevance for a student.  

2. “Game technologies” combine the utilisation of play-
ful types of work during the language instruction. The “play 
activity” is determined by foreign language teaching method-
ology as one of the prevailing despite being known for a while. 
The techniques used in this activity widen the possibility to 
improve the process of communicative competence in a foreign 
language study  

A game is both complex and exciting activity, requires 
concentration, attention, flexes memory, develops mindset and 
speech, enhances the socialisation process of an individual. 
A game fascinates even passive group members and students 
with lower preparation levels, which contributes to further im-
provement in their academical achievements.  



Материалы V Международной научно-практической конференции 
 

 47 

Game technologies perform several functions in academ-
ic activities: 1) learning function (shaping of language and 
speech skills, development of speech capabilities); 2) commu-
nicative function (creation of an atmosphere of foreign lan-
guage communication, uniting a group of students, establishing 
new emotional and communicational relationships); 3) devel-
oping function (memory enhancement, sharpening of thinking 
activities, decision-making process); 4) mentoring function 
(upbringing of attentive and tolerant attitude to a game partner, 
a sense of mutual support, culturing of politeness); 5) psycho-
logical function (psycho-training and psycho-correction of var-
ious personality traits that may be exposed during real-life situ-
ation simulations); 6) relaxation function (removing emotional 
stress and psychological barriers, which may arise whilst 
studying a foreign language) [4]. 

3. “Technology of problem-based learning” constitutes 
of creating an open-ended problem situation and ability to 
find the optimal solution to resolve it. There is particular 
method of learning for each stage of the process: 1) reasoning 
presentation method, when a teacher analyses the evidence in 
a form of conversation, makes conclusions and summarises, 
creating a problem-based situation; 2) problem presentation 
method (monologue), when a teacher explains the principles 
of new notions, facts and presents ready-made conclusions, 
implementing them on a problem-based situation by means of 
presenting a story; search method (method of dialogue) when 
a teacher creates a problem-based situation and offers students 
to analyse it, make conclusions and summaries; 3) partial 
search method (method of heuristic tasks) when a teacher dur-
ing a heuristic conversation comes up with series of problem-
based questions, which are aimed at intellectual dilemmas and 
will teach students the intellectual search; 4) research method 
suggests students to formulate and solve a problem by means 
of theoretical and practical tasks (as an experiment, infor-
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mation collection, conversation), which hold a high level of 
complexity [5]. 

Problem-based learning is an important mean to develop 
students' mental strengths, their independence and enthusiasm, 
creative thinking. It facilitates substantial knowledge acquisi-
tion, making the learning process exciting by teaching to over-
come barriers. However, problem-based learning requires a 
longer time to study academic material and less effective in 
shaping practical skills and abilities. Furthermore, it contrib-
utes to lower results when learning new material, given an in-
dependent search is unavailable for students. 

4. “Interactive technologies” is a form of learning process 
organisation, when a student takes part in a collective academic 
activity with all group members taking an active part. In Rozh-
ko’s opinion the Interactive technologies are the dialog-
method, aimed an improving the information and educational 
environment of teaching [6, p. 82].   

This type of learning a new language is based on a proac-
tive approach and utilises interactive methods of learning: non-
contextual (dialogue) and contextual (games, simulations, situ-
ation analysis, auction ideas etc.); a combination of different 
means of learning (digital and print information), innovative 
(distance learning) and traditional forms of learning, depending 
on feasibility principles and complementarity. The technology 
of interactive learning provides an effective cognitive “student-
teacher” learning [7]. It results in creating an environment for a 
successful learning activity and enhancing motivational, emo-
tional, intellectual and other aspects.  

Nowadays, significant digitalisation of educational sys-
tem, surely, influenced and optimised the interactive technolo-
gy learning. It formed a strong motivation to study a foreign 
language. Digital libraries are becoming more prevailing too, 
as thanks to the digital equipment they overcome and leave tra-
ditional libraries far behind.  
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Conclusions. 
It has been revealed that collaborative learning with the 

use of game elements, such as a manifestation of one's own “I”, 
creativity, independence and self-actualisation, help in imple-
menting personality-based approach; “problem-based learning” 
enables the development of cognitive abilities, creative and 
critical thinking of students; technologies of interactive learn-
ing give a feeling of own success, intellectual, motivational and 
emotional appropriateness, whereas project learning method 
shapes essential communicative, speech skills and abilities en-
abling students to speak a foreign language. 

This paper has only reviewed a few teaching technolo-
gies in foreign language learning for higher-educational institu-
tions. Lately, information and communication, critical thinking 
and health-preserving technologies are becoming sustainably 
developed. By all means, utilising these modern technologies 
will increase motivation to learn a new language and shape 
communicative, socio-cultural, intellectual, linguistic and 
speech competencies. From this perspective, the research in 
discipline of foreign language learning at higher school is rele-
vant and requires further thorough analysis.  
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Информационно-коммуникационные технологии с 
каждым годом все прочнее входят в нашу жизнь. Особенно 
сейчас, в период пандемии, без них невозможно было бы 
ни работать, ни учиться. Если с работой все понятно, ведь 
и раньше мы встречали фрилансеров, то как же дела об-
стоят с учебой? Рассмотрим возможности, плюсы и мину-
сы системы дистанционного обучения, а также дистанци-
онные образовательные технологии по дисциплине «Физи-
ческая культура» и «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту». 

Начнем с того, что такое дистанционное обучение 
(ДО). «ДО – это новая форма обучения, которая находится на 
одном уровне с остальными видами образования (очное, за-
очное, экстернат) взаимодействие преподавателя и слушате-
ля (школьника, студента) на расстоянии, используя интернет 
и информационно-коммуникационные технологии» [2]. 

ДО включает: лекции, практические занятия, кон-
сультации по электронной почте или в чате (групповые 
или индивидуальные), видеоконференции, чат-
конференции, учебную практику.  

Дистанционное обучение в России начало свое раз-
витие, конечно, задолго до рокового 2020 года, когда един-
ственным способом стало получение знаний через онлайн-
технологии. Еще 30.05.1997 вышел первый приказ от Ми-
нистерства образования Российской Федерации № 1050 
«О проведении эксперимента в области дистанционного 
образования». Также был опубликован приказ Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий при реализации образовательных 
программ». Доступность в ХХI в. компьютеров и интерне-
та сыграли огромную роль в развитии ДО [3]. 
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Однако развивается дистанционное обучение в Рос-
сии заметно хуже, чем в других странах. Есть ряд проблем, 
которые предстоит еще решить. 

В любом случае, это мало практикуемая функция в 
России, которая еще набирает обороты. Значимым толчком 
для этого послужила пандемия, так как всем учебным за-
ведениям пришлось переходить на новый для нас формат 
обучения. 

Но как получилось совместить современные техноло-
гии обучения и реализацию такой дисциплины, как «Физи-
ческая культура», и «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту», где план занятий основан на взаимо-
действии студента и преподавателя? 

Применение электронного обучения по физической 
культуре уже изучено в работах В.М. Богданова, А.В. Соло-
вова, В.С. Пономарева. Тенденции и перспективы дистанци-
онного обучения рассматриваются в трудах Т.Н. Ивановой, 
О.У. Гогицаевой Кочисова В.К, Тимошкиной Н.В. 

Исследователи считают, что ДО сумеет рационализи-
ровать организационные моменты последующих процес-
сов: реализации персональных образовательных траекто-
рий студентами, обучающимися по персональному распи-
санию; подключения учащихся в постоянную и системати-
ческую продуктивную учебно-познавательную активность; 
модернизации системы заочного обучения; становления 
системы повышения квалификации. 

Примерная тема занятий по физической культуре и 
спорту содержит: методику составления личных программ 
физического самовоспитания, методические азы занятий с 
оздоровительной, рекреационной и восстановительной 
направленностью, способы самоконтроля состояния здоро-
вья, функционального состояния, физиологического разви-
тия и остальные, соотнесенные с содержанием подходящей 
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тематики лекций по курсу дисциплины «Физическая куль-
тура» [1]. 

Знания учащихся проверяются посредством написания 
конспектов общеразвивающих упражнений утренней гимна-
стики, подготовительной части занятия, комплексов гимна-
стики восстановительно-реабилитационного направления, 
практического исполнения разминки на одном из занятий и т. 
д., где критерием является экспертная отметка педагога. 

Созданный дистанционный курс «Физическая куль-
тура» и «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту», не беря в расчет теоретический материал, изло-
женного в согласовании с рабочей программой дисципли-
ны, включают практические советы, видеозаписи по каж-
дому учебному модулю, а также материалы для само-
контроля. 

Подразумевается, что совокупность различных форм 
и средств опосредованного учебного процесса должны 
сделать возможным обучающимся, основываясь на этом 
дистанционном курсе, самостоятельно подобрать виды фи-
зических упражнений, формы организации занятий, а пе-
дагогам – вносить поправки в персональный учебный про-
цесс, что бывает проблематично при фронтальных формах 
организации занятий. 

С другой стороны, отмечается тенденция ухудшения 
здоровья студенческой молодежи и их физической подго-
товленности, фиксируется отрицательная динамика уровня 
здоровья студентов, показателей их физической подготов-
ленности, констатируется формирование у них устойчиво-
го негативного отношения к воспитанию культуры здоро-
вья в учебном заведении. 

По этому поводу был проведен социологический 
опрос среди студентов 2-4 курсов Южно-Российского ин-
ститута управления Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы (ЮРИУ РАНХиГС). 
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Студентам были заданы три вопроса: 
1. Какая форма обучения нравится больше? 
2. Стоит ли полностью перейти на ДО? 
3. Применимо ли ДО к предмету «Физическая 

культура»? 
Результаты опроса для наглядности мы представили 

в диаграммах. 
Как мы видим, 60 % студентов больше нравится кон-

тактная форма обучения, чем дистанционная (см. рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Результаты опроса «Какая форма обучения больше нравится?» 

При ответе на второй вопрос мы выяснили, что 
такое же количество студентов считает нецелесообраз-
ным полностью переходить на дистанционную форму 
обучения (см. рис. 2). По мнению респондентов, это 
приемлемо только для второго и последующих образо-
ваний, а для основного является недостаточно полно-
ценным. 
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Рис. 2. Результаты опроса «Стоит ли полностью перейти на ДО?» 

Более 80 % студентов считают, что дистанционные 
образовательные технологии именно по физической куль-
туре вполне применимы. 

 

 
Рис. 3. Результаты опроса «Применимо ли ДО к предмету  

«Физическая культура»? 
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Также в ходе опроса мы выявили, что у дистанцион-
ной формы преподавания физической культуры  есть свои 
плюсы и минусы. К плюсам студенты относят индивиду-
ально подобранные график и темп занятий, отсутствие 
предвзятости  преподавателя, значительно добавляется 
теоретическая часть знаний.  

К минусам относят сбитый режим сна, ограничение 
во взаимодействии с однокурсниками, отсутствие в до-
машних условиях необходимого оборудования, неполно-
ценный контроль над техникой упражнений. 

Таким образом, пока не совсем понятно, насколько 
дистанционная форма занятий по физической культуре по-
лезна, но на наш взгляд, она должна существовать как до-
полнительный способ проведения занятий, но не основной. 
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Индивидуализация процесса обучения – важная задача, 

стоящая перед учебными заведениями. Вместе с тем постро-
ение индивидуальной траектории требует от студентов 
специально сформированных навыков по осознанному выбору 
образовательных целей, критической самооценке и расшире-
нию базового содержания учебного контента. В работе пред-
лагается использовать онлайн курсы для начального обучения 
построению индивидуальной траектории и выработке инди-
видуального стиля обучения посредством выбора оптималь-
ных способов восприятия и запоминания информации, темпа и 
объема. Приводится пример подобного курса, предлагаемого 
студентам на начальном этапе обучения в вузе. 

 
Ключевые слова: индивидуальные образовательные 

траектории, онлайн-курсы, адаптация первокурсников. 
 

Вопросы индивидуализации образования активно 
рассматриваются в педагогической практике. Возможности 
построения учебного процесса по индивидуальной траек-
тории позволяют студенту наиболее полно раскрыть свои 
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способности и реализовать образовательные интересы. 
Чтобы этот процесс был эффективным, необходим ком-
плексный многоаспектный подход на уровне администра-
ции вуза, связанный с разработкой учебного плана, и на 
уровне преподавания каждого предмета.  

Реализации индивидуализации обучения способству-
ет увеличение в образовательных программах доли вариа-
тивной части. Это также является и требованием феде-
ральных стандартов высшего образования. Все большее 
число дисциплин предлагается студентам для изучения по 
выбору. Начиная с первого курса студент может выбирать 
более интересующие его направления. Дисциплины по вы-
бору могут иметь междисциплинарный характер, выходить 
за рамки базовых программ или углублять их, иметь прак-
тико-ориентированный характер.  

Кроме развития вариативной компоненты, в послед-
нее время университеты стараются предложить студентам 
более гибкие программы, подразделяя группы факультетов 
на различные профили и специализации. Такое деление, в 
частности, в Финансовом университете при Правительстве 
РФ, происходит начиная со второго курса бакалавриата. 
Таким образом, можно констатировать, что основа для по-
строения индивидуальных траекторий, связанная с содер-
жанием обучения, в основном создана. 

Помимо возможностей выбора содержания обучения 
индивидуализация предполагает возможности выбора стиля 
изложения материала, его объема и оптимального для сту-
дента темпа. Сделать все эти характеристики вариативными 
позволяют сегодня цифровые образовательные ресурсы. Со-
здание таких ресурсов является важной задачей для каждого 
вуза. Одним из популярных цифровых ресурсов являются 
онлайн курсы. И создавая онлайн курс, преподаватели 
должны в полной мере использовать его возможности для 
обеспечения индивидуализации процесса обучения. 
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В Финансовом университете при Правительстве Рос-
сийской Федерации имеется положительный опыт по со-
зданию и внедрению онлайн курса, построенного на идее 
индивидуализации [3]. Это адаптивный курс, направлен-
ный на быстрое повторение  первокурсниками материала 
школьной математики. Ресурс охватывает практически все 
темы, но, прежде всего, ориентирован на подготовку к 
успешному освоению материала высшей математики.  

При подготовке материалов курса авторы учитывали 
различные типы восприятия, памяти, мышления. Инфор-
мация представлялась разнообразными способами: видео-
урок с презентацией, текстовая лекция, структурные схе-
мы, цветовые иллюстрации.   

При разработке тренировочных и контрольных те-
стов курса использовалась уровневая дифференциация. 
Для каждой темы задания подобраны с возрастанием 
сложности для трех уровней усвоения: репродуктивного, 
продуктивного и творческого. Для более глубокого пони-
мания каждая тема курса дополнена рубрикой «Знать 
больше», выходящей за рамки школьной программы. 

Особое внимание при подготовке курса было уделено 
формированию единой терминологической математиче-
ской базы, что особенно актуально для иностранных сту-
дентов. В основном для них в курс был встроен мульти-
лингвальный глоссарий на английском, китайском и мон-
гольском языках. Для осознанного владения русским язы-
ком часть вопросов тестов специально была сформулиро-
вана без математической символики. Такой подход также 
усилил возможность индивидуализации обучения. 

Описываемый онлайн курс предлагался студентам на 
первых двух месяцах обучения в вузе. Приступая к про-
хождению курса, студенты имели возможность строить 
свою образовательную траекторию: ставить личные обра-
зовательные цели, проводить рефлексию имеющегося 
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опыта, выбирать для себя оптимальные способы и темп 
обучения. 

Опыт работы с первокурсниками показал, что на этом 
этапе им сложно самостоятельно осознанно и эффективно 
строить траекторию обучения. Поэтому в вузе должна 
быть организована специальная работа, направленная на 
формирование у студентов необходимых навыков. 

О неготовности первокурсников к формированию 
собственной индивидуальной траектории пишет в своем 
диссертационном исследовании Е.Ю. Емельяненко [2]. Ав-
тор формулирует педагогические условия для обучения 
формированию образовательной траектории: профессио-
нальная компетентность и ориентация педагога на лич-
ностные достижения обучающихся; применение иннова-
ционных развивающих образовательных технологий, ак-
тивных форм обучения; личностная готовность к постоян-
ному саморазвитию и повышению квалификации в буду-
щей профессиональной деятельности. 

Широкие вариативные возможности при прохожде-
нии онлайн курсов делают их важным средством обучения 
формированию индивидуальной траектории и индивиду-
ального стиля обучения. Материал предлагаемого курса  
большей частью известен, предназначен для повторения и 
структуризации знаний, поэтому это реальная возможность 
приобрести опыт выбора путей, форм, объемов и темпов 
обучения.  

Перед студентами открывались широкие возможно-
сти для реализации своего маршрута прохождения курса: 
пройти все разделы курса, традиционно сначала слушая 
видеолекцию, а затем приступить к решению тренировоч-
ных и контрольных тестов, или сразу приступить к тестам, 
или пройти только те разделы, которые забылись, и т. д. 
Такая вариативность увлекает студента, позволяет ему 
учиться критически оценивать свои знания, вырабатывать 
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оптимальные пути достижения цели. Онлайн-курс позво-
ляет учиться сознательно выстраивать свою образователь-
ную траекторию, подходы к процессу обучения и навыки 
самооценки. 

Идея обучения проектированию индивидуальных 
траекторий с помощью онлайн-курсов озвучивается также 
в статье [1]. Автор считает необходимым наличие педаго-
га-тьютора в этом процессе. Выделяются нескольких сту-
пеней, на которых по сути происходит обучение самостоя-
тельной деятельности, в частности, в рамках прохождения 
онлайн-курса: диагностика, выработка путей решения про-
блемы, самооценка своих действий. 

 Использование онлайн-курсов в режиме обучения 
не только позволяет студентам выстраивать индивидуаль-
ную траекторию, но и эффективно учит их этому. Сформи-
рованный опыт создает условия для наиболее полной реа-
лизации личных образовательных интересов студента. 

 
Список литературы 

1. Алешугина Е.А., Ваганова О.И., Кутепов М.М. Проектирование 
индивидуальных траекторий обучения с использованием онлайн-курсов // 
Балтийский гуманитарный журнал. – 2019. – Т. 8. – № 1 (26). – С. 185–187. 

2. Емельянова Е.Ю. Формирование готовности к проектированию 
индивидуальной образовательной траектории у будущих журналистов: на 
примере изучения информационных технологий: дис. … канд. пед. наук: 
13.00.08. – Орел, 2013. – 235 с.  

3. Konnova L, Lipagina L, Postovalova G, Rylov A, Stepanyan I. 
Designing Adaptive Online Mathematics Course Based on Individualization 
Learning. Education Sciences. – 2019. – № 9 (3). – P. 182. 

 
 
 



Материалы V Международной научно-практической конференции 
 

 63 

УДК 378 
 

Степанян И.К.  
канд. пед. наук, доцент 

 
Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации 
 

 
АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ  

СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ К ОСВОЕНИЮ 
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 

 
Педагоги традиционно уделяют особое внимание пробле-

мам студентов, желающих получить образование в Российских 
университетах. Уже на подготовительных курсах у таких сту-
дентов возникают сложности с восприятием математической 
терминологии, приемов и методов при решении стандартных 
для российской школы задач. Адаптационный онлайн курс по ма-
тематике, возможности которого описаны в статье, дает 
представление студентам иностранцам о стартовых знаниях 
математики, необходимых для успешного освоения высшей ма-
тематике в вузе, и возможность повысить уровень как матема-
тического, так и русского языка. В условиях дистанционного обу-
чения курс является особенно актуальным. 
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Основная часть адаптации к обучению иностранных 

студентов в российских вузах происходит на этапе дову-
зовской подготовки: на подготовительных факультетах и 
отделениях. Изучение математики при этом лежит в основе 
образовательного процесса, развивая познавательные спо-
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собности человека, в том числе к логическому мышлению, 
влияя на освоение других дисциплин [1]. Опыт работы по-
казывает, что большинство иностранных студентов моти-
вированы для получения профессионального образования 
и с желанием приступают к учебе, но встречают ряд про-
блем, связанных с различным уровнем подготовки. В пол-
ной мере это относится к дисциплинам математического 
цикла, традиционно являющихся сложными для многих 
студентов. Такие сложности имеют различные причины. 
Перечислим некоторые из них. 

Структура курса математики, навыки решения раз-
личных типов задач зависят от страны, откуда прибыл сту-
дент. Например, студенты из Китая и Вьетнама знакомы с 
комплексными числами, студенты из Афганистана или 
Сирии с трудом решают квадратные уравнения. 

Поступающие в российские университеты иностран-
ные граждане имеют различные временные промежутки в 
предшествующем изучении математики. Выпускники кол-
леджей имеют перерыв в изучении математики, многие 
термины и алгоритмы, которые являются базовыми при 
изучении высшей математики, уже забыты. 

Проблемы языкового характера связаны как со знанием 
языка в целом, так и с различием в математической термино-
логии и обозначениях и обусловлены неоднородным уров-
нем подготовки слушателей. Часть студентов-иностранцев 
имеют достаточный для обучения уровень владения русским 
языком, но неудовлетворительные знания математики; вме-
сте с тем другие обучающиеся имеют достаточный уровень 
математических знаний, но плохо объясняются или совсем не 
понимают русскую речь. Наибольшие трудности возникают 
при обучении тех, кто одновременно не владеет русским 
языком и базовыми знаниями по математике [1]. 

Проблему адаптации иностранных студентов к изу-
чению математики в российском вузе может помочь ре-
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шить разработанный преподавателями Финансового уни-
верситета при правительстве Российской Федерации в 
2019 году онлайн-курс «Вспомнить все! Школьная мате-
матика для первокурсников».  

Предлагаемый онлайн-курс поможет студентам, начи-
нающим обучение в российском университете, восполнить 
пробелы в знаниях школьного курса математики; структури-
ровать материал; познакомиться с терминами, обозначения-
ми и методами решения задач на русском языке. 

Тематически содержание онлайн-курса целиком со-
держит практически все основные разделы российского 
школьного курса алгебры и начал анализа. Материал являет-
ся достаточным для подготовки к освоению дисциплин выс-
шей математики и содержит необходимый уровень знаний и 
умений для дальнейшего изучения высшей математики. 

Курс построен на функциональном подходе. При 
изучении различных функций слушатели повторяют спо-
собы решения различных уравнений и неравенств: рацио-
нальных, иррациональных, показательных, логарифмиче-
ских, тригонометрических, а также правила действий со 
степенями и логарифмами и тождественные преобразова-
ния выражений. Разделы дифференциального и интеграль-
ного исчисления построены как пропедевтика для освое-
ния университетского курса математического анализа. 
Числовые последовательности и векторы будут полезны 
для понимания теории рядов, освоения линейной алгебры 
и аналитической геометрии [3].  

Каждый раздел курса включает в себя: видео-лекцию, 
состоящую из нескольких небольших видеоуроков; тек-
стовый вариант лекции; презентацию; краткую схему, так 
называемую «Шпаргалку по теме», которую можно ска-
чать и распечатать; рубрику «Знать больше», содержащую 
дополнительный материал для более глубокого понимания 
материала; тренировочные и контрольные тесты [3]. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 66 

Для формирования математической терминологиче-
ской базы авторами онлайн-курса составлен глоссарий ос-
новных математических понятий и правил школьного кур-
са математики, который включает символическое обозна-
чение термина, его значение и используемый контекст [2]. 

Учитывая особые сложности, которые возникают у 
иностранных студентов при восприятии устной речи на 
русском языке, мы дополнили глоссарий аудиоматериала-
ми с названиями терминов и их значениями. 

Наиболее часто в российских вузах обучение реализу-
ется на русском и английском языках. Однако в последнее 
время изменился состав иностранных студентов, и возникла 
необходимость в использовании других языков-партнеров. 
Для более эффективного и комфортного освоения термино-
логической базы авторы подготовили аналогичные глоссарии 
на английском, китайском и монгольском языках.  

С озвучиванием глоссария появляется возможность 
создания целого спектра тренировочных и контрольных 
заданий разного уровня сложности: 

 подобрать соответствующее письменное объясне-
ние к формуле; 

 прослушать формулировку и подобрать соответ-
ствующий термин и т.п. 

Важнейшим преимуществом онлайн-курса является 
возможность адаптации иностранных студентов к изучению 
высшей математики в российском вузе с обеспечением 
дифференцированного подхода. Именно использование 
электронного ресурса позволяет формировать индивиду-
альную образовательную траекторию. Это достигается диа-
гностикой, выбором времени и продолжительности занятий, 
возможностью дополнительно изучать разделы, вызываю-
щие затруднения; возможностью несколько раз прослушать 
видеолекцию на русском языке до полного понимания; 
представлением учебной информации в различных форма-
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тах, отработкой практических навыков и знания терминоло-
гической базы в режиме моментальной проверки.  

Описанные преимущества еще раз подтверждают 
эффективность онлайн-технологий в процессе подготовки 
иностранных слушателей. 

Прохождение курса помимо обобщения школьного 
математического материала и знакомства с математиче-
ской терминологией поможет студентам понимать лекции 
по высшей математике на русском языке, записывать ре-
шение задач, участвовать в диалогах.  

Связь материалов курса с темами высшей математи-
ки позволяет использовать онлайн-курс не только на под-
готовительных курсах, но и в режиме смешанного обуче-
ния. Иностранные студенты всегда имеют возможность 
обратиться к темам курса как к дополнительному вспомо-
гательному материалу. Для форм дистанционного обуче-
ния эти возможности становятся особенно актуальными. 

Адаптивность и персонализация играют важную роль 
для успешности онлайн курса. Наиболее перспективными 
элементами онлайн курсов являются мгновенная обратная 
связь, тренинг, персонализированные подсказки, создание 
индивидуальной модели оценивания обучаемого. 
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стратегии. Раскрывается понятие «цифровая образователь-
ная среда» и акцентируется внимание на роли цифровой ком-
муникации для формирования и развития базовых социальных 
установок. 

 
Ключевые слова: социальные установки, цифровая об-

разовательная среда, цифровая коммуникация, коммуникатив-
ная стратегия. 

 
В педагогике существует большое разнообразие 

коммуникативных учебных стратегий. Все они выстроены 
на основе моделирования поведения личности при различ-
ных коммуникациях: личных, групповых и общественных. 
Цель таких стратегий – научить анализировать, прогнози-
ровать и предполагать успех или неудачу в общении. Вме-
сте с тем, сегодня мы все больше говорим о том, что циф-
ровая коммуникация во многом замещает реальную ком-
муникативную деятельность. Так, Интернет стал основным 
способом общения в условиях вынужденной изоляции, а 
для школы в период пандемии настало время продемон-
стрировать умение выстраивать обучающий диалог в циф-
ровой среде.  

Задолго до вынужденного перехода на дистанцион-
ное обучение, обусловившего необходимость применения 
цифровой среды в обучении школьников, в нашей стране к 
2024 году планировалось создание современной и безопас-
ной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней. Этому вопросу в настоящий момент в школах 
уделяется большое внимание. На сегодня в педагогической 
теории единого определения «цифровая образовательная 
среда» не существует. Встречается лишь множество опре-
делений таких понятий, как «образовательная среда», «ин-
формационная образовательная среда» и др. В п. 3 ст. 16 
Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
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дерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) зако-
нодательно закреплено, что «электронная информационно-
образовательная среда включает в себя электронные ин-
формационные ресурсы, электронные образовательные ре-
сурсы, совокупность информационных технологий, теле-
коммуникационных технологий, соответствующих техно-
логических средств, обеспечивающих освоение обучаю-
щимися образовательных программ в полном объеме» [1]. 
Анализ различных определений позволяет сделать вывод о 
том, что цифровая образовательная среда является не толь-
ко совокупностью цифровых образовательных ресурсов, 
средств и технологий, обеспечивающих образовательный 
процесс в условиях цифровизации, но и комплексом взаи-
моотношений субъектов образовательного процесса, спо-
собствующих самореализации, выстраиванию социальных 
отношений, формированию социальных установок и от-
ветственного цифрового поведения [5]. Основой этих вза-
имоотношений является коммуникация субъектов посред-
ством цифровых ресурсов, средств и технологий – цифро-
вая коммуникация. Успех любой коммуникации во многом 
зависит от того, с какими установками, в том числе соци-
альными, вступают в нее субъекты.  

Понятие социальной установки после исследований в 
экспериментальной психологии в начале ХХ века получи-
ло толкование как аттитюд – психологическое пережива-
ние индивидом ценностей, значения, смысла социального 
объекта. В настоящее время понятие «социальная установ-
ка» имеет следующее значение – это благоприятная или 
неблагоприятная оценочная реакция на что-либо или на 
кого-либо, которая выражается во мнениях, чувствах или 
целенаправленном поведении по отношению к объекту 
установки. С этой точки зрения социальная установка 
определяется как осознание, оценка и готовность действо-
вать. Складываясь в ходе развития личности и постоянно 
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перестраиваясь в процессе ее деятельности, установка 
включает в себя цепочку звеньев, начиная с элементарных 
потребностей и влечений и кончая мировоззренческими 
взглядами или позициями личности [3, с. 499].   

Школьникам социальные установки помогают уста-
навливать и поддерживать социальную идентичность, ор-
ганизуют его представления об окружающем мире, позво-
ляют реализовать себя, поскольку активно задействованы 
как в процессе регуляции социального поведения, так и в 
процессе социального познания. С социальной установкой 
оказывается связанным целый ряд психических свойств и 
процессов, таких как восприятие, понимание, мотивация, 
принятие решений, действия, социальное поведение. 

Изучение процесса формирования социальных уста-
новок у обучающихся даёт ответ на вопрос, как усвоенный 
социальный опыт преломлен личностью и конкретно про-
являет себя в ее действиях и деятельности. Поэтому учеб-
ная деятельность, как и любая другая, определяется уста-
новками, которые именно в этой деятельности находят 
своё выражение. Регулирование поведения и учебной дея-
тельности школьника возможно лишь при изучении меха-
низма взаимосвязи этих двух составляющих.  

Целенаправленная цифровая коммуникация стала од-
ной из возможных коммуникативных стратегий диалога 
для формирования положительных социальных установок 
обучающихся, так как такое общение актуализирует диа-
лог как интерактивное действие и повышает его социаль-
ную значимость, а цифровая среда выполняет функции по-
средника и обеспечивает преемственность и координацию 
межличностного общения. 

Целенаправленный и специально организованный 
диалог в цифровой образовательной среде, в том числе в 
рамках электронного обучения и применения дистанцион-
ных образовательных технологий, подразумевает воздей-
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ствие на трехкомпонентную структуру аттитюда (социаль-
ной установки), в которой выделяют: когнитивный компо-
нент (осознание объекта социальной установки); аффек-
тивный компонент (эмоциональная оценка объекта, выяв-
ление чувства симпатии или антипатии к нему);  поведен-
ческий компонент (последовательное поведение по отно-
шению к объекту).  

Выстраивая коммуникативную стратегию диалога, 
необходимо регламентировать, дозировать и отбирать фак-
торы, которые оказывают существенное влияние на фор-
мирование и изменение социальных установок обучаю-
щихся. В соответствии с теорией психолога К. Ховланда, к 
таким факторам относятся: источник информации; содер-
жание и порядок поступления информации; учет особен-
ностей аудитории. 

Традиционно диалог рассматривается как одновре-
менно процесс и продукт речевой деятельности двух 
участников коммуникации [2, с. 43].  Но важна принципи-
альная, сущностная характеристика диалога, заключающа-
яся в его человекосозидающем, смыслоформирующем зна-
чении. В процессе педагогического общения широко ис-
пользуются диалогические формы, в которых востребова-
ны мыслительные, творческие способности обучающихся, 
направленные на результативность их действий, повыше-
ние самооценки, социального статуса, развития познава-
тельных интересов. Диалог – это не только беседа, это 
влияние на взгляды и интересы школьников, это оказание 
поддержки формированию личности. Формируя диалого-
вую культуру, необходимо акцентировать внимание на со-
циально-ориентированном общении как предпосылке ста-
новления социально-активной личности, ведь по мере раз-
вития у человека качеств субъекта и объекта общения за-
кладывается отношение к другим людям, а также к самому 
себе. Образуются социальные установки, являющиеся от-
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ражением целостного динамического состояния субъекта и 
раскрывающие проявление активности в общении, что 
предполагает психологическое переживание социальных 
ценностей объектов общения. Несомненно, что только че-
рез общение возможно установление взаимопонимания 
между людьми, а это и является целью формирования 
коммуникативной культуры личности.  

Цифровая коммуникация субъектов имеет ряд осо-
бенностей, отличающихся от классических условий диало-
гического общения. Например, пространственное несоот-
ветствие, смещение во времени, зависимость от техниче-
ского состояния гаджетов и наличия интернет-сети, – все 
это может стать неблагоприятным обстоятельством, нега-
тивно влияющим на качество общения. Однако цифровое 
пространство создаёт условия для применения многообра-
зия структурных и семантических форм вербального об-
щения, привлекает разные изобразительные и стилистиче-
ские языковые средства. Цифровая среда позволяет участ-
никам образовательного процесса обмениваться сообще-
ниями, воспринимать информацию, осознавая без суще-
ственных потерь смысл, заложенный адресантом. Также 
общение в сети сопровождается повышенной мотивацией 
его участников к самовыражению [4, с. 101].  Коммуника-
ция в цифровом пространстве активирует принцип равно-
правия его участников. Участники диалога несут ответ-
ственность не только за свое коммуникативное поведение, 
но и за регулирование действий, а значит, за установление 
взаимопонимания. 

В апреле-мае 2020 года все обучающиеся осваивали 
образовательную программу с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий, в течение двух месяцев 
обучающиеся и педагоги осуществляли цифровую коммуни-
кацию в образовательных целях. По окончании этого перио-
да силами педагогов ГБОУ СОШ № 551 было проведен 
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опрос обучающихся с целью оценки влияния цифровой ком-
муникации на социальные установки обучающихся.  

В анкетировании приняли участие 212 обучающихся 
(5-10 классов). В качестве диагностического инструмента-
рия использовалась анкета, включающая в себя 17 вопро-
сов, направленных на изучение влияния цифровой комму-
никации на социальные установки. Вопросы представляли 
собой высказывания, степень согласия с которыми нужно 
было оценить по шкале от 1 до 10, где 1 – совершенно не 
согласен (не знаю; не нравится); 10 – полностью согласен 
(знаю отлично; очень нравится). Приведем некоторые ре-
зультаты этого анкетирования. 

Вопрос анкеты, направленный на оценку когнитивно-
го компонента социальной установки: 

«Я знаю, как успешно взаимодействовать дистанци-
онно с одноклассниками и педагогами. Оцените свое со-
гласие с утверждением по 10-балльной шкале». 

Преимущественно высокую оценку (7-10 баллов по 
шкале) дали 149 обучающихся, что составило 70 % всех 
респондентов. Преимущественно низкую оценку (1-4 бал-
ла) – 30 обучающихся (14 %). 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов обучающихся на 1 вопрос по шкале 

Вопрос анкеты, направленный на оценку аффектив-
ного компонента социальной установки: 
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«Мне нравится взаимодействовать с одноклассни-
ками и педагогами с помощью различных платформ ин-
тернета. Оцените свое согласие с утверждением по 10-
балльной шкале». 

 
Рис. 2 Распределение ответов обучающихся на 2 вопрос по шкале 

Преимущественно высокую оценку (7-10 баллов по 
шкале) дали 103 ученика, что составило 49 % всех респон-
дентов. Преимущественно низкую оценку (1-4 балла) – 79 
обучающихся (37 %). 

Вопрос анкеты, направленный на оценку влияния 
цифровой коммуникации на социальную установку: 

«Как изменилось Ваше отношение к взаимодействию с 
одноклассниками и педагогами за время электронного обучения: 

- улучшилось; 
- ухудшилось; 
- не изменилось». 
Изменение отношения к взаимодействию с учителя-

ми и одноклассниками отметили 44 % респондентов, по 
22 % в положительную и отрицательную стороны.  

На результаты, полученные в ходе анкетирования, 
безусловно повлияло то, что взаимодействие в данной сре-
де было единственным, для всех обязательным и ассоции-
ровалось с долгом, обязанностью и работой. 

Эффективность стратегии диалога для формирования со-
циальных установок в цифровой образовательной среде зависит 
от того, насколько участники коммуникационной деятельности 
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представляют себе реально существующие условия общения, 
определяют и корректирует свое речевое поведение. Условия-
ми успешного общения выступают следующие факторы: 

1. Потребность в общении, коммуникативная заинте-
ресованность; 

2. Равноправие в общении; 
3. Способность варьирования языковых средств; 
4. Желание достигнуть взаимопонимания; 
5. Знание норм этикетного речевого общения. 
В цифровой образовательной среде в результате вза-

имного обмена информацией и воздействия собеседников 
(учителя и ученика) друг на друга с учетом отношений 
между ними, установок, намерений и целей, возникают 
следующие коммуникативные умения и навыки: 

● перенос знаний, умений, приемов общения и вари-
антов решения в условиях новой коммуникативной задачи, 
трансформации их в соответствии с конкретными услови-
ями, а также социокультурными нормами;  

● умение находить новые решения для коммуника-
тивной задачи из комбинаций уже известных знаний, 
навыков, приемов и приобретенных в результате овладе-
ния диалогическим общением. 

В настоящее время цифровая образовательная среда 
расширила коммуникационные возможности и существенно 
переместила коммуникационные процессы в виртуальное 
пространство. Применение коммуникативной стратегии диа-
лога в цифровой образовательной среде позволяет наладить 
межличностное общение обучающихся и оказать педагоги-
ческую поддержку процессу становления коммуникативной 
активности как социальной установки обучающихся. 
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в логопедическую практику средств альтернативной и допол-
нительной коммуникации в работе с данными детьми. Цель 
нашего проекта «Равное общение»: оказание специализиро-
ванной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ и их 
родителям с использованием технологий и методов альтер-
нативной и дополнительной коммуникации. Благодаря уча-
стию в проекте дети научились устанавливать контакт со 
взрослыми и сверстниками, слышать и понимать окружающих, 
сообщать о своих потребностях и желаниях с помощью раз-
личных средств альтернативной коммуникации. 

 
Ключевые слова: альтернативная коммуникация, сред-

ства вспомогательной коммуникации, ТМНР, дети с ОВЗ, ком-
муникативные навыки, речевые коммуникаторы, коммуника-
тивные альбомы. 

 
В 2019-2020 учебном году в Республике Хакасия на 

базе ресурсного центра ГБУ РХ «Республиканский дом-
интернат для детей «Теремок» проходил проект «Равное 
общение» для детей с тяжелыми множественными нару-
шениями развития (ТМНР). В целевую группу вошли 45 
детей с ТМНР, из них 15 детей с несформированными ба-
зовыми основами коммуникации и 30 детей с частично 
сформированными базовыми основами коммуникации.  

Задачи проекта: 
- оказание специализированной психолого-

педагогической помощи детям целевой группы с использо-
ванием технологий и методов альтернативной и дополни-
тельной коммуникации на основании разработанных по 
результатам первичной диагностики индивидуально-
ориентированных программ на каждого ребенка; 

- консультирование и обучение родителей (законных 
представителей) детей целевой группы методам развития ком-
муникативных навыков, включение средств альтернативной и 
дополнительной коммуникации в повседневную жизнь семьи; 
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- обобщение опыта по использованию методов и 
средств дополнительной и альтернативной коммуникации, 
распространение опыта среди специалистов учреждений 
социального обслуживания населения. 

В рамках проекта для организации и проведения 
индивидуальных занятий с детьми в доме-интернате ор-
ганизовано коммуникативное и игровое пространство, 
оборудованное средствами альтернативной и дополни-
тельной коммуникации: коммуникативные альбомы для 
каждого ребенка с карточками PECS, пособие «Мой 
день», визуальное расписание, пособие «Сначала-
потом», пособие «Градусник настроения», коврограф 
«Ларчик», индивидуальные речевые коммуникаторы 
GoTalk на различное количество сообщений, коммуни-
кативный планшет Tobii Dynavox Indi, интерактивный 
логопедический стол. Специалисты, участвовавшие в 
проекте, прошли обучение по языковой программе «Ма-
катон», сочетающую речь, жест и символ.  

На каждого ребенка целевой группы на основе   диа-
гностических данных, включающих в себя оценку сформи-
рованности и особенностей коммуникативного взаимодей-
ствия ребёнка, уровень сформированности когнитивных 
навыков  и сохранности сенсорных сфер, была разработана 
индивидуально-ориентированная программа, в которой 
отражены показатели первичного обследования и динами-
ка речевого развития (результаты промежуточного мони-
торинга), осуществлён подбор подходящих для каждого 
ребёнка систем и средств альтернативной и дополнитель-
ной коммуникации.  

В процессе проведения индивидуальных занятий с 
детьми отрабатывались следующие способы альтернатив-
ной и дополнительной коммуникации: 

 коммуникация с опорой на жесты, на систему 
«жест-символ»; 
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 использование картинок (графических символов), 
карточек PECS в различных пособиях и коммуникативных 
альбомах; 

 работа с многофункциональными коммуникаторами; 
 использование индивидуальных адаптированных 

наборов; 
 использование высокотехнологичных интерактив-

ных устройств [1-5]. 
Одновременно с обучением детей проводилась кон-

сультационная работа с родителями (законными предста-
вителями) и воспитателями дома-интерната.  Консульти-
рование было направлено на оказание информационной и 
методической помощи родителям (законным представите-
лям) и воспитателям в адаптации к состоянию ребенка, на 
освоение родителями и воспитателями адекватных средств 
общения с ребенком, использование в процессе взаимо-
действия с ребенком альтернативных и дополнительных 
средств коммуникации, закрепление навыков, полученных 
детьми на занятиях по альтернативной коммуникации в 
соответствие с темой занятий.  

В ходе консультативной работы родители (законные 
представители) и воспитатели получили ответы на интере-
сующие их вопросы: 

 альтернативная и дополнительная коммуникация 
как способ стимуляции речевого развития ребёнка; 

 выбор подходящего средства альтернативной и до-
полнительной коммуникации с учётом индивидуальных 
особенностей ребёнка; 

 как правильно применять формы альтернативной и 
дополнительной коммуникации для стимуляции речевой 
активности у детей; 

 конструктивное взаимодействие ребёнка со сверст-
никами в процессе занятия в группе и за её пределами; 
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 как пользоваться альбомами, карточками, речевыми 
коммуникаторами для обогащения пассивного словаря ре-
бёнка и его активизации; 

 как правильно организовать домашнее развивающее 
пространство, способствующее стимуляции речевой ак-
тивности ребенка и обучению навыкам альтернативной и 
дополнительной коммуникации. 

На заключительном этапе проекта была проведена 
итоговая диагностика и оценка динамики развития комму-
никативных и речевых навыков каждого из детей целевой 
группы. Итоговая диагностика включала в себя оценку ди-
намики как основных коммуникативных навыков, так и 
навыков, относящихся непосредственно к альтернативной 
и дополнительной коммуникации (формирование умения 
использовать при коммуникации элементы жестовой речи; 
простые картинки и фотографии, простые графические си-
стемы; электронные коммуникаторы).  

Итоговая диагностика по окончанию проекта показа-
ла устойчивую положительную разноуровневую динамику 
у всех детей целевой группы в формировании базовых ос-
нов коммуникации. Сформированы навыки понимания 
устной речи у 45 детей – 100 % (начало проекта 20 детей – 
45 %), навыки развития неречевой коммуникации, т. е. де-
ти владеют указательным жестом, используют жест при-
ветствия и жест прощания, пользуются другими жестами 
45 детей – 100 % (начало проекта 20 детей – 45 %). Значи-
тельно расширился пассивный словарь: высокий уровень 
имеют 35 детей – 78 % (начало проекта 15 детей – 33 %), 
средний уровень у 10 детей – 22 % (начало проекта 25 де-
тей – 56 %), низкий уровень отсутствует (начало проекта 
5 детей – 11 %). Положительная динамика наблюдается и в 
развитии звукоподражания: высокий уровень – 25 детей – 
56 % (начало проекта – 15 детей – 33 %), средний уро-
вень – 15 детей – 33 % (начало проекта 20 детей – 44 %), 
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низкий уровень – 5 детей – 11 % (начало проекта 10 де-
тей – 23 %). Устойчивая положительная динамика наблю-
дается в развитии звукопроизношения, артикуляционной  
мелкой моторики. Отмечается развитие экспрессивной, 
т. е. самостоятельной речи детей.  

При этом дети с несформированными первоначаль-
ными базовыми основами коммуникации проявили дина-
мику в произношении звуков и звукокомплексов, связывая 
звуковые выражения с определенным значением, проявляя 
реакцию на обращение, в ситуации привлечения к себе 
внимания, требования чего-либо (действия или предмета, в 
том числе речевого тренажера). У детей сформировались 
целенаправленные движения и жесты по отношению к лю-
дям, объектам, при выражении своих основных потребно-
стей, с помощью речевого тренажера и карточек дети мо-
гут отвечать на закрытые вопросы, показывая «да», «нет». 

Дети с частично сформированными базовыми осно-
вами коммуникации активно овладели всеми видами до-
ступных коммуникаторов: Go Talk, Tobii Denavox и ком-
муникативными альбомами с карточками PECS. Дети ини-
циируют общение, поддерживают короткие диалоги на 
предложенную тему, самостоятельно задавая и отвечая на 
вопросы, используют несложные причинно-следственные 
связи в своих высказываниях. В монологической речи дети 
кратко могут описать знакомых людей, объекты, места, 
ситуации с использованием речевых комплексов «человек-
действие» и «действие-объект», придавая своему рассказу 
эмоциональную окраску, передать личные ощущения.  

Таким образом, благодаря участию в проекте дети 
научились устанавливать контакт со взрослыми и сверст-
никами, слышать и понимать окружающих, сообщать о 
своих потребностях и желаниях. Все это расширяет воз-
можности ребенка для самовыражения и социализации, 
облегчает доступ к обучению и получению информации. 
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Родители овладели методами развития навыков коммуни-
кации и общения у детей, включали данные навыки в по-
вседневную жизнедеятельность ребёнка. 
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тоска, подавленность. Нет настоящего и нет будущего, 
мечты и желания умерли. Ты одинок и никого не хочешь, 
ты сам себе отвратителен. Ты один, и никого вокруг нет. 
Данное явление в медицине называется депрессией, и чаще 
всего оно бывает предтечей самоубийства. Как ее вовремя 
распознать, чтобы своевременно предупредить трагедию? 
Симптомы хорошо известны в медицине и в психологии, 
но это касается меланхолии как длительного расстройства 
психики, а если это ограничено очень коротким времен-
ным отрезком – что тогда?  

В каждой школе осенью и весной проводятся обяза-
тельные мероприятия по защите психического здоровья, 
включающие профилактику, психокоррекцию и обучение 
психологической самопомощи, в процессе которых выяв-
ляются обучающееся с повышенной тревожностью, воз-
можно, и с суицидальностью. А дальше что? Констатиро-
вали, отметили в отчете РОНО и все?  

Данное психопатическое состояние может быть ситу-
ативным, вызванным какими-то конкретными локальными 
обстоятельствами, иногда и обычной манипуляцией со 
стороны подростка, и, что самое печальное, ответы со сто-
роны интеллектуально одаренных детей могут не всегда 
отражать действительное положение их психического со-
стояния, здоровья [1]. Эти дети, наше будущее, привыкли 
отвечать правильно, и их ответы могут быть соответству-
ющими, подход к ним должен быть другой. Как это сде-
лать? Ведь общеизвестно, что 30-40 % молодых суициден-
тов – это как раз культурно, социально, интеллектуально 
одаренные подростки, гораздо острее воспринимающие 
любого вида неудачи, личные поражения, чем их ровесни-
ки, особенно из семей ТЖС и СОП, которые прошли в сво-
ем коротком жизненном пути «огонь и воды» [3].  

В наши обязанности входит социально-
психологическое сопровождение одаренных детей. 
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В первую очередь, осенью необходимо использовать мето-
дику «Карта суицидального риска» (модификация для под-
ростков Л.Б. Шнейдера) [4; 5]. Да, суицидальность не пе-
редается по наследству, но никто не отрицает того, что у 
многих суицидентов, не зависимо от возраста, были род-
ственники, совершившие акт суицида с летальным исхо-
дом, а психическая неустойчивость и т. п. могут переда-
ваться генетически. С помощью данной методики можно 
узнать не только это, но и факт потери близкого человека, 
особенно, если это случилось, когда подростку было 5-6 
лет. Именно стресс, пережитый вследствие смерти род-
ственника в этом возрасте, сохраняется многие годы, и во 
время пубертатных изменений может вернуться уже в виде 
реактивной депрессии. Далее, считаем необходимым ис-
пользование метафорических карт при работе с работе с 
одаренными детьми. Кто мог предположить, что девочка 
Ю., гордость школы, может выбрать карту, отражающую 
одиночество, «суженное сознание», у нее же были самые 
низкие показатели по тестам (Басса-Дарки, Айзенка)? 

Да, суицидальность нельзя определить одним или двумя 
тестами, при этом надо быть осторожным в выборе средств, 
надо выбрать в дополнительное диагностирование те тесты, 
где нет слова «смерть». Это важно, можно «благими намере-
ниями» провоцировать трагедию, и это случалось в РФ [6].   

Итак, определились с тревожными детьми, теперь 
необходимо узнать истинное положение дел. Вызываем 
детей по одному, проводим в первую очередь тестирова-
ние по «Шкале безнадежности» (А. Бек), далее используем 
тест «Ваши суицидальные наклонности» (З. Королева). 
Часть детей отсеется, с оставшимися нужно провести ра-
боту по методике «Карта суицидального риска» (модифи-
кация для подростков Л.Б. Шнейдера), точнее, при этом 
сам подросток не участвует, это совместная деятельность 
«триады»: педагога-психолога, социального педагога и 
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классного руководителя. В заключении проводится тести-
рование на определение уровня суицидальности. 

Итак, как показывает практика, в итоге мы имеем 2-3 
потенциальных молодых суицидента с разными уровнями 
суицидальности. Количество, конечно, может быть иным, 
это зависит от социально-экономического состояния соци-
ума и прочих причин. В первую очередь доводим до све-
дения руководство школы, в педсовете выносим вопрос о 
состоянии психического здоровья обучающихся, план сов-
местных действий, который обязательно включает кор-
ректное и толерантное отношение всех педагогов по отно-
шению к детям-суицидентам. Далее организуем сотрудни-
чество с родителями подростка и детским психиатром рай-
она. Никакая социально-психологическая коррекция не 
может быть успешной, если это касается деятельности по 
отношению к юному суициденту 3-4 уровня без ее систем-
ной комплексной медикаментозной и социально-
психологической помощи. Ведь вызывает трудности даже 
в выписывании рецепта на антидепрессант, если молодому 
человеку не исполнилось 15 лет, а не каждый родитель с 
ребенком пойдет к психиатру в силу устоявшихся 
предубеждений и суеверий. Как показывает мировая прак-
тика, наиболее приемлемым для подростков является ан-
тидепрессант «Флуоксетин», в силу отсутствия противопо-
казаний, и его может выписать и врач-невропатолог. 

Самый важный момент в деятельности и социального 
педагога и психолога – это установление эмоционального 
контакта, а это половина успеха. Как это сделать? Что 
нужно сделать, чтобы юный суицидент вам сразу поверил? 
Есть много приемов, методов, но хотелось бы поделиться 
со своим опытом. В первую очередь, объясняем, почему 
мы его вызвали через классного руководителя, точнее, по-
просили подойти – «Результаты ваших тестов вызывают 
некоторые опасения, пожалуйста, сами ознакомьтесь». Да-
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лее, говорим о своей готовности в решении его проблем, о 
своей компетентности в данной области. Протягиваем ру-
ки ладонями вверх и говорим: «Положите свои ладони на 
мои руки, закройте глаза и направьте мне мысленно весь 
негатив, черное и плохое, что накопилось в вашей душе». 
Далее проводим активную мышечную релаксацию, очень 
эффективна гимнастика Джекобсона, но их надо варьиро-
вать во время всего процесса коррекции, для выпускников 
обязательно, считаем, обучение аутотренингу. 

Следующий  шаг – работа с метафорическими карта-
ми, если у вас их нет, найдите в Интернете – «Итак, выбе-
рите свою карту, не торопитесь». После чего обсуждение – 
«Что изображено?», ни в коем случае «Почему ты вы-
брал…». Он может и сам не знать, почему, ведь выбрало 
его подсознание, при этом весь тон обсуждения должен 
быть доверительным, спокойным. 

Далее переходим к самому главному элементу процесса 
психокоррекции – установке перспективы. «Кем ты хочешь 
стать?» «Давай вместе проведем профдиагностику и узнаем, 
кем тебе лучше стать в будущей жизни, не вечно же тебе бу-
дет 15-17 лет!». В дальнейших сеансах – «Давай поищем в 
Интернете, где тебе дальше учиться!» и т.д., беседы о буду-
щей профессии, любви, дружбе, карьере. Если у подростка 
появится перспектива, и он будет ее осознавать, то наши сов-
местные дальнейшие действия будут дальше его укреплять, и 
«суженое сознание» постепенно будет нивелироваться. Ме-
тодика индивидуальных бесед достаточно хорошо разработа-
на, но в нашем деле деталей нет, и с нею можно ознакомиться 
в нашем учебно-методическом пособии [2]. 

Каждый сеанс должен заканчиваться вербальной ре-
лаксацией («Полет к звезде», «Белое облако», «Очищение от 
тревог» и т.д.») с музыкальным сопровождением, но на 
начальном этапе обязательно необходимо использовать суг-
гестивную методику, это своеобразная установка на жизнь  – 
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«Я хочу жить, я хочу жить, во что бы то стало…». Для суи-
цидентов 1-2 уровня через 2-3 сеанса, для 3-4 уровня через 
раз в течение месяца. Также необходимо использовать под-
держивающие упражнения, игры, смехотерапию, для стар-
ших подростков – реотренинг и т.д. Обязательным элемен-
том процесса коррекции суицидального поведения является 
когнитивный дневник, в котором каждый вечер подросток 
отмечает все положительное, что произошло в этот день, тем 
самым накопляя в своем подсознании позитивные моменты, 
вытесняя все негативное, которое накопилось в душе. 

Мониторинг состояния психического здоровья клиента 
проводится во время работы с метафорическими картами, 
специально – после каждого месяца. Для суицидентов 1-2 
уровня процесс коррекции длится в течение одного месяца, 
для 3-4 уровня – в течение 2-х, для постсуицидентов от 70-
100 дней. Сеансы по 2-3 раза в неделю индивидуально, груп-
повые занятия могут быть у суицидентов 1-2 уровня.  
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Подростковый возраст определяется как «затянув-

шийся кризис», критический период нестабильности эмо-
ций, отношений и поведения, который протекает болез-
ненно как для подростка, так и для близких ему людей [1, 
с. 16–18; 2, с. 379–382]. Одним из важнейших институтов 
социализации ребенка выступает семья и, несмотря на вы-
раженность интимного общения со сверстниками в под-
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ростковом возрасте, взаимоотношения с близкими не только 
продолжают оказывать влияние, но и выступают в качестве 
сферы типичных кризисных ситуаций в данный период. 

Подростковый возраст обозначается сенситивным 
периодом для развития личностной рефлексии [3]. Стар-
шие подростки способны проанализировать свои поступки, 
их причины и последствия. В этот период формируется 
способность к осознанию не только своего поведения, но и 
к пониманию внутреннего мира как собственного, так и 
других [4]. Старшие подростки уже способны сформиро-
вать личное отношение к действиям других, в том числе и 
родителей. Кроме того, интимно-личностное общение со 
сверстниками, доступность различного рода информации в 
интернете позволяют детям сравнивать и более критично 
подходить к поведению родителей по отношению к ним. 
Отсюда нас заинтересовал вопрос о восприятии старшими 
подростками воспитательной практики своих отцов и ма-
терей. Какую характеристику молодые люди дают особен-
ностям их взаимоотношений с родителями? Гипотеза 
нашего исследования: учащиеся старшего подросткового 
возраста отрицательно воспринимают воспитательную 
практику родителей. 

Восприятие воспитательной практики родителей 
предполагает выявление установок, поведения и методов 
воспитания так, как видят их дети в подростковом возрасте 
[1]. Оно состоит из нескольких шкал: позитивный интерес 
(психологическое принятие ребенка) – POZ, директивность 
(авторитарность со стороны родителей) – DIR, враждеб-
ность (агрессивность и чрезмерная строгость, возвышение 
над ребенком) – HOS, автономность (отсутствие требова-
ний, отстраненность, «слепая» власть) – AUT, непоследо-
вательность (непредсказуемое чередование таких психоло-
гических тенденций, как господство силы и амбиций, с од-
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ной стороны, и деликатность, сверхальтруизм, с другой) –
NED [1]. 

При проведении исследования использовалась мето-
дика-опросник «Подростки о родителях» [1]. В количе-
ственном анализе применялся метод математической ста-
тистики – непараметрический критерий U Манна-Уитни.  

В исследовании принимали участие учащиеся 10 
классов, из них 26 юношей и 20 девушек в возрасте 15-16 
лет. Общий объем выборки – 46 человек. 

В результате статистического анализа значимых раз-
личий в восприятии воспитательной практики родителей 
между юношами и девушками обнаружено не было. Ре-
зультаты исследования представлены на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Средняя оценка воспитательной практики родителей  

старшими подростками 

По представленному графику (рис. 1) средней оценки 
отцов старшими подростками можно сказать, что показа-
тели по шкалам соответствуют норме. Это говорит о том, 
что в отношениях с отцом отсутствуют грубая сила и авто-
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ритарные методы воспитания, во взаимоотношениях при-
сутствует дружеская атмосфера (Шкала позитивного инте-
реса – POZ). По мнению подростков, отцы не пытаются 
ставить ребенка на «путь истинный». Отец не стремится 
занимать лидирующую позицию в общении, так же как и 
не пытается достичь эталонов «идеального папы» и «иде-
ального ребенка», что позволяет поддерживать во взаимо-
отношениях теплые доверительные отношения (Шкала ди-
рективности – DIR и враждебности – HOS).  

По восприятию самих молодых людей, отец по воз-
можности старается проявлять интерес к жизни ребенка 
(спрашивает об учебе в школе, круге знакомств, увлечени-
ях). Реакцию отца на проступки ребенок может предуга-
дать почти во всех ситуациях, и воспитательное воздей-
ствие в этом случае не сводится к поверхностному поведе-
нию отца (суровое наказание или принятие на веру завере-
ний ребенка).  

Средняя оценка матерей старшими подростками, 
представленная на графике рис. 1, говорит о сложностях в 
понимании со стороны матери важности отношения к ре-
бенку как к равному, поэтому родительницы не стремятся 
выслушать и понять точку зрения подростка, а стараются 
навязать собственное мнение (Шкала позитивного интере-
са – POZ и директивности – DIR), при этом возвышая себя 
над подростком (Шкала враждебности – HOS). Однако 
мать стремится подобрать новые типы взаимодействия с 
подрастающим ребенком, поэтому в их взаимоотношениях 
появляются и доверие, уважение (Шкала автономности – 
AUT). В некоторых случаях подростки отмечают резкую 
смену стилей и воспитательных приемов матери – перехо-
ды от строгости к либеральности и наоборот (Шкала непо-
следовательности – NED).  

Таким образом, отношения старших подростков с от-
цом более гармоничные, в то время как повышенная пере-
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живательность матери по отношению к взрослеющему ре-
бенку приводит к трудностям во взаимоотношениях. Под-
ростки чувствуют, что мать возвышает себя, свою позицию, 
не прислушиваясь к чувствам ребенка, что объясняется 
стремлением матери оберегать и приближать к идеалам свое 
чадо. В целом, категорично отрицательных оценок по от-
ношению к воспитательной практике родителей среди уча-
щихся старшего подросткового возраста выявлено не было, 
что опровергает гипотезу нашего исследования. 
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