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ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННАЯ  
ИНФРАСТРУКТУРА ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация 
Цифровизация профессионального образования требует понимания цифровой 

образовательной среды как открытой виртуальной платформы, расширяющей реальность, 
визуально и функционально приближенной к действительности, доступной со всех 
компьютерных, интерактивных и мобильных устройств и позволяющей студентам и 
преподавателям, получать безграничный доступ к конкретным компетенциям для 
профессиональной деятельности. 
Ключевые слова 
Цифровизация, информационно - коммуникационная инфраструктура, цифровая 

образовательная среда, виртуальная платформа, образовательные сервисы, педагогический 
дизайн. 

 
Для того чтобы цифровая образовательная среда (ЦОС) позволяла нам - гражданам 

цифрового общества комфортно и эффективно реализовывать свою профессиональную 
миссию, через интеграцию разных форм обучения и совмещение разных видов 
деятельности, она должна иметь хорошо развитую информационно - коммуникационную 
инфраструктуру. 
В широком смысле инфраструктура ЦОР представляет собой совокупность четырех 

открытых информационно - коммуникационных систем. 
1. Аппаратно - программная система, в которую входит: 
a. компьютерное, мобильное и интерактивное оборудование; 
b. сетевые коммутаторы, обеспечивающие все информационные потоки между узлами 

компьютерной сети в пределах нескольких сегментов ЦОС;  
c. локальные и глобальные компьютерные сети с широкополосным выходом в 

Интернет со скоростью как минимум 40 Мбит / с, а в рамках Федерального проекта 
«Информационная инфраструктура» решается вопрос об увеличении пропускной 
способности каналов связи сети «Интернет» в диапазоне от 50 до 100 Мбит / сек.; 

d. виртуальная платформа. На сегодняшний день существует более 40 только 
образовательных платформ, например, Moodle; комплексный продукт ряда известных 
образовательных учреждений: СПБГУ, МГУ, Высшая школа экономики – национальная 
платформа открытого образования; платформа OpendX, представленная уральским 
Федеральным государственным университетом. 

2. Педагогическое сообщество как компонент информационно - коммуникационной 
инфраструктуры. Говоря о цифровой трансформации профессионального образования мы 
не можем не говорить о трансформации самого педагога. Образовательный портал 
Национальное общество технологий в образовании предлагает для педагогического 
сообщества площадку для обсуждения инициатив, направленных на внедрение новых 
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Рис. 1. Профессиональные 
компетенции педагога  

в стандарте ISTE 

технологий в образование. На этой официальной 
экспертной площадке федерального проекта 
«Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации» размещены образовательные 
стандарты, разработанные международной ассоциацией по 
развитию информационных технологий в образовании 
ISTE. В них выделяются 7 основных компетенций педагога 
в направлении цифровизации образования (рис. 1). В 
контексте исследуемого вопроса особое внимание 
привлекает компетенция «Педагогический дизайн», 
предполагающая профессиональную способность 
конструировать цифровую образовательную среду в 
соответствии с вызовами и задачами реального мира. В 
связи с этим переосмысливается сущность деятельности 

педагога не только как квалифицированного специалиста в своей предметной области, но и 
как разработчика цифровой образовательной среды, помогающего обучающемуся 
сориентироваться в виртуальном пространстве и помочь ему достичь образовательных 
целей и задач. 

3. Регламент как компонент информационно - коммуникационной инфраструктуры 
представляет собой набор правил организационно – технического обеспечения ЦОС, или 
набор требований к представлению и взаимодействию различных элементов ЦОС. Если не 
акцентировать внимание на детализированных требованиях, предъявляемых к фону, тексту, 
графике, видео, звуку, анимации и гиперссылке, то к наиболее распространенным 
методическим правилам относятся: 

a. все информационные ресурсы должны иметь интуитивно понятный интерфейс с 
необходимыми пояснениями и подсказками; 

b. информационный ресурс должен распространяться в формате, недоступным для 
редактирования. 

4. Информационный контент как компонент информационно - коммуникационной 
инфраструктуры подразумевает переход от цифрового усвоения к цифровой деятельности 
и цифровой персонификации, позволяющей выстраивать индивидуальный 
образовательный трек развития субъекта образовательного процесса. Информационный 
контент включает в себя, в первую очередь, цифровые инструменты: 

a. банки данных и базы знаний; 
b. экспертные системы на базе искусственного интеллекта, систем связи;  
c. библиотеки цифровых образовательных ресурсов, центры коллективного доступа; 
d. виртуальные лаборатории, симуляторы, форумы;  
e. обратная связь на основе алгоритмов анализа текстов; 
f. навигационный функионал;  
g. образовательные сервисы. 
В начале 2019 года на образовательном портале НОТО проходил социологический опрос 

среди педагогического сообщества о наиболее популярных образовательных сервисах, 
используемых ими в профессиональной деятельности. Лидирующее первенство поделили 
между собой образовательный сервис Google Класс для легкой и быстрой организации 
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занятий и эффективного общения с обучающимися и русифицированный бесплатный 
онлайн - сервис LearningApps, позволяющий создавать интерактивные упражнения для 
проверки знаний. 
На сегодняшний день существуют ряд цифровых образовательных сред с хорошо 

развитой информационно – коммуникационной инфраструктурой. Например, на сайте http: 
// neorusedu.ru можно поработать с образовательными ресурсами ЦОС «Современная 
цифровая образовательная среда Российской Федерации». Она действует по принципу 
«одного окна» и позволяет получать доступ к информационному образовательному 
контенту ведущих ВУЗов страны.  
Информационно - коммуникационная инфраструктура цифровой образовательной среды 

как совокупность четырех открытых информационных систем с одной стороны, 
предполагает возможность и право видоизменять, модернизировать и обновлять 
заявленные информационные системы, с другой стороны, изменения в системах не 
нарушают принцип согласованности внутри инфраструктуры, что позволяет цифровой 
образовательной среде динамично развиваться. 
На наш взгляд, несмотря на технический аспект цифровизации профессионального 

образования, движущим его компонентом остается субъект образовательного процесса, а 
именно: педагог, мотивированный к цифровой трансформации и студент, с высокой 
степенью самостоятельности и готовый к решению образовательных задач на 
нестандартных виртуальных платформах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛАНЕЛЕГРАФА  
ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается использование фланелеграфа как эффективное 
средство для благоприятного развития детей с задержкой психического развития. Данное 
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пособие организует и целенаправленно вовлекает ребенка в обучающий коррекционный 
процесс. 

 Ключевые слова: активизация познавательной деятельности, эффективность, 
результативность обучения, качество знаний. 

 
Познавательные действия - это активность детей, при помощи которой, они стремятся 

получить новые знания, умения и навыки. Вопросам активизации познавательной 
деятельности дошкольников в последнее время уделяется особое внимание в связи с 
принятием Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО). ФГОС ДО в качестве основного принципа дошкольного 
образования рассматривает формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребёнка в различных видах деятельности [6].  

 В процессе обучения воспитанников с ЗПР педагог стремится провести занятие, сделать 
пособия более интересными, эффективными, ищет те средства подачи материала и методы, 
которые будут благоприятны для развития ребенка. Л.С. Выготский считал, что 
принципиальные механизмы развития психики ребенка в норме и патологии едины: 
ведущая роль принадлежит общению и обучению в развитии психики ребенка; при этом 
ребенок не пассивно впитывает, а активно использует культурно - исторический опыт [1]. 
Источники развития, таким образом заложены не в самом ребенке, а в его деятельности 
учения, направленной на освоение способов приобретения знаний. 
У детей с задержкой психического развития отмечаются трудности вхождения в задание, 

отвлекаемость, быстрое утомление, истощаемость, отсутствие заинтересованности в 
получении результата, трудности удержания инструкции, самоконтроля, замедленное 
понимание смысл заданий, нарушение свойств внимания (концентрации, устойчивости, 
распределения внимания), преобладание наглядной памяти над словесной. Учитывая 
особые образовательные потребности данного контингента детей в процессе их обучения 
необходимо использовать в комплексе разные технологии для формирования психических 
функций, имеющих первостепенное значение для дальнейшего обучения [2, 3, 4, 5].  
Практика моей работы как учителя - дефектолога показывает, что в качестве 

коррекционного средства можно использовать фланелеграф. С помощью фланелеграфа у 
детей повышается активность и качество знаний на занятии. Я использую это пособие в 
своей работе с целью:  

 усиления цветового контраста изображения; 
 стимуляции и активизации зрительных функций (фиксирование, прослеживание 

взглядом за объектом);  
 формирования восприятия целостного образа; 
 уменьшения количества второстепенных деталей; 
 создания на фланелеграфе сюжетных изображений в перспективе (на переднем 

плане, на заднем плане плане, что выше, что ниже, что в правом верхнем углу, что в левом 
нижнем) и т.д. ; 

 зрительно - пространственной ориентировки - «влево», «вправо», «слева направо», 
«вперед», «дальше–ближе»; 

 научения пониманию и использованию в речи предлогов;  
 развития тактильного восприятия; 
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 формирования представлений о предметах окружающей действительности; 
 формирование у детей навыков зрительного обследования и анализа, 

классификации предметов по их основным признакам (цвет, форма, величина).  
 Успешному осуществлению коррекционной работы способствует знание учителем - 

дефектологом о влияние цвета на психику человека. И я решила в своей работе 
использовать методику цветотерапии. 
Суть этой методики – использование цвета в качестве способа воздействия на 

психическое, эмоциональное и физическое состояние человека, что позволяет 
корректировать поведение ребенка. Цветные стимулы могут расслабить, успокоить, 
воодушевить: 

 красный цвет возбуждает психику, вызывает активизацию мышечной деятельности. 
Этот цвет не рекомендован раздражительным детям; 

 зеленый цвет благоприятно действуют на способность концентрировать внимание;  
 белый цвет - успокаивает и придает силы; 
 фиолетовый - оказывает благоприятное воздействие на человека. 
 На групповых и индивидуальных занятиях я использую двухсторонний цвет: с одной 

стороны фланелеграф имеет черный фон, как правило, этот цвет отвечает за 
организованность, он притягивает к себе, вызывает любопытство и дает шанс отдохнуть. С 
другой стороны - светло - розовый цвет. Он создает ощущение комфорта, успокаивает. 
Мини - фланелеграф представляет собой прямоугольник 40*28 из фланелевой 
двухсторонней однотонной ткани. Работа проходит поэтапно в зависимости от темы 
занятия. Педагог для начала показывает и объясняет, а потом просит выполнить задание. 
Материал преподносится небольшими дозами, дробно, с постепенным усложнением и 
закреплением через многократное использование упражнений, заданий, дидактических игр. 
Предлагаем игровые упражнения получение знаний о пространственных отношениях на 
плоскости по теме «космос». Например: «возьми желтую звезду положи в правый верхний 
угол, синюю звезду положи в верхний левый угол, и т.д.» и подводим детей к созданию 
целостному образу «это ночное звездное небо». 
Следующий пример по теме «осень» та же инструкция подводим детей к созданию 

целостному образу «это осенний ковер» или «грибная поляна», закрепляя название грибов. 
Можно упражнять в понимании пространственных понятий слева - справа, позади - 
впереди по теме «мой двор», «моя семья», «посуда», «моя комната». Например: Педагог 
дает инструкцию «положи дом посередине, слева от дома растет береза, справа от дома 
забор, позади дома растет ель, дуб, впереди дома цветы одуванчик, ромашка». Далее 
предлагается работа с предлогами на, в, под, за, над, из - за. Например: «кошка на крыше, 
скамейка под березой, еж за елкой, пчела жужжит над цветами, Шарик выглянул из - за 
дома».  

 Особенно важно использование в работе метод моделирования при выполнении заданий 
по теме «времена года, расставь мебель в комнате, Маша обедает» поясним сказанное на 
примере. Дети выкладывают реальные объекты окружающей среды: облака, снежинки, 
растения, животных, людей. При работе с раздаточным материалом происходит развитие 
целостного восприятия о сезонных явлениях, учатся выделять и запоминать существенные 
временные признаки. Полезно применять такой прием как умение детьми читать 
графический план, когда рисунки могут быть условными, схематичными в виде различных 
фигур побуждают активно мыслить, определять пространственные взаимоотношения 
частей относительно друг друга (слева, справа, выше, ниже). Например: педагог предлагает 
графический план «сервировка стола», логический ряд «осенний узор» выложить листья 
березы, дуба. Дети из реальных изображений выкладывают посуду, листья по схеме. 
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Таким образом, имея в методической копилке большое количество разнообразных 

упражнений и игровых ситуаций с использованием фланелеграфа, можно быть уверенным 
в эффективности и результативности обучения. Весь материал усваивается детьми 
непринужденно, и имеет сильную степень запоминания, позволяет активизировать 
познавательную деятельность на занятии, фантазировать, изобретать, творить. Кроме этого 
интерес к предмету возрастает, дети раскрепощаются, что приводит к эмоциональному 
благополучию.  
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РАЗВИВАЮЩУЮ РОЛЬ ТЕАТРА  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНИКА 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются значение театра как вида искусства, отношение дошкольников 

к театрализованной деятельности. Так же в статье перечисляются ученые, которые более 
глубоко изучают влияние театрализованной деятельности.  
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Развивающую роль театра для развития личности ребенка дошкольника подчеркивали 

многие педагоги. Театр как синтетическое искусство одновременно воздействует на детей 
словом, действием и пластикой актера, цветом, светом, музыкой, изобразительно - 
художественным решением сценического пространства и другими средствами, что 
определяет возможность его многостороннего воздействия на дошкольников. Знание театра 
как вида искусства, эмоционально - положительное отношение к нему и определенный 
опыт собственной театрально - игровой деятельности положительно воздействует на 
формирование нравственных и эстетических качеств дошкольников. Неоценимая роль в 
этом процессе принадлежит воспитателю, целенаправленная деятельность которого 
способствует формированию представлений о театре у детей дошкольного возраста. 
Особенностям ознакомления дошкольников с театром посвящены труды многих 

современных ученых. Так в трудах А.Е. Антипиной, Л.В. Артемовой, Н.А. Ветлугиной, 
В.И. Логиновой, М.Д. Маханевой, А.П. Стрелковой и др. особое внимание уделяется 
изучению театрализованной игры как средства воспитания детей дошкольного возраста. 
Труды Т.Н. Дороновой, Н.С. Карпинской, Л.В. Куцаковой, С.И. Мерзляковой, Т.И. 
Петровой, Э.Г. Чуриловой и др. посвящены исследованию театральной деятельности 
дошкольников. Роль драматического театра в нравственном и эстетическом воспитании 
детей рассматривалась в трудах выдающихся представителей педагогической мысли, таких 
как Ян Амос Каменский, Песталоцци и др. Выдающиеся деятели педагогической науки: Н. 
Ф. Бунаков, В.П. Острогорский, Н.И. Пирогов, К. Д. Ушинский, В. П. Шереметьевский в 
своих статьях касались проблемы воспитания детей средствами театрального искусства. 
Роли педагога в воспитании и развитии детей дошкольного возраста, посвящены труды 
таких ученых как Л.Н. Башлакова, Д.Б. Годовикова, Р.И. Деревянко, Т.И. Комиссаренко, 
С.В. Корницкая, Г.П. Лаврентиева, М.И. Лисина, Л.Б. Митева, А.Б. Николаева и др., 
которые рассматривали различные аспекты взаимовлияния воспитателей и детей в 
условиях дошкольного учреждения. 
Несмотря на многочисленные исследования театральной деятельности детей 

дошкольного возраста, в практике дошкольных учреждений проблеме формирования 
представлений о театре уделяется недостаточное внимание, вся работа воспитателя в 
основном сводится к организации театральных постановок на праздники, не затрагивая 
основ театрального искусства. Отсутствует система ознакомления детей с театральным 
искусством, определенные методы и приемы. 
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СОБЫТИЯ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК  
 

В статье рассматривается проблема событийной сферы современных юношей и 
девушек. Представлены результаты исследования особенностей психологической 
автобиографии в раннем юношеском возрасте. В качестве теоретического основания 
исследования выступил событийно - биографический подход С.Л. Рубинштейна, Ш. 
Бюллер, К.А. Абульханово - Славской. Делается вывод о том, что событийная сфера 
юношества в большей степени окрашена позитивными событиями высокой 
интенсивности переживания, содержание событий определено как возрастными 
особенностями юношей и девушек (поступление, экзамены, первая любовь), так и 
ненормативными кризисами их жизненного пути (утраты, травмы физического 
характера, конфликты и др.). Событие смерти для юношества является самым 
тяжелым по интсивности переживания среди негативных событий жизненного пути.  
Ключевые слова: жизненный путь, событие жизненного пути, психологическая 

автобиография. 
 
Современный мир требует от человека быстрой адаптации к различного рода ситуациям, 

скорости в принятии решений и в самовосстанавливаемости. Юношество всегда отличала 
выраженная потребность в глубоком осознании логики происходящих событий 
собственной жизни, в создании целостной картины жизненного пути, особенно в связи с 
негативными событиями.  
Теоретическую основу нашего исследования составил событийно - биографический 

подход (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханово - Славская), в рамках которого личность 
рассматривается как субъект жизненного пути, а основной единицей анализа и измерения 
жизненного пути личности являются события. По мнению С.Л. Рубинштейна именно 
уникальность и неповторимость жизненного пути, способность человека создавать свою 
особенную историю, позволяет формироваться личности. С.Л. Рубинштейн писал о том, 
что каждый этап жизненного пути оказывает особенное влияние на то, что ожидает 
человека на следующем. Основной жизненной задачей личности становится возможность 
стать субъектом собственной жизни, что возможно лишь путем взятия на себя 
ответственности за свой жизненный путь, за происходящее на этом пути, за свои выборы, 
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способность решать встречающиеся конфликты и проблемные ситуации, отвечать за свои 
действия и поступки[4]. 
К.А. Абульханова - Славская отмечает, что включенное прохождение через жизненные 

преграды способно развить личность. То, как человек решает встречающиеся проблемы 
объясняет социально - психологическую зрелость человека, формирует личностную 
зрелость, которая отражается в умении объединить возрастные особенности, притязания, 
статусные возможности и требования, выносимые обществом [1]. 
Нами были поставлены две исследовательские задачи: охарактеризовать событийную 

сферу современных юношей и девушек и выявить ее особенности по сравнению с 
событийной сферой юношества 90 - х годов ХХ века. События жизненного пути изучались 
с помощью методики «Психологическая автобиография», которая дает возможность 
определить продуктивность воспроизведения образов прошлого и будущего; 
интенсивность переживания событий; ретроспекцию и антиципацию; содержание событий 
жизненного пути[3]. В исследовании приняли участие 90 юношей и девушек возраста от 14 
до 17 лет. Характеристика событий жизненного пути рассматривалась по следующим 
параметрам: продуктивность воспроизведения событий прошлого и будущего; «сила» 
события; ретроспекция и антиципация; содержание событий психологической 
автобиографии. 
В психологической автобиографии респондентами было указано 989 событий, из них 

589 являются фактами прошлого, и 400 – ожидаются в будущем. В среднем юноши и 
девушки отмечают М=1,82 негативных события (от 1 до 7 событий) и М=4,72 
положительных события (от 1 до 12) прошлого. Для событий будущего характерными 
оказались следующие значения: отрицательных событий одним респондентом указывалось 
в биографии в среднем М=0,2 события (от 1 до 3), положительных    М=4,2 (от 1 до 14). 
Проведенный анализ валентности событий показал следующие результаты: в среднем 

юноши и девушки отметили 2,03 негативных события (прошлого и будущего). События же 
положительного характера, прошлого и будущего, отмечены в среднем в количестве 
М=8,95 (от 2 до 24 событий, когда негативных было названо не более 9). Статистически 
значимые различия выявлены в количестве отмеченных событий, отличающихся по 
валентности: продуктивность воспроизведения событий положительного характера 
оказалась значимо выше событий негативной окраски (p <0,01). Если говорить об общем 
количестве отмеченных событий одним респондентом – их число составляет М=10,94 (от 2 
до 29). 
Количество событий «сильных» по интенсивности переживаний в прошлом – 467, в 

будущем – 359. Количество «умеренных» также преобладает в прошлом (69), чем в 
будущем – 24. «Слабых» событий по интенсивности переживания больше указано в 
прошлом (52), в будущем – 17 событий.  
Количество событий негативной валентности в прошлом составляет n=158, это 

значительно больше, чем в будущем (n=20). Менее значительная разница наблюдается в 
событиях позитивной валентности: в сумме респонденты указали 430 событий в прошлом, 
и 380 ожидаемых событий. 
Респондентам было предложено отметить среди прошедших событий негативное 

событие, которое они считают наиболее сильным и важным, вызвавшим значительные 
негативные переживания. Из общего числа респондентов 27,7  % указали наиболее 
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интенсивным переживание утраты (смерть близкого человека – одного из родителей, 
бабушки, дедушки, подруги, смерть домашних питомцев как наиболее негативное 
переживание). Примечательно, что каждый респондент, отметивший среди значимых 
событий факт утраты, указывал его как наиболее негативный. 20  % негативных событий 
высокой степени переживания связаны с учебой (не поступили в ВУЗ, неудачная сдача 
экзаменов, ЦТ). 10  % респондентов связывали со «здоровьем» сильные негативные 
переживания (травмы после ДТП, сложные операции, постановка диагноза). Сложности в 
межличностных отношениях отметили 8,8  % респондентов (конфликты с близкими, ссоры 
с друзьями, разочарование в важном человеке), 8,8  % событий связаны с разрывом 
отношений; противоправные действия отмечены у 6,6  % опрошенных (проблемы с 
законом, суд, милиция) и прочие 8,8  % (не смогли открыть визу, разбили дорогую вещь, 
переезд из дома в общежитие и т.д.). 10  % респондентов не смогли отметить наиболее 
интенсивное переживание своей биографии. 
Анализ результатов исследования событийной сферы юношей и девушек позволил 

сформулировать следующие выводы: 
 - Для современных юношей и девушек характерна большая продуктивность 

воспроизведения образов прошлого (n = 589), чем будущего (n = 400). Преобладающими, 
как в прошлом, так и в будущем, являются события позитивного характера (n = 810) над 
негативными (n = 178), что подтверждает закономерности в восприятии собственного 
жизненного пути человеком вне зависимости от возраста. 

 - Ретроспективный ряд негативных событий юношей и девушек отмечен 
доминированием событий, связанных с потерей близких, болезнью, трудностями в учебе, 
конфликтами в межличностном взаимодействии, разрывом любовных отношений, а ряд 
ожидаемых негативных событий – с поступлением и экзаменами, событиями «собственной 
смерти» и смерти близких. Переживание утраты для юношества является одним из самых 
значимых и самых сильных по интенсивности переживания событий. 

 - Прошедшие события негативного характера высокой интенсивности переживания 
сконцентрированы вокруг ближайшего прошлого (около 3 лет). Это свидетельство тому, 
что негативные события высокой интенсивности переживания являются для раннего 
юношества значимыми, а задача их психологического преодоления – актуальной и важной 
для развития личности в настоящем. 

 - Событийная сфера современных юношей и девушек в отличие от поколения 90 - х ХХ 
века характеризуется большей продуктивностью воспроизведения событий прошлого, 
событий положительного характера и более высокой интенсивностью переживания 
событий[1]. 

 - Знание особенностей психологической автобиографии юношества позволит 
простроить стратегию оказания психологической помощи юношам и девушкам в сложный 
период их взросления. 
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ВОЛЕЙБОЛ В ИНСТИТУТЕ 
 

Аннотация. Разработка методики преподавания занятий по волейболу для обучающихся 
в вузах имеет большое значение в организации и планировании учебной программы для 
преподавания физической культуры. В институте важное место занимает игра в волейбол. 
Это объясняется не только ее доступностью и эстетической красотой, но и благотворным 
влиянием на развитие жизненно важных качеств, и прежде всего основных свойств 
внимания (интенсивность, устойчивость, переключение), что имеет исключительное 
значение в школьном возрасте. Наряду с решением задач укрепления здоровья, 
разносторонней физической подготовки, совершенствования жизненно важных 
двигательных умений и навыков хорошо поставленное обучение волейболу способствует 
выявлению «волейбольных» талантов еще в школе, а также создает предпосылки для 
массового приобщения людей разного пола и возраста к систематическим занятиям этим 
видом спорта в течение всей жизни. 
Ключевые слова. Волейбол, институт, университет, упражнения, передвижения, 

типичные ошибки. 
Спортивные занятия по волейболу эффективно содействуют решению задач 

физического воспитания студентов. Прежде всего надо привить учащимся интерес к 
волейболу. Беседы о знаменитых игроках страны и мира, о крупнейших соревнованиях, 
встречи с сильнейшими волейболистами городов, республики, с участниками чемпионатов 
Европы среди юниоров, Всесоюзных игр молодежи, юношеского первенства СССР 
являются достаточно эффективными средствами. Полезны показательные встречи 
взрослых команд, демонстрация кинофильмов, видеозаписей и т. д. 
Стойки. По положению ног и ступней различают несколько вариантов стоек: 

устойчивую (нога, противоположная ведущей руке, впереди), основную (обе ноги на одном 
уровне) и неустойчивую (тяжесть тела перенесена на переднюю треть стопы). 
Передвижения. Для выполнения игрового приема игрок передвигается по площадке. 

При этом в зависимости от характера приема и игровой ситуации он использует различные 
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передвижения: шагом, приставным шагом, двойным шагом, окрестным шагом, бегом, 
скачком, прыжком, падением. Передвижения шагом и бегом характеризуются мягкостью 
(отсутствие колебаний ОЦТ), которая достигается неполным выпрямлением ног в 
коленных суставах. Приставные шаги используются для передвижения на небольшое 
расстояние при блокировании или при приеме мяча, летящего в сторону от волейболиста. 
Движение всегда начинают ногой, стоящей ближе к нужному направлению, на всю стопу. 
Двойной шаг применяется в тех случаях, когда игрок не успевает к мячу. При этом тяжесть 
тела переносится на ногу, стоящую впереди, затем на ее носок и выносится за площадь 
опоры. Одновременно ногой, стоящей сзади, волейболист делает шаг вперед. Происходит 
перекат с пятки на носок, и вслед за этим выставляется вперед нога, стоящая сзади, создавая 
стопорящий шаг. Окрестный шаг используется только при блокировании (не считая 
случаев потери равновесия). Передвижение начинается с дальней по отношению к 
направлению движения ноги. Скачок применяется при необходимости быстро принять мяч. 
От двойного шага он отличается более широким шагом и наличием фазы 
полета(безопорного положения). Рассмотренные способы передвижения волейболистов 
часто применяются в сочетании. Например, вслед за бегом выполняется двойной шаг или 
скачок, после передвижения приставными шагами — прыжок и т. д. Передвижения 
прыжком и падениями входят в состав определенных приемов игры, поэтому будут 
рассмотрены при их описании. 
Исходные положения. Исходные положения представляют собой позы волейболиста, 

удобные для выполнения приёма игры после передвижения или стойки. Таким образом, 
исходное положение предшествует подготовительной фазе технического приёма. 
Независимо от характера игрового приёма исходные положения отличаются некоторой 
статичностью: перед передачей, приёмом снизу, блокированием и атакующим ударом. 
Время, в течение которого игрок находится в исходном положении, исчисляется долями 
секунды. 
Упражнения. 1) Физическая разминка. Делаем три круга по залу. Разминаем руки: 

делаем махи руками в одну сторону и в разные. Разрабатываем кисти. Разминаем ноги: 
приседания, растяжка. Тянемся к носкам. Подъемы на пресс. Отжимания. Разминаем шею и 
голеностопы. Чем лучше будут разогреты мыщцы, тем ниже будет вероятность травмы. 2) 
Отработка техники соло и в парах. Отрабатываем верхний прием соло: чеканка мяча над 
собой. Чеканка над собой с разворотом: прием спереди, прием сзади. Отрабатываем 
нижний прием соло: чеканка над собой, чеканка от стенки. Чеканка мяча одной рукой. 
Отработка нападающего удара и подачи соло: чеканим мяч об стену, тренировка 
нападающего удара с мячом на резинке или при помощи специального тренажера. 
Отрабатываем верхний прием, нижнюю передачу и нападающий удар в парах: сначала 
пасуем только сверху, потом только снизу, затем играем «на три»: навес - пас - удар. 
Отрабатываем задний пас: навешиваем мяч над собой, разворачиваемся и пасуем партнеру. 
Партнер принимает, навешивает над собой, разворачивается и так же спиной навешивает 
вам. И так далее. 3) Групповая отработка техники. Отрабатываем нападающий удар: по 
обеим сторонам сетки становятся по лучшему распасовщику, которые навешивают мяч на 
удар остальным игрокам. Здесь же можно отработать приём: сразу после удара игрок 
переходит на противоположную половину поля и ловит мяч следующего бьющего. Здесь 
же отрабатываем блок. Отработка подачи. Отработка связки: с одной стороны стоят 6 
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игроков. Задняя линия участвует в приёме, передняя в пасе и нападении. С другой стороны 
площадки собрались остальные игроки и подают подачи. Главная задача подающих - 
разработка подачи. Главная задача принимающих - принять мяч и разыграть его на удачное 
нападение. 
Ошибки. 1) Недостаточное сгибание ног в коленном суставе; 2) Мышечное напряжение; 

3) Чрезмерное напряжение и статичность стойки; 4) Слишком сильный наклон вперёд; 5) 
Неправильная работа рук и ног; 6) Отсутствие пластичности в перемещении; 7) Лишние 
движения. 
Верхняя передача двумя руками. 1) Ловля мяча двумя руками на уровне лица в средней 

и низкой стойках волейболиста. В момент ловли слегка присесть, затем, выпрямляя ноги и 
руки бросить мяч вверх - вперёд, выполнив заключительное движение кистями и пальцами. 
Занимающиеся располагаются во встречных колоннах, после броска игрок уходит назад, в 
свою колонну. 2) Ловля и броски набивного мяча после различных перемещений, а также 
во время перемещения. Из колонны игрок выходит навстречу водящему и после остановки 
ловит мяч и бросает его во встречную колонну. То же, но на бегу. 3) Подбрасывание мяча 
над собой и затем верхняя передача вперёд - вверх, над собой. 4) Верхняя передача мяча, 
посланного инструктором. Передача после перемещения навстречу к преподавателю, а 
также под углом к направлению передачи с остановкой и поворотом перед передачей 
лицом к инструктору. 5) В парах. Один занимающийся набрасывает мяч партнёру, 
последний верхней передачей возвращает мяч обратно. 
Ошибки. 1) Приём мяча на прямых ногах; 2) Руки в положении у груди; 3) Мяч 

принимается с хлопком, т.е. недостаточно согнуты пальцы; 4) Низкая траектория полёта 
мяча. 
Нижняя прямая подача. 1) Броски набивного мяча через сетку (нижний край сетки не 

закреплён) снизу одной рукой в парах. После броска выполняется шаг вперёд сзади 
стоящей ногой. Броски выполняются поочерёдно игроками с одной стороны, затем с 
другой. 2) Нижняя подача в стену и приём отскочившего мяча. 3) Нижняя прямая подача из 
- за лицевой линии через сетку. Обратить внимание занимающихся, чтобы удар выполнялся 
выпрямленной рукой, точка удара по мячу не должна быть высоко. 
Ошибки. 1) Нога, стоящая сзади, в момент удара поднимается назад - вверх; 2) 

Несвоевременный выход к летящему мячу; 3) Выполнение встречного движения рук, к 
мячу, без учёта скорости траектории мяча; 4) Сгибание рук в локтевом суставе в момент 
приёма мяча; 5) Приём мяча, стоя на прямых ногах. 
Приём и передача мяча. 1) Передачи в парах на месте и в движении. 2) Встречная 

передача мяча, перед передачей мяча во встречную колонну выполняется передача над 
собой. После передачи занимающийся уходит назад в свою колонну. 3) С 
противоположной стороны площадки по свистку инструктора игроки поочерёдно 
производят подачу снизу. Игроки принимают мяч сверху двумя руками и направляют в 
зону 3. Игрок в зоне 3 вторую передачу выполняет в ту зону, куда он обращён лицом. 
Третьим касанием мяч посылают через сетку в пределы площадки. Игроки должны 
располагаться так, чтобы они все хорошо видели подающего игрока и заранее готовились к 
приёму мяча. 
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Ошибки. 1) Недопустим прием мяча кулаками; 2) Приём мяча ладонями приводит к 
задержке мяча; 3) Неправильное выполнение стойки, перемещений к мячу, выхода к мячу; 
4) Сгибание рук в локтевом суставе; 5) Неточность передачи 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В статье рассматриваются психологические особенности старшеклассников в условиях 

выбора ими дальнейшего профессионального пути после окончания 9 - го класса. 
Школьники стоят перед необходимостью рассмотреть разные варианты своего будущего 
образования, поступив либо в 10 - ый класс, либо в колледж. На сложность выбора влияют 
социальные установки, успеваемость, особенность регулятивного типа личности, его 
психической активности, мнения учителей, сверстников, родителей. Психологическая 
служба школы помогает детям разобраться в столь сложном вопросе, основываясь на 
экспериментальных исследованиях, диагностических тестированиях и тематических 
тренингах. 
В статье анализируются полученные результаты анкетирования и экспериментальные 

данные по двум методикам Д. Кейрси и Н. А. Государева, которые, по мнению автора, 
помогут подросткам определиться в своем дальнейшем профессиональном развитии. 
Конечно, выбор перейти в 10 - ый класс и остаться в школе дается многим легко, так как не 
требует эмоциональных жертв, ибо в школе все привычно и знакомо. Уйти из школы в 
колледж хотят дети, стремящиеся быстрее ворваться во взрослую жизнь с ее 
обязательствами и ответственностью, чтобы сепарироваться от родителей и стать 
самостоятельными. Основная группа школьников нацелена на поступление в ВУЗ, к 
которому самый короткий путь через школьное образование. Психолог учитывает все 
устремления подростков и с помощью экспериментальных исследований может 
подсказать, как поступить, и дать обоснованные рекомендации. Необходимость такой 
работы в стрессовых условиях выбора очень важна. 
Ключевые слова: психологический тип, психическая активность, социальные установки, 

профессиональный выбор. 
Введение 
Старшая подростковая группа – молодежь от 14 до 17 лет включительно – часть 

населения, сознание которой особенно уязвимо в эпоху кризиса. Ее жизненный опыт 
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недостаточен и представления о морально - этических ценностях неустойчивы. 
Возникающие проблемы усугубляются психофизиологическим дисбалансом, наличием 
«взрослых» потребностей и желаний при отсутствии адекватных материальных 
возможностей. Многочисленные исследования последних лет показали, что современный 
выпускник школы чаще всего затрудняется самостоятельно действовать в нестандартной 
обстановке, выдвигать гипотезы, отстаивать свою точку зрения, свободно вести диалог, 
творить, критично относиться к предлагаемым извне ценностям [1]. 
Процесс становления социальной зрелости молодёжи, выбор ею жизненного пути 

происходит во всех основных сферах жизнедеятельности личности, реализуется 
посредством обучения и воспитания, усвоения и преобразования опыта старших 
поколений. Основными социально - психологическими регуляторами этого процесса и 
одновременно показателями положения молодёжи в обществе и в структуре исторического 
процесса развития выступают социальные нормы и установки. Они определяют тип 
сознания, характер деятельности, специфику проблем, потребностей, интересов, ожиданий, 
типичные образцы поведения и влияют на выбор профессионального пути 
старшеклассников [5]. 
Выявление особенностей выбора профессионального пути выпускниками 9 - х 

классов с учетом их социальных установок и ведущей психической активности 
В исследовании приняли участие ученики 9 - х классов 14 - 16 лет средней 

общеобразовательной школы в количестве 49 человек. 
Для диагностики использовались следующие методики: Опросник «Особенности 

регулятивных функций» Государева Н.А, семь социально - направленных вопросов 
личностного опросника Д. Кейрси в модификации Романовой Е. С., Абушкина Б. М., а 
также ученикам был предложен опросный лист о намерениях продолжить обучение в 
школе или уйти после 9 - го класса в колледж. 
По результатам обработки опросного листа дети поделились на две группы: те, что 

оставались в школе, условно были названы «теоретики», а те, что уходили для дальнейшего 
обучения в колледж, условно были названы «практики». 
По методике Государева Н. А. выявлялся ведущий психологический тип с 

потребностной, мотивационной или целевой активностью [2]. 
Факторный анализ ответов учеников по методике Д. Кейрси позволил распределить их 

на три группы по следующим качественным характеристикам: EJ / IP – ответственность, ST 
/ NF – практичность, SJ / NP – реалистичность. Каждая из трех групп делилась на две 
подгруппы по степени социальной активности. 
Представим семь выборочных вопросов по методике Д. Кейрси, специально 

подобранных для условий тестирования в школе при ограниченном времени [6]: 
1. Вы чаще склонны: а) быть открытым, доступным людям – E; б) быть сдержанным, 

скрытным – I. 
2. Как по - вашему, вы человек скорее: а) серьезный, определенный – J; б) 

беззаботный, беспечный – P. 
3. Фразеры, мечтатели обычно: а) раздражают вас – S; б) довольно симпатичны вам – 

N. 
4. Обычно вы предпочитаете действовать: а) тщательно, оценив все возможности – J; 

б) полагаясь на волю случая – P. 
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5. В принятии решений вы руководствуетесь скорее: а) принятыми нормами – T; б) 
своими чувствами, ощущениями – F. 

6. Вы чаще действуете как: а) человек практического склада – S; б) человек 
оригинальный, необычный – N. 

7. Вы обычно полагаетесь: а) на организованность, порядок – J; б) случайность, 
неожиданность – P. 
Где E / I – радикалы экстраверсии / интроверсии, T / F – логики / этики, S / N – сенсорики 

/ итуиции. Соответственно, в социально активную группу (А) вошли дети с показателями E 
/ S / T / J, а в социально пассивную группу (П) – с показателями I / N / F / P. 

 
Таблица 1. Распределение социальных установок школьников 

 в зависимости от регулятивного типа личности 
Теоретики /  
Практики 

Регулятивный 
тип 

Ответственные Практичные Реалистичные 
А П А П А П 

Теоретики Потребностная 
активность 

 IP ST    

Мотивационная 
активность 

 IP  NF  NP 

Целевая 
активность 

EJ IP    NP 

Практики Потребностная 
активность 

  ST    

Мотивационная 
активность 

EJ   NF   

Целевая 
активность 

EJ  ST  SJ  

 
Как следует из таблицы 1, «сдержанные, беззаботные, действующие по ситуации» (IP) из 

группы «ответственных», а также «мечтательные, полагающиеся, на волю случая» (NP) из 
группы «реалистичных» выбирают продолжить обучение в 10 - 11 – х классах с 
дальнейшим поступлением в ВУЗ. «Реалистичные, ориентирующиеся на свои 
возможности» (SJ) из группы «реалистичных» выбирают поступление в колледж после 9 
класса, чтобы быстрее приступить к работе. «Открытые, определенные, полагающиеся на 
порядок» (EJ) из группы «ответственных», «практические, руководствующиеся принятыми 
нормами» (ST) и «оригинальные, руководствующиеся своими чувствами» (NF) из группы 
«практичных» разделились на два лагеря: желающих продолжить учиться в школе и 
желающих продолжить обучение в колледже. 
Выяснилось, что ученики психологических типов INTP, INTJ, ENTP, INFP, ENFP, ISTP, 

ISFP, как правило, стремятся получить высшее образование, ISFJ, ESFP, ENTJ – выбирают 
среднее профессиональное образование, ESTJ, ISTJ, ESTP, ESFJ, ENFJ, INFJ – могут 
выбрать тот или иной профессиональный путь. 
Социально пассивная группа учеников, в основном, выбирает продолжить обучение в 

школе, в 10 - 11 – х классах, социально активная группа учеников, в большинстве своем, 
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покидает школу и уходит в колледжи по причинам осознанного представления о своем 
профессиональном предназначении и будущей работе. 
На выбор учеников 9 - х классов своего дальнейшего образования повлияли не только их 

психологические особенности, но и успеваемость. Так ученики с хорошей успеваемостью 
выбирают продолжить обучение в школе после 9 - го класса чаще, чем те, которым учеба 
дается с трудом. 
Замечено, что ученики с радикалами I / N / T / J успевают по предметам лучше, чем с 

радикалами E / S / F / P. Это объясняется тем, что первые «сдержанные, определенные, 
оригинальные, руководствуются принятыми нормами, полагаются на порядок и на свои 
возможности», а вторые «открытые, беззаботные, действующие по ситуации, практические, 
руководствуются своими чувствами, полагаются на волю случая» [4]. 
Регулятивные психические типы представляют собой интеграцию структур интеллекта и 

характера, когнитивных и коммуникативных функций. Преобладание потребностной, 
мотивационной или целевой активности взаимообусловлено факторами определенных 
способностей и социальных условий для их реализации и влияет на структурирование 
когнитивных и коммуникативных психологических типов [3]. 
Для учеников с радикалами ST и IP свойственна потребностная психическая активность, 

обусловленная сенсомоторной одаренностью, что проявляется в бессознательной 
сенсорной интуиции и моторной импровизации. Такая потребность формирует черты 
смелого, общительного человека, увлекающегося приобретением нового опыта и 
познанием многообразия мира, и связана с органами ориентации и добычи (ощущения и 
движения). 
Для учеников с радикалами NF и NP свойственна мотивационная психическая 

активность, основывающаяся на эмоциональном способе деятельности, развивающая 
волевые душевные и духовные способности, которые проявляются в поиске совершенства 
и идеала в образе одного предмета любви, объекта страсти на фоне множества других 
отвергнутых. Такая психическая активность формирует черты одержимой, страстной, 
волевой натуры. 
Для учеников с радикалами EJ и SJ свойственна целевая психическая активность, 

которая связана с репродуктивной способностью, воспроизведением чужого опыта, 
формирует черты осторожности, деловитости, ответственности, хитрости, 
дисциплинированности. Целевая психическая активность связанна с планированием и 
программированием деятельности, направлена на реальное обладание предметом 
удовлетворения потребности. 
Потребностная психическая активность предполагает сенсомоторный ведущий способ 

деятельности, при котором эмоциональность поверхностна, создает фон настроения, 
фиксирует в памяти приятные или неприятные ощущения. 
Мотивационная психическая активность предполагает эмоционально - волевой способ 

деятельности, при котором эмоции сосредоточены на мечтах, чувствах, воображении. 
Целевая психическая активность предполагает рациональный ведущий способ 

деятельности, при котором эмоции подчинены контролю сознания, целесообразности 
действий, подавляются или выполняют нередко инструментальную функцию 
манипулирования людьми. 
Заключение 
Сознание молодого человека обладает особой восприимчивостью, способностью 

перерабатывать и усваивать огромный поток информации. В этот период 
развиваются критичность мышления, стремление дать собственную оценку разным 
явлениям, поиск аргументации, оригинального решения. Вместе с тем в этом 
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возрасте ещё сохраняются некоторые установки и стереотипы, свойственные 
предшествующему возрасту. Это связано с тем, что период активной ценностно - 
созидательной деятельности сталкивается у молодого человека с ограниченным 
характером практической, созидательной деятельности, неполной включенностью 
молодого человека в систему общественных отношений. Отсюда в поведении 
молодёжи удивительное сочетание противоречивых черт и качеств: стремление к 
идентификации и обособлению, конформизму и негативизму, подражанию и 
отрицанию общепринятых норм, общению и отрешённости от внешнего мира.  
Поэтому в ответственный период выбора профессионального пути нужна помощь 

психолога, чтобы легче справиться со стрессовым переходом из 9 - го класса в 10 - ый или 
из 9 - го класса в колледж. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье раскрывается тема совершенствования организации профориентационной 

работы в системе среднего профессионального образования. Освещены основные 
проблемы данного процесса, а также приведены пути выхода из них. 
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Современный рынок труда требует от молодежи все больше самостоятельности и 

готовности к приступить к выполнению обязанностей в кротчайшие сроки. Либо ты готов к 
этому, ты конкурентоспособен, либо на твое место уже есть другой специалист. Рыночная 
экономика предъявляет жесткие требования к молодым специалистам. 
Система образования на всех ее уровнях обязана создать условия для обучающихся, 

которые позволят им в дальнейшем получить необходимое профессиональное 
самоопределение и весь свой потенциал использовать в выбранной специальности. 
Но чаще всего ошибка в профессиональном самоопределении юноши заложена еще в 

общеобразовательной школе, когда ребенок выбирает последующее обучение в 
учреждении среднего профессионального образования по принципу популярности, по 
территориальному признаку и прочее. Выбор будущей специальности в этом возрасте 
характеризуется незрелостью, профессиональные планы не реальны. В этот период их 
интересы и склонности не устойчивы, сказывается влияние сверстников, родителей, что 
чаще всего порождает ошибки в выборе профессии. Большинство обучающихся 
недостаточно осведомлены об определенных особенностях той или иной профессии. Не 
всегда учитывают свои профессиональные склонности, соответствие требованиям той или 
иной сферы профессиональной деятельности, к какому виду деятельности он наиболее 
способен [4, с. 105]. 
Чтобы не допустить подобного, система профориентационной работы на всех уровнях 

образовательных учреждений должна выдвигать единые требования к формированию 
целостного, многопланового представления у учащихся школ о заведениях среднего 
профессионального образования, условиях поступления и обучения, специальной и 
профессиональной подготовки. 
Эффективно подготовить обучающегося к профессиональному самоопределению 

поможет использование в практической деятельности интерактивных форм работы, мастер 
- классов в инсталляционном центре по определенным специальностям [1, с.45]. 
Это позволит в последующем обучающемуся принять адекватное профориентационное 

решение, вызвать интерес к профессии, специальности, побудить потребность к 
самосовершенствованию. Стадия выбора тогда завершится формированием 
реалистического и достаточно четкого представления о той профессиональной общности, в 
которую подрастающий человек в будущем будет включен [2, с.237]. 
Но привлечь выпускников школ в колледж для получения профессии или 

специальности, этого еще недостаточно. Они должны не просто определить свой 
профессиональный маршрут, но в дальнейшем необходимо предоставить им возможность 
реально трудоустроиться и профессионально адаптироваться к условиям рынка труда после 
завершения обучения в учреждениях среднего профессионального образования. Поэтому 
важной составляющей профориентационной работы колледжа является трудоустройство 
бывших студентов и закрепление их на рабочих местах [3, с.67]. 
Важным требованием к организации профориентационной работы в школе и колледже 

является преемственность, последовательность, дифференцированный подход в процессе 
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управления профориентацией обучающихся, что предполагает этапность работы и учет 
возрастных особенностей учащихся. 
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Аннотация 
В статье освещаются научные подходы к изучению когнитивного развития в 

отечественной и зарубежной психологии, описываются особенности познавательной сферы 
детей с интеллектуальной недостаточностью. Дается обоснование актуальности создания 
системы психолого - педагогического сопровождения когнитивного развития младших 
школьников с умственной отсталостью. 
Ключевые слова 
Когнитивное развитие, умственная отсталость, младший школьный возраст, психолого - 

педагогическое сопровождение. 
С древних времен человек стремился не только воспринять окружающий его мир как 

должное, но и осознать его, вникнуть в суть предметов и явлений, объяснить смысл своего 
существования. Понимание человеком сущности мира обеспечивается слаженной работой 
всех структур головного мозга. Формирование сознания, сознательной деятельности 
происходит под влиянием обучения и полноценным развитием когнитивных процессов.  
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Под когнитивным (познавательным) развитием следует понимать взаимообусловленное 
и взаимосвязанное развитие всех видов мыслительных процессов, к которым относятся: 
восприятие, память, формирование понятий, воображение, логика, решение задач, речь [4, 
с. 183].  
Вопросами изучения когнитивного развития и формирования познавательной 

деятельности занимались известные зарубежные исследователи: Д. Бьерклунд, Анри 
Валлон, Хайнц Вернер, Жан Пиаже и др. 
Так, по определению Д. Бьерклунда, когнитивные процессы – это процессы, 

помогающие нам «понимать» окружение, приспосабливаться к нему, включающие 
внимание, восприятие, научение, мышление и запоминание – т.е. недоступные 
наблюдению события и процессы, характеризующие человеческий разум. Термин 
«когнитивное развитие» означает изменения, происходящие в умственных способностях 
детей в течение их жизни [7, с. 12]. 
Швейцарский ученый Ж. Пиаже создал теорию когнитивного развития, а также выделил 

возрастные периоды развития когнитивных функций и стадии развития интеллекта [5]. 
В отечественной психологии изучением когнитивной сферы занимались многие 

выдающиеся исследователи: П. П. Блонский, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. 
Давыдов, А. В. Запорожец, Б. В. Зейгарник, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, М. С. Певзнер, С. 
Я. Рубинштейн, Ю. А. Самарин, П. А. Шеварев, Д. Б. Эльконин и многие др. 
Огромный вклад внес Л. С. Выготский, который исследовал стадии исторического и 

онтогенетического развития мышления и овладения понятиями. Он подчеркивал важную 
роль символической деятельности ребенка в развитии высших корковых функций. 
Выдающийся отечественный ученый отмечал, что эта деятельность, форма 
психологического сотрудничества, должна превратиться в «… индивидуальный способ 
поведения, перенеся внутрь психологической системы ребенка ту структуру, которая и при 
переносе сохраняет все основные черты (своего) символического строения» [2]. 
В работах отечественных психологов П. П. Блонского, А. Р. Лурия, Ю. А. Самарина, П. 

А. Шеварева большое внимание уделялось изучению ассоциаций (ассоциативный 
эксперимент как способ изучения познавательных процессов). В настоящее время 
изменилось понятие ассоциации – это не только связь между явлениями сознания, но и 
важнейшая функция, без которой невозможна динамика психических процессов. 
Благодаря положениям теории поэтапного формирования действий и понятий П. Я. 

Гальперина, концепции учебной деятельности Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова 
современные исследователи изучили систему психологических условий, необходимых для 
формирования комбинаторного мышления и на основе этого разработали программу 
обучения обобщенному способу решения комбинаторных задач. 
В работах современных психологов, членов РАН (А. Н. Бондарева, И. В. Литвиненко, А. 

Е. Соболева и многие др.) рассматриваются особенности формирования когнитивных 
процессов при умственной отсталости, влияние различных видов деятельности на развитие 
когнитивных функций, а также специфика и технологии индивидуального сопровождения 
ребенка с интеллектуальной недостаточностью [1], [3], [6]. 
Благодаря выдающимся работам зарубежных и отечественных исследователей в этом 

направлении в настоящее время активно развивается современная психология. 
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В ранние возрастные периоды роль когнитивного развития становится 
основополагающей для формирования высших психических функций. Главной 
особенностью развития когнитивной сферы детей младшего школьного возраста является 
переход психических познавательных процессов ребёнка на более высокий уровень. Это 
связано с тем, что ведущей деятельностью младших школьников становится учебная, 
которая в свою очередь, требует от ребенка особой рефлексии, выражающейся в анализе 
учебных задач, контроле и организации исполнительских действий, а также контроле над 
вниманием, мнемоническими действиями, мысленным планированием и решением задач. 
Однако, в практике встречаются случаи, когда нормальное течение познавательного 

развития затрудняется: сложности восприятия объектов окружающей действительности; 
недостаточная концентрация, маленький объем, трудности распределения и переключения 
внимания; низкий уровень развития мнемонических функций; ограниченность 
воображаемых образов; снижение операциональных показателей и динамики процессов 
мышления. Такие нарушения наиболее часто выступают симптомом при психических 
заболеваниях, а также психическом недоразвитии. Клинические варианты данных 
расстройств чрезвычайно многообразны. Наиболее глубокий дефект формирования 
мыслительной деятельности отмечается при психическом недоразвитии, а именно при 
умственной отсталости, так как данное нарушение обусловлено церебрально - 
органическим повреждением мозговых структур и носит комплексный характер.  
Поступая в специализированную школу, такие дети сталкиваются с целым рядом 

проблем. Так, у них отмечаются трудности в организации своей учебной и 
коммуникативной деятельности, а также поведения в силу тяжести повреждений и 
индивидуальных особенностей развития. 
Для осуществления комплексной помощи детям с умственной отсталостью необходимо 

создание целостной системы социально - психологических и педагогических условий для 
успешного развития и обучения каждого ребёнка в процессе обучения. Такая система носит 
характер психолого - педагогического сопровождения. 
Особое внимание при организации психолого - педагогического сопровождения детей 

младшего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью следует уделять 
аспектам когнитивного развития. Это связано с тем, что, у учащихся с органическим 
повреждением центральной нервной системы, в сравнении с нормой развития, процессы 
познавательной активности сильно запаздывают, что тормозит их интеллектуальное 
развитие, затрудняет усвоение информации и осложняет обучение в специализированной 
школе. 
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что наиболее актуальной проблемой для 

специальной психологии на сегодняшний день является необходимость создания 
комплексного психолого - педагогического сопровождения для включения ребёнка с 
интеллектуальной недостаточностью в образовательный процесс, а также организации 
обучения с возможностью наиболее успешного развития когнитивных процессов и 
познавательной активности.  
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Аннотация 
Целью работы является выявление наиболее эффективных форм проведения 

теоретических и практических занятий по эстетическому развитию студентов. 
Актуальность обосновывается подробным рассмотрением современных медиатехнологий в 
контексте данного педагогического процесса. Методами исследования стали изучение и 
анализ соответствующей литературы, а также наблюдение. В результате работы был 
составлен обзор вузовских форм обучения и воспитания. Основной вывод заключается в 
том, что для полноценного формирования эстетической культуры необходимо составить 
эффективное сочетание различных по форме и содержанию занятий студентов. 
Ключевые слова 
Эстетическая культура, медиатехнологии, высшее образование, медиаобразование, 

медиакультура 
В контексте различных подходов к формированию эстетической культуры бакалавров 

возможно использование следующих форм работы. 
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Лекции с сопровождением мультимедийных презентаций. Тематика презентаций обычно 
связывается с определённым разделом по искусствоведению. Такие мероприятия должны 
проходить системно, регулярно, темы должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Устная часть лекции сопровождается соответствующими наглядными материалами, что 
помогает удержать интерес молодых людей и сосредоточить их внимание на определённых 
объектах. 
Семинары и практические занятия с использованием персональных компьютеров / 

ноутбуков / планшетов / смартфонов. Бакалавры самостоятельно ищут информацию по 
определённому разделу искусства, представляют её в определённой форме, делятся 
материалами друг с другом. 
Диспуты часто используются после совместного просмотра фильмов, театральных 

постановок (которые также возможно посмотреть в записи), прослушивания различных 
музыкальных произведений. Чтобы такое мероприятие не превратилось в бессмысленный 
спор и не спровоцировало конфликт, его необходимо тщательно спланировать и 
соответственно организовать [4, с. 19]. 
Преподаватель заранее должен объявить общую тему мероприятия и выделить 

возможные подтемы, которые будут развиты в форме диспута: это могут быть 
противоположные точки зрения на какой - либо актуальный вопрос, противоречия в самом 
произведении искусства, которое предлагается для рассмотрения и т.п. Также педагог 
должен предоставить бакалаврам материалы для подготовки к восприятию данного фильма 
/ спектакля и т.д. Например, это может быть специальная литература, подборка картин по 
определённой тематике. Сам диспут также должен проходить под контролем организатора 
и, естественно, не выходить за рамки культуры общения. 
В процессе хорошо организованных диспутов бакалавры учатся анализировать 

произведения искусства с разных сторон, формировать собственную позицию по 
воспринятому материалу, защищать её, а также принимать мнения своих однокурсников. 
Немаловажную роль играет и эмоциональная составляющая данных мероприятий: обычно 
молодые люди не остаются равнодушными к самому произведению, возвращаются к нему, 
продолжают дискуссии на данную тему со своими друзьями за пределами вуза. 
Более масштабным мероприятием может стать конференция. В контексте использования 

медиатехнологий особенно актуальны зрительские конференции (включающие в себя 
просмотр / прослушивание аудиовизуальных произведений), а также видеоконференции. В 
видеоконференции могут участвовать выдающиеся деятели культуры и искусства, с 
которыми сложно организовать «живые» встречи: известные художники, писатели, 
режиссёры, актёры, поэты и т.п. Популярным направлением становится медиапоэзия: 
молодые поэты читают свои произведения в онлайн - режиме, часто с музыкальным и / или 
визуальным сопровождением. 
Более простой в плане организации и реализации является теоретическая конференция 

по искусствоведению с использованием соответствующих медиаматериалов. Это может 
обсуждение каких - либо современных онлайн - журналов об искусстве, тематических 
сообществ в социальных сетях и т.п. В подобную конференцию может быть включена 
активная творческая работа: бакалавры могут начать планирование создания журнала об 
интересных для них направлениях в искусстве: определить содержание журнала, 
распределить роли (редактор, дизайнер, журналист, фотограф). Реализация идеи может 
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быть продолжена на факультативных занятиях или даже стать самостоятельной работой 
студентов (при высоком уровне инициативности с их стороны). 
Следующая форма работы с медиатехнологиями – виртуальные экскурсии. Особое 

внимание нужно уделить выбору самого материала. Длительные экскурсии в формате 
обычных фильмов чаще всего утомляют бакалавров. Намного эффективнее справляются со 
своими задачами интерактивные виртуальные экскурсии. Так, студенты могут 
самостоятельно управлять передвижением по виртуальному пространству, останавливаться 
у определённых объектов и получать о них информацию. На данный момент можно найти 
качественные виртуальные экскурсии по различным музеям мира, архитектурным 
сооружениям, паркам культуры и отдыха. Перед проведением любой экскурсии педагог 
должен провести теоретическую подготовку для студентов: дать небольшую историческую 
справку, обозначить основных деятелей искусства и их ключевые произведения, 
охарактеризовать жанр, стилистику и пр. Конечно, виртуальные экскурсии имеют ряд 
недостатков по сравнению с экскурсиями в реальной жизни: бакалавры не могут оценить 
масштаб художественных произведений, детально рассмотреть технику исполнения, 
осмотреть работы с разных ракурсов. Именно поэтому следует сосредоточить их внимание 
на идейном содержании произведений, истории их создания, биографии авторов. Хорошо 
организованные виртуальные экскурсии могут открыть для бакалавров все шедевры 
мирового искусства без материальных затрат. 
Факультативы могут быть направлены на творческую работу в специализированных 

программах на профессиональном оборудовании. Таким образом бакалавры попробуют 
поучаствовать в создании объектов медиаискусства. Данные мероприятия могут проходить 
за пределами вуза, в различных культурных центрах и арт - пространствах по 
предварительной договорённости. 
При высоком уровне заинтересованности в факультативной творческой работе могут 

быть созданы коллективы художественной самодеятельности, работающие на 
постоянной основе. Ярким примером применения медиатехнологий является коллективное 
ведение видеоблога об искусстве, культуре города / края. Каждый из студентов сможет 
рассказать об интересных событиях в этой области, усовершенствовать свои ораторские 
способности, научиться работать с собственным имиджем в социальных сетях. Также 
молодые люди могут научиться работать с монтажом видео, освоить основы дизайна и, 
конечно, расширить свой кругозор. 
Более неформальными мероприятиями могут стать студенческие вечера. Например, они 

могут быть посвящены каким - либо праздникам. Бакалавры обычно активно включаются в 
эстетическую деятельность: оформление зала, выбор музыкального сопровождения и т.д. 
Также на подобных мероприятиях могут проводиться презентации творчества самих 
студентов: литературные вечера, выставки, концерты, театральные зарисовки. 
Эстетическое развитие также требует и научного подхода. Важную роль выполняют 

различные научно - исследовательские работы бакалавров. Это могут быть 
индивидуальные работы или коллективная деятельность в рамках специально 
организованных научных кружков. Здесь молодые люди могут более детально изучить 
интересующие их направления искусства. 
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Аннотация 
В центре внимания автора находится чтение как один из основных способов получения 

информации для современного специалиста. В статье выделено 3 фазы и 4 вида чтения как 
вида речевой деятельности.  
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Общеизвестно, что изучение иностранного языка жизненно необходимо в условиях 

быстрого развития передовых технологий и их эффективного использования во многих 
областях экономики, сельского хозяйства, науки и образования, углубления 
международных связей, интенсификации процесса обмена знаниями и навыками между 
представителями разных профессий. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
обучение студентов иностранным языкам имеет важное значение для педагогов 
современной системы высшего профессионального образования. Отсюда следует, что 
образовательный процесс должен характеризоваться наличием междисциплинарных связей 
и носить ярко выраженную коммуникативную и профессиональную направленность [1]. 
Стоит отметить, что язык как средство общения выходит при этом на первый план. 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта в неязыковых вузах пристальное внимание необходимо уделять чтению текстов 
на профессиональную тематику на иностранном языке. Это связано с тем, что в 
федеральном государственном образовательном стандарте прописано формирование 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые необходимы для 
эффективного общения на иностранном языке в профессиональной среде. Как известно, 
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овладение умениями и навыками чтения является одним из условий успешной 
профессиональной деятельности. Это объясняется тем, что чтение рассматривается в 
качестве одного из главных средств получения информации.  
В рамках статьи будут кратко охарактеризованы фазы чтения как вида речевой 

деятельности. Первая фаза, мотивационно - побудительная, приводится в действие так 
называемой коммуникативной задачей, которая создает определенную установку на 
чтение, что определяет стратегию и замысел чтения. Вторая фаза предусматривает 
понимание при чтении про себя, то есть протекает только во внутреннем плане, либо 
понимание при чтении вслух, то есть во внутреннем и внешнем плане. Кроме того, она 
включает определенные психические процессы, а именно, зрительное восприятие знаков и 
языкового материала, его узнавание и понимание смысла. Третья фаза чтения как вида 
речевой деятельности представляет собой контроль и самоконтроль. Она обеспечивает 
вынесение понимания на внешний уровень. Стоит подчеркнуть, что этот процесс может 
актуализироваться с помощью говорения и письма, а также невербально [1]. 
Методисты в области иностранного языка выделяют различные виды чтения, 

следовательно, для того чтобы специалист мог свободно ознакомиться с необходимой ему 
справочной литературой на иностранном языке, задачей обучения является развитие тех 
видов чтения, которые соответствуют его потенциальным потребностям. В зарубежной 
методике преподавания иностранных языков исследователи выделяют свыше 30 видов 
чтения. Однако тут стоит заметить, что иногда под видами чтения понимаются разные 
этапы одного и того же вида или разные способы запоминания прочитанного. В настоящее 
время среди специалистов наиболее признана классификация С. К. Фоломкиной. Данный 
автор подразделяет изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое виды чтения 
по степени проникновения студентов в текст. В основе ее классификации находятся 
практические потребности: это или просмотр или ознакомление с содержанием, поиск 
необходимой информации или подробное изучение содержания. Исследователи считают, 
что предполагаемое применение извлекаемой при чтении информации и вытекающая 
непроизвольная установка читающего на уровень полноты и точности понимания 
содержания оказывают самое существенное влияние на характер чтения. Это можно 
считать основными критериями при выяснении видов чтения, то есть именно эти два 
фактора определяют сам характер чтения [2]. Таким образом, именно коммуникативная 
задача обуславливает выбор определенного вида чтения. 
На основании всего вышеизложенного, можно сделать обоснованный вывод о том, что 

обучение чтению специальной литературы играет важную роль при организации 
образовательного процесса в неязыковом вузе. Кроме этого, особое внимание должно 
уделяться формированию и развитию навыков тех видов чтения, которые будут 
необходимы будущим специалистам в конкретных областях их профессиональной 
деятельности.  
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Аннотация 
В статье представлен перспективный способ профессионального становления студентов 

в условиях взаимодействия с работодателями, освоения междисциплинарных курсов, 
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Основными внешними потребителями услуг колледжа являются работодатели 

(предприятия, организации, органы государственной власти, образовательные учреждения, 
индивидуальные пользователи, аутсорсинговые компании и др.), которые принимают на 
работу выпускников и ожидают от них владения комплексом профессиональных 
компетенций, соответствующих требованиям развития инновационной модели экономики 
и общества. 
Наиболее массовой моделью взаимодействия производителей и потребителей 

образовательных услуг является целевая подготовка профессиональных кадров. 
Работодатели и колледж совместно разрабатывают образовательные программы, 
нацеленные в приоритетном порядке на удовлетворение потребностей региональных 
предприятий. Среди наиболее распространенных направлений совместной деятельности 
колледжа и работодателей выделяются: 
Учебная и производственная практика обучающихся на реальных рабочих местах; 

расширение спектра образовательных услуг, востребованных на рынке труда; определение 
требований к качеству подготовки специалистов, включения в основной профессиональной 
образовательной программы (далее ОПОП) дополнительных компетенций с учетом мнения 
ведущих региональных работодателей; разработка и рецензирование учебно - программной 
документации; участие работодателей в государственной (итоговой) аттестации 
выпускников, промежуточной аттестации обучающихся по профессиональному модулю 
ОПОП; стажировка преподавателей на реальных рабочих местах; участие работодателей в 
научно - практических конференциях, учебных проектах; возможность трудоустройства 
выпускников. 
Наиболее тесный и взаимопроникающий характер взаимодействие колледжа и 

работодателей приобретает в процессе прохождения обучающихся различных практик, 
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которые являются составными частями основных образовательных программ СПО и 
представляют собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 
профессионально - практической подготовке обучающихся в условиях реальной 
профессиональной деятельности. Именно практики обеспечивают приобретение 
обучающимися первого профессионального опыта работы и, тем самым, выступают в 
качестве «ведущего фактора, обеспечивающего эффективное формирование высокого 
уровня профессиональной компетентности будущих специалистов». 
Соответственно, программы учебных, производственных практик, должны 

ориентироваться на непрерывное повышение профессионального уровня развития 
обучающихся, прежде всего, посредством интеграции их теоретической и профессионально 
- практической, учебной и научно - исследовательской деятельности.  
В целях повышения эффективности взаимодействия с предприятиями - работодателями 

целесообразно разрабатывать взаимовыгодные программы сотрудничества и заключать 
соответствующие договоры. К числу значимых задач, стоящих перед образовательным 
учреждением и работодателями, по формированию востребованных рынком труда 
профессиональных компетенций в условиях учебных и производственных практик, 
относятся: 
сопряжение компетенций, осваиваемых в рамках ОПОП, и содержания практики; 

определение соответствия заданных компетенций видам профессиональной деятельности, 
выполняемым обучающим на рабочих местах во время практик; составление перечня 
профессиональных компетенций, которые будут приобретены или развиты обучающимися 
в процессе практики; максимальное сближение компетенций, осваиваемых при 
прохождении ОПОП, компетенциям, запрашиваемых конкретными работодателями - 
партнерами колледжа ;согласование оптимальной совокупности педагогических и 
производственных условий эффективного формирования профессиональных компетенций 
обучающихся в процессе практик с учетом их индивидуальных способностей, 
профессиональных интересов и перспектив; установление обратной связи от работодателей 
об уровнях сформированности профессиональных компетенций с целью последующей 
корректировки и совершенствования ОПОП в виде предложений в характеристиках.  
Повышения эффективности программ обучения в колледже, в целом; поиск новых форм 

учебных и производственных практик, обеспечивающих приобретение обучающимися 
значимого опыта практической деятельности и способствующих их гарантированному 
трудоустройству по специальности.  
Стимулирование творческой активности и исследовательской деятельности 

обучающихся, создания для них ситуаций профессиональных проб и самотестирования для 
успешного овладения студентами технологиями самопродвижения и построения 
собственной карьеры и др. 
Активный диалог с работодателями являются действенным средством повышения 

качества среднего профессионального образования, создания дополнительных условий для 
формирования общих и профессиональных компетенций, расширения и углубления 
практических знаний студентов. 
Ярким проявлениям такой динамики является сотрудничество с партнерами ООО 

«Инфотерра», «Инфотех», Русич ТВН, «Элпо - плюс», различные ИП, а также 
образовательные учреждения города и района.  
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На текущий момент в результате такой нелегкой, но продуктивной работы мы имеем: 
произведены корректировки примерных программ учебных и производственных практик 
по осваиваемым курсам, согласованы темы дипломных проектов с работодателями, 85 % 
выпускников востребованы по приобретенной специальности или продолжают обучение,14 
преподавателей колледжа прошли производственную стажировку на одном из якорных 
предприятий, трудоустроены и одновременно продолжают обучение 7 студентов 4 - 5 
курсов. 
Подводя итог, можно констатировать, что эффективность взаимодействия колледжа и 

работодателей в интересах повышения качества подготовки профессиональных кадров 
значительно возрастает, если удается осуществить перевод своих работодателей из позиции 
сторонних наблюдателей и пассивных потребителей образовательных услуг в позицию 
заинтересованных участников образовательных и инновационных процессов, всемерно 
содействующих овладению обучающими комплексом профессиональных компетенций, 
отвечающих требованиям современного рынка труда. 
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Аннотация 
В статье представлен перспективный способ подготовки студентов для освоения 

междисциплинарных курсов, профессиональных дисциплин, а также выполнения учебной 
практики на всех курсах в ОГАПОУ «БПК». 
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Виртуализация — предоставление набора вычислительных ресурсов или их логического 

объединения, абстрагированное от аппаратной реализации, и обеспечивающее при этом 
логическую изоляцию друг от друга вычислительных процессов, выполняемых на одном 
физическом ресурсе.  

 Одно из востребованных и популярных направлений в данной технологии – это 
виртуальные машины, которые являются изолированным программным боксом, 
способным выполнять собственную операционную систему и приложения, как реальный 
компьютер. Виртуальная машина — это окружение, которое представляется для «гостевой» 
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операционной системы, как аппаратное. Виртуальная машина в принципе работает так же, 
как компьютер, и содержит собственные аппаратные средства, но только они программные 
(виртуальные). Используем абстракцию, чтобы заставить программное обеспечение 
выглядеть и вести себя как аппаратное обеспечение, со значительными преимуществами в 
гибкости, стоимости, масштабируемости, общих возможностях, производительности и в 
широком спектре приложений. Таким образом, виртуализация делает реальным то, что на 
самом деле таковым не является, применяя гибкость, удобство программных возможностей 
и сервисов, заменяя аналогичную реализацию в программном обеспечении. Данное 
направление позволяет расширить возможности обучения, выполнения практических 
работ, организации учебной практики, а также исследовательской работы в подготовке 
студентов по специальности «Компьютерные сети» 
При подготовке студентов по нашей специальности, часто возникает проблема ресурсов, 

актуального программного и аппаратного обеспечения, которое очень сложно, а порой 
невозможно предоставить по известным всем причинам. 
Программа освоения этой специальности требует, чтобы обучающиеся были знакомы с 

различными архитектурами компьютеров, с различным актуальным программным 
обеспечением, с установкой современного периферийного оборудования, с развертыванием 
и настройкой различных сетей и т. д. 
Наши возможности несколько ограничены для обеспечения необходимых компетенций 

на уровне реальных машин, и надо понимать, что та же самая настройка сети и 
последующая её проверка на устойчивость и безопасность могут привести к дальнейшей её 
непригодности для учебного процесса. Эта проблема решается при помощи виртуализации. 
Применение виртуальных машин и серверов, которые заменят «реальное железо» и 
позволят обучающимся получить все требуемые компетенции, практические навыки, не 
нанося ущерб имеющемуся оборудованию колледжа. Виртуализация становится 
направлением, которому необходимо уделять особое внимание в процессе обучения 
современных специалистов и вводить учебные дисциплины и лабораторные практикумы, 
которые позволяют нашим будущим специалистам владеть продуктами данного 
направления. 
Благодаря виртуализации у нас появилась возможность на одном компьютере выполнять 

работу нескольких «машин», из - за распределения его ресурсов по нескольким средам. 
Используя виртуальный сервер, можно разместить несколько операционных систем и 
несколько приложений в едином местоположении, в т. ч. удаленно. В этом случае, у нас 
пропадают физические и иные ограничения. 
Энергосбережение, уменьшение материальных расходов, эффективное использование 

аппаратных ресурсов, виртуальная инфраструктура намного увеличивает степень 
доступности ресурсов, повышает эффективность системы управления сервером, 
гарантирует безопасность и систему восстановления в критических ситуациях. 
Два основных направления, которые можно выделить – это аппаратная и программная 

виртуализации.  
На сегодня нами производится только программная виртуализация при помощи 

приложения VirtualBox. Она позволяет создавать несколько виртуальных машин, 
реализовывать между ними сеть, и работает с USB портами. VirtualBox эмулирует вполне 
реальные комплектующие. Эта программа дает возможность познакомиться с новым 
программным обеспечением или операционными системами, кроме того она бесплатна и 
русифицирована. 
Администрирование и конфигурирование виртуального сервера (или гостевых ОС) 

осуществляется при помощи программного обеспечения, установленного на персональный 
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компьютер под управлением Windows 200S Server с установленным дополнением для 
администрирования Hyper - V. Таким образом, мы не имеем проблем с подключением 
иных операционных систем, причём как на серверных машинах, так и на машинах - 
клиентах  

 Подготовка студентов по нашей специализации – это одно из важных направлений 
использования продуктов виртуализации. Данные разработки позволяют студентам 
самостоятельно заниматься установкой программных продуктов, настройкой виртуальных 
сетей и серверов, выполнять мониторинг производительности сети, вести 
протоколирование системных и сетевых событий.  
Реализации выполнения практических работ расширяются, и появляется возможность не 

только передать студентам теоретические знания по многим вопросам, но и дать им 
практические навыки применения этих знаний. Причем эти практические занятия могут 
быть наполнены исследовательскими заданиями, которые в других условиях мы бы не 
дали, из опасения, что в дальнейшем придётся восстанавливать всю систему. 
Эта технология используется и применяется для освоения междисциплинарных курсов, 

профессиональных дисциплин, а также во время прохождения учебной практики на всех 
курсах в нашем колледже. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ  

НАГЛЯДНО - ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ 
 У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В период дошкольного детства у ребенка формируются такие когнитивные процессы 

как: восприятие, память, мышление, воображение. В числе перечисленных познавательных 
процессов особое место занимает развитие мышления в особенности наглядно - образного. 
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В период дошкольного детства происходит переход от наглядно - действенного 
мышления к наглядно - образному.  
Изучения Г.И. Минской, в представленном вопросе продемонстрировали, что, 

скопленный ребёнком опыт, то есть сформированность механизмов ориентировки в 
критериях задачи и активизация речевых форм общения, при решении наглядно - 
действенных задач, может оказывать решающее влияние на переход к наглядно - 
образному мышлению. Другими словами, для развития мышления ребёнка большое 
значение имеют такие организация внимания, сформированность речи и т.п. 
Наглядно - образное мышление у детей среднего дошкольного возраста является 

ключевым и к старшему дошкольному возрасту становится более обобщенным. 
Характерная черта наглядно - образного мышления старшего дошкольника - решение 
ребенком жизненных задач не только в ходе практических действий с предметами, что 
характерно для наглядно - действенного мышления, раннего периода развития, но и в уме с 
опорой на образы - представления о данных предметах.  
Успешное развитие наглядно - образного мышления может быть только в том случае, 

если ребенок может сочетать и соединять в уме различные части предметов и вещей, а 
также выделять в них значительные инвариантные признаки, принципиальные для решения 
разных задач.  
В ряде исследований Б.Г. Ананьева, Л.Л. Гуровой, С.Д. Забрамной, В.П. Зинченко, Т.В. 

Кудрявцева, Е.А Стребелевой Ф.Н. Шемякина, И.С. Якиманской раскрывается структура 
наглядно - образного мышления и дается характеристика некоторых особенностей его 
функционирования. В качестве главного средства осуществления этой формы мышления 
выступают образы, которые могут различаться по степени обобщенности, по способам 
формирования и функционирования. 

 В процессе исследования наглядно - образного мышления дошкольников более полно 
воспроизводится многообразие сторон предмета, которые выступают не в логических, а в 
фактических связях, т.е. характеризуется тем, что ребенок уже может решать задачи на базе 
представлений, без применения практических действий. 
Важно понимать, что игра - серьезная умственная деятельность, в которой развиваются 

все виды способностей дошкольника, в ней расширяется и обогащается круг представлений 
об окружающем мире. 
Интерактивная игра - доступный, полезный, эффектный метод в развитии наглядно - 

образного мышления у детей [1]. 
Интерактивная игра дает возможность развивать самые разнообразные способности 

ребенка, его мышление, восприятие, речь, внимание.  
Условием нормального развития наглядно – образного мышления старших 

дошкольников является формирование у детей умения различать план реальных объектов и 
план их моделей. 
В процессе применения моделей, у детей формируются действия, которые 

характеризуются своей двойственной направленностью - они осуществляются ребенком на 
модели, а относятся к оригиналу. Основная линия развития наглядно - образного мышления 
заключается в формировании умений оперировать образами предметов или же их частей. 
Эти умения возникают у детей в ходе усвоения двух тесно взаимосвязанных систем 
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действий. В начале, складывается система анализирующих действий, в процессе которой 
ребенка обучают поочередно выделять главные, а затем производные части предмета.  
Затем в продуктивной деятельности складывается система воспроизводящих действий, в 

которой ребенок воссоздает в начале основные части предметов, а затем производные. В 
ходе этого у детей развивается способность произвольно актуализировать представление о 
воспринятом предмете и затем воплощать это представление в конструировании. 
Предметом предоставленного исследования является проблема изучения развития 

наглядно - образного мышления у детей старшего дошкольного возраста через 
использование интерактивных игр в работе с ними. 
С этой целью была составлена диагностическая программа, включающая в себя 

методики Е.А Стребелевой: 1. «Разрезные картинки», 2. «Сгруппируй картинки», 3. 
«Сравни», и методики С.Д. Забрамной:1. «Установи закономерность», 2. «Нарисуй целое» 
[2]. 
По итогам применения методики «Разрезные картинки» что 20 % старших 

дошкольников имею высокий уровень развития наглядно - образного мышления, 60 % 
средний уровень, а низкий уровень – 20 % . 
Результаты исследования уровня развития наглядно – образного мышления старших 

дошкольников «Сгруппируй картинки» показали, что у 40 % испытуемых понимание 
смысла ситуации, наличие элементарных представлений находится на высоком уровне, 
средний уровень развития наглядно - образного мышления можно увидеть у 60 % от 
общего числа детей, принявших участие в исследовании. 
Данные, полученные с помощью методики «Сравни», показывают, что у 40 % 

дошкольников уровень развития наглядно - образного мышления высокий, у 40 % средний 
уровень, а низкий уровень показали 20 % испытуемых. 
Результаты обработки данных, полученных с помощью методики «Установи 

закономерность», демонстрируют, что у 20 % старших дошкольников уровень развития 
наглядно - образного мышления имеет высокий уровень, у 60 % средний уровень, а низкий 
уровень показали 20 % испытуемых. 
Исследование с помощью методики «Нарисуй целое», показало, что 10 % старших 

дошкольников имеют высокий уровень развития наглядно - образного мышления, 80 % 
средний уровень, а низкий уровень – 10 % .  
По результатам данных полученных при диагностике возможно сделать вывод, что 

уровень развития наглядно - образного мышления детей старшего дошкольного возраста 
находится на среднем уровне, следовательно, есть необходимость в использовании 
развивающей программы, направленной на исправление выявленных нарушений. 
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Аннотация. 
В работе отражены актуальные вопросы такого качества личности как находчивость 

волейболистов в процессе специальной физической подготовки. Определено влияние 
такого качества личности как находчивость на специальную физическую подготовленность 
волейболистов. 

Annotation. 
The paper reflects the topical issues of such personality quality as resourcefulness of volleyball 

players in the process of special physical training. The influence of such qualities as resourcefulness 
on the special physical training of volleyball players. 
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Введение. Волейбол один из активно развивающихся видов спорта, все это вносит в 

спортивную подготовку волейболистов все более повышающиеся требования к 
специальной физической подготовке спортсменов. Педагогический процесс неразрывно 
взаимосвязан с соревновательная деятельностью на постоянной и разносторонней 
структуре организации, это общеизвестно. Перед современными учеными в области 
физического воспитания и тренерами - практиками по волейболу, это ставит задачи, 
которые направленные на дальнейшие совершенствование существующих методик общей 
и специальной физической подготовки, повышения их эффективности. Данные этих 
исследований позволяют в дальнейшем дополнять практическими рекомендациями учебно 
- методический материал и программную документацию по волейболу. 
Общепринято, что личность - это совокупность индивидуальных социальных и 

психологических качеств, характерных для человека, что позволяет ему активно 
действовать [3 - 6]. 
Находчивость это одно из качеств личности спортсмена. Его можно трактовать, как 

способность мгновенно сориентироваться в игровой ситуации и двигательно найти выход 
из сложившегося положения. 
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Находчивость имеет большое значение для волейболиста. Во время соревновательной 
деятельности или тренировки часто возникают игровые ситуации, требующие мгновенного 
принятия решения от спортсмена.  
Актуальность. Взаимосвязи личностных качеств и специальной физической подготовки 

в волейболе остается актуальным вопросом. Учет личностного качества находчивости 
позволит в перспективе обеспечить повышение эффективности процесса специальной 
физической подготовки в волейболе. 

 Организация и методика исследования. Исследования проводились по предложенной 
нами анкетой методом экспертной оценки среди тренеров по волейболу в 2017 - 18 году. 
Результаты и обсуждение. Результаты проведённого нами исследования позволили нам 

выявить, что качество личности находчивость, является одним из ведущим для 
специальной физической подготовки волейболистов необходимое при развитии такого 
качества как быстрота [7]. 
Известно, что быстрота — это способность человека совершать действия в минимальный 

для данных условий отрезок времени с максимальной скоростью [9]. 
Специальная быстрота волейболиста — это способность игрока выполнять с требуемой, 

обычно очень большой, скоростью технические приемы, способы и отдельные действия. 
В волейболе принято выделять следующие формы проявления быстроты спортсменов.  
 - способность к быстрому началу движений, 
 - способность к быстрому реагированию на мяч или действие соперников, 
 - способность к быстроте перемещений, 
 - способность к быстрому выполнению технических приёмов и элементов игры [8]. 
Находчивость волейболиста проявляется во взаимосвязи с быстротой при быстрой смене 

направлений движений и перемещений, а так же реакции на действия противника, либо на 
мяч. 
Развитие находчивости во взаимосвязи с развитием физического качества быстроты, 

позволит более эффективно выполнять поставленные перед спортсменом цели и задачи в 
соревновательной деятельности. 
Комплекс упражнений для развития быстроты во взаимосвязи с находчивостью: 
1. Ускорения к сетке и обратно с касанием линий. 
2. Бег на месте высоко поднимая колени с максимальной чистотой движения руками и 

ногами. 
3. Рывки на 2 - 3 метра в разных направлениях по свистку тренера. 
4. Ускорения в парах на встречу друг другу с расхождением по правому или левому 

плечу.  
5. Прыжки в стороны через линию площадки на 30 - 40 см с максимальной скоростью, 

высота минимальная. 
6. Подвижные игры связанные с перемещением например “вышибалы” или “салки”. 
Выводы. Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. В результате проведённого исследования нами определено, что находчивость ведущие 

качество для развития специальной быстроты. 
2. Упражнения специальной физической подготовки с учетом качества личности 

находчивость рекомендуется для развития в основном быстроты. 
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3. Полученные нами данные необходимо использовать в совершенствовании методик 
специальной физической подготовки волейболистов. 
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НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается принцип вокально - хоровой работы на отделении фольклора в 

дополнительном образовании в начальных классах. Автор акцентирует внимание на 
вокально - хоровых упражнениях, отборе репертуара, использование песен разных жанров, 
манере исполнения. 
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Огромное значение необходимо уделять механизмам голосообразования и физического 

развития организма обучающегося при обучении фольклорному творчеству. От этого 
непосредственно зависят творческие способности, исполнительские навыки, музыкальное 
восприятие, степень одаренности каждого ученика. Многие ученые изучая вокальные 
свойства голосового аппарата пишут о взаимосвязи голосовых мышц и возраста человека. 
Формирование мышцы голосового аппарата происходит в течение всей жизни: к 12 годам 
она вырастает, а к 20 годам полностью формируется, однако этот процесс индивидуальный 
и у некоторых людей полное физиологическое развитие голосовых связок происходит 
позже [1].  
Следовательно, подбор репертуара является одним из важных направлений 

преподавателя в работе с детским фольклорным ансамблем. Ансамблевое детское 
исполнение приобретает особенный стиль и манеру звучания. Репертуар влияет на 
звукообразование и развитие вокальных навыков. Практика преподавателей 
свидетельствует о том, что дети могут воспроизводить песни, записанные от взрослых 
исполнителей. Источником для пополнения репертуара могут служить песенный материал 
с ярким игровым вступлением, песни связанные с движением, хороводные и шуточные 
песни. 
Для начального этапа обучения детей фольклорному пению следует выбирать песни из 

детского репертуара: приговорки, заклички, дразнилки, потешки, колядки, веснянки, 
щедровки и т.п. Песни таких жанров способствуют системному обучению учащихся. Их 
диапазон от секунды до квинты. Дети постепенно справляются с такими песнями, и многим 
это не составляет больших усилий. Эти песенные жанры не стоит забывать и в старших 
классах. Они могут служить материалом для распевания и работай над постановкой 
вокально - хоровых навыков. Каждое занятие можно начинать с не сложных песенок 
разных по настроению, например: Андрей воробей не гоняй голубей, гоняй галочек из - под 
палочек. 
Лучше всего использовать дразнилки, поскольку они обладают простой попевочной 

формулой и предполагают интонационную раскованность и свободу в исполнении. Одним 
из самых распространенных и хорошо сохранившихся жанров детского фольклора – 
заклички. Данные песенки непосредственно связаны с изменениями в природе времени 
года и обращены к дождю, солнцу и т.п. Закличка всесторонне раскрывает голосовые 
возможности ребенка: естественность, силу, эмоциональную темпераментность и 
звонкость. Каждому учащемуся начальных классов следует активно работать над вокально 
- хоровыми навыками и тренироваться с помощью специальных упражнений.  
1.Фиксированный вдох и выдох (сначало 2 - 3 коротких вдоха и долгий выдох, работают 

активно при этом мышцы живота и диафрагма). 
2.Упражнение «Свечка» (один активный вдох, затем выпускаем медленно и равномерно 

воздух, представляем, что дуем на зажженную свечу, но она при этом не должна 
погаснуть). 
3.Пропевание фразы в удобном регистре (вначале – вдох, затем поем мелодическую 

фразу на одном дыхании). Здесь важна естественная разговорная артикуляция, при этом 
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хорошая опора звука, работа резонаторов (грудного и головного). Данное упражнение 
способствует ровному звучанию голосов в регистрах и на их соединении.  
4.Работа над осознанным пением на одном дыхании отдельной музыкальной фразы. В 

данном упражнении необходимо использовать короткие песни с двумя - тремя тактами 
музыкальной фразы. Например, попевка может состоять из квартового тетрахорда и 
постоянно повторяться с небольшими изменениями в высоте звука и ритмического 
рисунка. При этом упражнении активно укрепляется дыхательная мускулатура и навыки 
дыхания. Следует работать над последним звуком, следить, чтобы он не ослабевал, и 
стараемся увеличивать продолжительность звучания.  
5.Необходимо сосредоточить внимание детей на выдохе. Если ребенок будет следить за 

дыханием, то это поможет ему экономно расходовать воздух и приведет в дальнейшем к 
приобретению необходимого навыка. После этого можно перейти к работе над начальной 
фазой дыхания – моментом вдоха, для чего следует сократить длительность последнего 
звука фразы и за счет образующейся паузы возобновить дыхание. В этом упражнении 
певец должен перед каждой новой фразой брать быстрый, но вместе с тем свободный, 
спокойный и не судорожный вдох, что поможет выработать правильное, естественное 
дыхание и обеспечит четкую работу всего дыхательного аппарата. 
6.В работе над протяженностью хорового звучания следует добиваться мягкости, 

напевности, ровности звука при хорошем дыхании. И здесь очень полезными 
упражнениями могут служить мелодии распевов. В песнях встречаются распевы на все 
гласные, с помощью которых вырабатываются лучшие качества голоса: сила, тембр, 
регистровая ровность, точность интонации, техника звуковедения, а также – и это главное – 
протяженное дыхание. Начинать рекомендуется с песен, в которых распеваются только два 
звука на один слог, как в известных детских игровых песнях «Маки», «Заинька», «Дождик», 
«Весна - красна, зачем пришла?», «Чувиль, виль, виль», «Щедрочка щедровала», «Щедрик - 
ведрик», «Дождик, дождик припусти» [1]. 
В фольклорных и народных песнях России есть один важнейший способ раскрытия 

художественного замысла и выразительное средство как «цепное дыхание». Данный тип 
дыхания присущ преимущественно жанрам хороводной и протяжной песни. «Цепное 
дыхание» в фольклорном ансамбле способствует невероятному эффекту при 
воспроизведении раздольных, хороводных и протяжных песен. В протяжной песне – это 
способ передачи широты просторов нашей страны, которое выражается в широте звучания, 
плавный и бесконечно льющийся звук [2]. 
В более скорых песнях существует огромная сложность для детей – это дикция. Каждый 

учащийся самостоятельно, конечно же, владеет определенными навыками произношения 
текста, однако для ансамбля это огромная и монотонная работа. Преподаватель требует от 
учеников четкой и ясной дикции, активной артикуляции. В этом помогут специальные 
упражнения на дикцию: проговарить песенный текст, как говорим (произносим слова 
естественно, свободно, без напряжения мышц лица, не создавая «масок»); проговаривать 
предложение нараспев в несколько раз медленнее. Ученик должен следить за артикуляцией 
рта и соответствовать разговорному типу произношения. Ученику надо проговаривать 
музыкальную фразу нараспев. Проговаривать текст на одной ноте в ритме песни, следя за 
разговорным, идущим от слова посылом звука. Исполнять мелодию песни и следить за 
посылом звука. Он должен быть приближен к разговорному звуку. Произносить слова 
песни по слогам, так как они будут пропеваться в песне. Переносим согласные с конца 
слога к последующему слогу. Преподаватель должен стремиться к четкой дикции в каждой 
партии, а затем и в ансамбле. Например, в песне «Девка по саду ходила»: Де - вка по са - ду 
хо - ди - ла; На ка - му - шек на - сту - па - ла; Чу - лок - ба - шмак по - ло - ма - ла.  
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Данное упражнение над дикцией поможет выработать одновременное произношение 
согласных всеми участниками ансамбля. 
Проговаривать и пропевать песни - скороговорки. Музыкальные скороговорки очень 

полезны и эффективны для улучшения техники произношения слов. Подобные песни - 
скороговорки преподаватель может придумывать сам или использовать уже известные:  

 Веники веники, да веники помелики, да на печи валялися, да с печи оборвалися да 
кум Гаврила, кум Гаврила, я Гавриле говорила: «Веретено не точено в бани веники 
мочены»; 

 Долина моя долина, долина моя долина, ты моя яя, ты долинушка моя, долина моя; 
 Пришел Прокоп кипит укроп, ушел Прокоп кипит укроп и пре Прокопе кипит 

укроп и без Прокопа кипит укроп; 
 Бык тупогуб, тупогубенький бычок и быка бела губа была тупа.  
Исполнение песен в фольклорной манере доступно всем. Оно приближено к 

естественному проговариванию слов. При этом звук образуется яркий, легкий, очень 
светлый. Нельзя петь крикливо и углублять звук. Для быстрого понимания какой должен 
быть звук преподаватель может показать видео с исполнением данного произведения или 
исполнить самостоятельно для более яркого и эмоционального подкрепления образа. 
Участники ансамбля более подготовленные помогаю слабо подготовленным ученикам. 
Можно посадить старших обучающихся за младшими, таким образом, дети будут лучше 
слышать свои партии. Очень важны индивидуальные занятия с учениками, не владеющими 
манерой пения. Владение вокально - хоровыми навыками в результате дадут 
положительный итог совместной творческой работы.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (ОНР) 

 
Одним из самых важных этапов развития ребенка выступает дошкольное учреждение, 

итогом которого должен стать успешный переход ребенка на следующую ступень 
образования и развития. Будущему первокласснику к 6 - 7 годам необходимо овладеть 
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различными учебными действиями и интегративными качествами, нужными для обучения 
в школе. [1, с.103] 
Проблема подготовки к успешному обучению в школе у ребенка с нарушениями речи, 

является одной из самых важной и актуальной проблемой психологии, так как дети с 
общим недоразвитием речи (ОНР) составляют самый большой процент от общего 
количества детей с различными нарушениями в развитии, в том числе психологической 
сферы. 
Для детей с общим недоразвитием речи, на ряду с речевыми нарушениями характерны и 

недостаточно развитые процессы, тесно связанные с речевой деятельностью, а именно: 
— нарушение внимания и памяти; 
— нарушение пальцевой и артикуляционной моторики; 
— недостаточно сформировано словесно - логическое мышление. 
Учителю - логопеду в работе с детьми с общим недоразвитием речи обязательно нужно 

учитывать такие особенности как, неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой. 
Таким детям трудно понимать словесные инструкции, трудно регулировать и следить за 
своей речью, т.е. правильно и легко изъясняться, сложно контролировать собственную 
деятельность, у них нарушена познавательная деятельность, и как следствие низкая 
умственная работоспособность. [2, с.184] 
Психогимнастика. 
1. Игра «Веселая пчелка». Вдох глубокий. На медленном выдохе ребенок произносит 

звук «з - з - з - з». Представляем, что пчелка села малышу на носик, руку, ногу и т.д. Цель 
упражнение заключается в том, чтобы направлять дыхание и внимание на конкретный 
участок тела. 

2. «Остров несмеян». Путешественник попал на волшебный остров, где живут одни 
несмеяны. Он старается развеселить ребят, но дети - несмеяны отталкивают его и 
продолжают реветь. При этом головы должны быть подняты, брови сведены, уголки губ 
опущены, всхлипывание - вдох без выдоха (3 - 5 минут). Благодаря этому упражнению 
происходит насыщение крови кислородом. 

3. «Холодно - жарко». Дует ледяной ветер, ребята съежились в «от холода». 
Выглянуло теплое солнышко, стало жарко. Дети расслабились, обмахиваются платочками 
или веерами (2 - 3 раза). Цель упражнения направлена на контролируемое расслабление и 
напряжение мышц тела. 
Дыхательная гимнастика. 
Цель – учить контролировать детей дыхание через нос, подготовить к более сложным 

дыхательным упражнениям. При этом осуществляется профилактика заболеваний верхних 
дыхательных путей. 

1. Погладить нос (боковые его части) от кончика к переносице - вдох. Вдох левой 
ноздрей, правую ноздрю закрываем пальчиком, выдох правой (при этом закрыта левая). 
На выдохе постучать по ноздрям 5 раз. 

2. Сделать десять глубоких вдохов и выдохов через правую и левую ноздри, по очере-
ди закрывая отдыхающую ноздрю указательным пальцем. 

3. Сделать глубокий вдох носом. На выдохе протяжно тянуть звуки «м - м - м - м», в 
это же время постукивая пальцем по крыльям носа. [3, с. 240] 
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4. Закрыть правую ноздрю и протяжно тянуть «м - м - м - м», на выдохе то же самое, 
только меняем на левую ноздрю. 

5. Три или четыре раза зевнуть и хорошенько потянуться. Имитировать желание 
спать. Зевание стимулирует не только гортанно - легочный аппарат, но и деятельность 
головного мозга, происходит насыщение кислородом, а также снимает стрессовое 
состояние. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные компоненты информационно - образовательной среды, 

виды электронно - образовательных ресурсов и формы их использования при организации 
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Реформирование системы среднего специального образования в России в настоящее 

время, прежде всего, связано с глубоким обновлением его содержания, а также 
предполагает изменение форм и методов обучения. Это происходит в связи с тем, что 
стремительное развитие информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) привело 
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к значительной перестройке информационной среды современного общества и открыло 
новые возможности образовательного прогресса. 
Для достижения новых образовательных результатов студентов в системе образования 

происходит постоянное изменение дидактических средств, форм и методов обучения, все 
более широко используются ИКТ. Как следствие этого появляются новые педагогические 
технологии, которые существенно изменяют традиционную образовательную среду в 
качественно новую образовательную среду. Именно информационно - образовательная 
среда (ИОС) должна обеспечить качественно новые параметры образования. 
Значение и качество ИОС во многом влияет на успешность образования учащихся. ИСО 

– это сложная многокомпонентная структура, которая должна связывать всех участников 
образовательного процесса, используя разнообразные ресурсы как материально - 
технические, так и педагогические [1].  
Содержательная характеристика состава ИОС образовательного учреждения на основе 

требований ФГОС представлена Г. Коротенковым [2] и включает следующие компоненты: 
учебная, методическая, научно - исследовательская, контроль и оценка результатов 
обучения, внеучебная, административная, технологическое обеспечение ИОС. ИОС 
образовательного учреждения представляет систему инструментальных средств и ресурсов, 
обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на основе ИКТ. 
Переход к работе в информационной образовательной среде предполагает изучение и 

анализ педагогом возможностей, методов, форм и средств обучения, характерных для этой 
среды, а также видов учебной деятельности студентов, обеспечивающих получение 
ожидаемых результатов, и отвечающих следующим требованиям: целостность, открытость, 
вариативность, визуализация, интерактивность. Важной составляющей ИОС являются 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 
ЭОР нового поколения представляют собой открытые образовательные модульные 

мультимедийные системы. Можно выделить группы электронных образовательных 
ресурсов, которые отвечают следующим требованиям [4]: 

1. Педагогические требования (дидактические принципы; методические требования; 
обоснование выбора тематики учебного курса; проверка на педагогическую 
целесообразность использования и эффективность применения). Демонстрационные 
программы и компьютерные презентации служат для визуализации учебного материала, 
повышения наглядности и мотивации в обучении. По всем разделам и учебным модулям 
представлен мощный блок практической направленности - практические задания, учебные 
задачи, тестовые вопросы, лабораторные работы, которые становятся универсальным 
тренингом для студентов. 

2. Технические требования. Тренажёрные программные средства применяются для 
тренинга типовых умений. Информационно - поисковые, справочные системы, базы 
данных и знаний, электронные библиотеки и энциклопедии предназначены для поиска и 
хранения различной информации. Интернет - ресурсы, сайты преподавателей позволяют 
организовать самостоятельную и внеурочную деятельность студентов. Облачные сервисы 
обеспечивают доступ к удалённым источникам знаний и системам обучения, организацию 
групповой учебной деятельности. Системы дистанционного обучения (СДО), электронные 
учебники относят к системам наиболее высокого уровня, которые реализуют различные 
дидактические функции. Такие системы обеспечивают возможность интерактивного 
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обучения, формирование индивидуального образовательного маршрута, диалоговое 
взаимодействие, в ходе которого может обсуждаться не только правильность тех или иных 
действий, но и стратегия поиска решения, планирования действий, функции обучения и 
контроля [3]. 

3. Эргономические требования. Учитывают возрастные и индивидуальные особенности 
студентов, различные типы организации деятельности, различные типы мышления, 
закономерности восстановления интеллектуальной и эмоциональной работоспособности. 
Обеспечивает повышение уровня мотивации обучения, положительные стимулы при 
взаимодействии обучаемого с электронным ресурсом. Устанавливает требования к 
изображению информации (цветовая гамма, разборчивость, четкость изображения), к 
эффективности считывания изображения, к расположению текста на экране. 

4. Эстетические требования. Устанавливают соответствие эстетическому оформлению 
функциональному назначению ресурса; эргономическим требованиям; упорядоченность и 
выразительность графических и изобразительных элементов. 
Отбор средств обучения, используемых на занятиях в информационной образовательной 

среде, основанной на использовании средств ИКТ, следует осуществлять с учётом форм их 
использования, а именно [5]: 

1. Самостоятельная работа обучающихся с учётом их индивидуального темпа изучения 
определённой темы или части урока. В рамках самостоятельной работы студенты по 
желанию могут объединяться в пары или малые группы. Такой вид организации учебной 
деятельности возможен на занятии и во внеурочное время. При этом время на 
самостоятельную работу распределяется и планируется обучающимися самостоятельно. 
Студент управляет собственной учебно - познавательной деятельностью самостоятельно, 
используя возможности информационно - образовательной среды. 

2. Использование мультимедийного материала электронного образовательного ресурса 
как одного из средств обучения в рамках комбинированного урока (на этапе актуализации 
знаний, на этапе объяснения нового материала, на этапе закрепления и совершенствования 
знаний, умений и навыков). 

3. Выборочное использование схем, таблиц, диаграмм, других дидактических элементов 
средств обучения при проведении урока. 

4. Организация тестового контроля результатов усвоения материала. Таким образом, 
электронные образовательные ресурсы являются одним из основных компонентов 
информационно - образовательной среды, представляющих собой целенаправленное 
сочетание следующих элементов, направленных на достижение планируемых 
образовательных результатов: содержание обучения, техническое оснащение, программное 
обеспечение, организацию обучения в информационно - образовательной среде. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные направления научно - исследовательской работы 

курсантов военного вуза; анализируются ее цели и формы реализации; предлагаются пути 
повышения ее эффективности в иноязычном обучении будущих военных специалистов. 
Ключевые слова 
Научно - исследовательская работа курсантов; цели и формы её реализации в военном 

вузе; иноязычная подготовка будущих специалистов; педагогический эксперимент.  
 
Основной целью организации и ведения комплексной системы научно - 

исследовательской работы курсантов в военном вузе является повышение уровня 
подготовки военных специалистов с высшим профессиональным образованием, овладение 
приемами научного познания на основе новых технологий, разработка актуальных 
вопросов военной науки и содействие научному и техническому прогрессу.  
Научно - исследовательская работа курсантов в военном вузе осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими данный вид 
деятельности, планом научной деятельности военного вуза и его структурных 
подразделений на учебный год. 
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Научно - исследовательская деятельность курсантов направлена на: 
 - формирование у курсантов интереса к военно - научному творчеству, обучение 

методике и способам самостоятельного решения поставленных задач и навыкам работы в 
научных коллективах; 

 - развитие у курсантов творческого мышления и самостоятельности, расширение 
кругозора и эрудиции, углубление и закрепление полученных при обучении знаний, 
активизацию творческой активности курсантов; 

 - выявление наиболее одаренных и талантливых курсантов, использование их 
творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач военной 
науки;  

 - привитие курсантам навыков публичных выступлений и письменного оформления 
отчетных материалов, подготовки рефератов, докладов и сообщений, самостоятельной 
работы с научной литературой; 

 - популяризацию военно - научных и военно - технических знаний, знаний 
страноведческого характера; 

 - подготовку из числа наиболее способных и успевающих курсантов резерва научно - 
педагогических и научных кадров; 

 - формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 
Рассмотрим цели и формы реализации научно - исследовательской работы курсантов 1–2 

курсов военного вуза в процессе их иноязычной подготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 
Курсанты 1 курса знакомятся с разными формами научно - исследовательской работы, в 

первую очередь с литературными источниками на родном и иностранном языках, 
овладевают такими приёмами работы над текстом, как составление выписок, 
конспектирование и составление плана текста; цитирование; оформление тезисов; 
составление тезауруса. 
Для обеспечения условий реализации поисковых способностей курсантов - 

первокурсников и включения их в научно - исследовательскую деятельность вуза на 
кафедре иностранных языков им оказывается методическая поддержка.  
На данной ступени иноязычного обучения в военном вузе особое внимание уделяется 

развитию таких исследовательских умений будущих военных специалистов как построение 
гипотез в учебном процессе, используя темы из учебных изданий, планирование и 
организация научных наблюдений. 
Результатом научно - исследовательской работы каждого курсанта 1 курса в процессе 

изучения иностранного языка является подготовка реферата, доклада, презентации, проекта 
по одной из тем учебной программы. Выступления обучающихся заслушиваются во время 
проведения занятий, кафедральных конференций, заседаний кружка военно - научного 
общества курсантов. 
В процессе выполнения научно - исследовательской работы на 2 курсе курсанты учатся 

применять теоретические знания на практике, работать с научной литературой, составлять 
литературные обзоры, решать и самостоятельно разрабатывать ситуации межкультурного 
общения, выполнять научные переводы. На занятиях организуется работа по выявлению 
причинно - следственных связей в изучаемом материале, по обучению приёмам 
наблюдения и описания. Разрабатываются задания, направленные на выявление различных 



49

свойств предметов и явлений, составление последовательности действий; сравнение 
предметов и множеств предметов и явлений, предлагаются междисциплинарные задачи, 
реализующие связи иностранного языка с военно - профессиональными и юридическими 
дисциплинами.  
На данном этапе обучения иностранным языкам в военном вузе особое внимание 

уделяется развитию таких исследовательских умений курсантов, как сбор и обработка 
информации, использование и преобразование информации для получения новых 
заключений, интегрирование содержания сразу нескольких областей знаний, а также 
формированию навыков презентации результатов научно - исследовательской работы, 
освоению информационных технологий. Основными формами представления результатов 
научно - исследовательской работы курсантов являются реферат, проект, доклад. 
Наше исследование и опыт работы в военном вузе показывают, что для переноса 

исследовательских умений курсантов на развитие социальной компетенции и компетенции 
саморазвития необходимо: организовывать коллективные исследования на принципах 
сотрудничества нескольких кафедр по определённому плану; включать курсантов в 
проекты по подготовке кафедральных и межкафедральных научных семинаров, круглых 
столов и межвузовских научно - практических конференций.  
Оптимальный уровень участия курсантов в научной работе вуза, многообразие её форм и 

методов требуют междисциплинарного подхода к планированию и организации 
самостоятельной научно - исследовательской работы обучающихся [1], что предполагает 
широкое использование как традиционных, так и современных активных и интерактивных 
форм и методов проведения мероприятий, направленных на формирование и развитие 
общекультурных и профессиональных компетенций курсантов, их умений 
профессионально - делового общения. 
Таким образом, смыслом научно - исследовательской работы в военном вузе становится 

развитие личностного потенциала будущих военных специалистов, их способностей 
самостоятельно определять направления поисковой деятельности и находить методы её 
осуществления.  
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Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
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Пилипчук И.Н. 

состоявшейся 26 сентября 2019 г. 

1.  26 сентября  2019 г.  в  г. Иркутск  состоялась  Международная  научно-практическая 

по итогам Международной научно-практической конференции  
«ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД», 

конференция «ЦИФРОВОЕ  ОБЩЕСТВО:  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД». 

 отобрано 18 статей. 
3. На конференцию было прислано  29 статей, из них в результате проверки материалов, было

4.  Участниками   конференции   стали  27  делегатов   из   России,  Казахстана,  Узбекистана, 
Киргизии,  Армении, Грузии и Азербайджана. 
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