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УДК 376.37

ВлИяНИЕ мОТОРНых ФуНкЦИй НА ФОРмИРОВАНИЕ 
зВукОПРОИзНОшЕНИя у ДОшкОльНИкОВ С ДИзАРТРИЕй

1Алпатова Н.С., 1,2лоскутова Е.В., 3Ефимова Ю.В.
1ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», 

Волгоград, e-mail: alpatova.ns@mail.ru;
2МОУ «Детский сад № 160 Советского района Волгограда», Волгоград,  

e-mail: Logo-Losk@mail.ru;
3ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 2», Волгоград, e-mail: juliya82245@gmail.com

Рассмотрено понятие «дизартрия», характеризующееся как общее название группы чаще 
всего встречающихся расстройств произносительной стороны речи, при которых нарушается 
просодика и звукопроизношение, а также речевое дыхание и артикуляционная моторика. Опи-
сана категория детей с дизартрией, для которой характерно стойкое нарушение звукопроизно-
шения, трудности автоматизации согласных и гласных звуков, мелодико-интонационные рас-
стройства, явления синкинезии. При этом страдают различные компоненты речи: высота, тон, 
громкость голоса, ритм высказывания и многое другое. Определена специфика развития мотор-
ных функций у данной категории детей. Описаны этапы опытно-экспериментальной работы: 
констатирующий, формирующий, контрольный. Проанализированы результаты диагностики 
уровня развития моторных функций и звукопроизношения у дошкольников с дизартрией на эта-
пах констатирующего и контрольного эксперимента. По результатам исследования дети были 
распределены по группам: с высоким уровнем развития моторных функций и звукопроизноше-
ния, средним и низким. Выявлена положительная динамика исследуемых уровневых показате-
лей. Представлена технология логопедической работы по формированию моторных функций 
и звукопроизношения у дошкольников с дизартрией. Рассмотрены основные направления ло-
гопедической работы: развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики. Проведен анализ 
эффективности экспериментальной работы. Подтверждена взаимосвязь между развитием мо-
торных функций и звукопроизношением у данной категории детей.

ключевые слова: дошкольники с дизартрией, моторные функции, формирование звукопроизношения

ThE INfluENCE Of ThE mOTOr fuNCTIONS ON prESChOOlErS’ 
wITh dySarThrIa fOrmaTION Of SOuNd rEprOduCTION

1alpatova N.S., 1,2loskutova E.V., 3Efimova yu.V. 
1Volgograd State Social-Pedagogical University, Volgograd, e-mail: alpatova.ns@mail.ru;

2The kindergarten № 160 of Soviet district», Volgograd, e-mail: Logo-Losk@mail.ru;
3Volgograd boarding school № 2, Volgograd, e-mail: juliya82245@gmail.com

The definition of the word «dysarthria» has been described. This term can be characterised as the 
common name of the group of the sound production disorders. These disorders can be together with the 
problems of speech breath, prosodics. The group of children with dysarthria have been characterized. 
They have the persistent violation of sounds, difficulties with automation of constant and vowels 
sounds, melodic-intonation disorders, the phenomenon of synkinesis. In this case different aspects of 
speech suffer: the height, the tone, the volume of the voice and many others. The development of the 
motor functions has been represented. we have described the stages of the experimental work. They 
are: the concerning, the formative and the control experiments. According to the research the children 
were divided into the groups: with the high level of motor functions and the sound pronounciation, the 
middle and the low ones. The diagnostics results of these experiments have been analyzed. we have 
discovered the positive dynamics of the analyzed indicators. The technology of the speech therapy work 
has been explained . The aim of the work is to develop the preschoolers’ with dysarthria motor functions 
and sound reproduction. The main aspects of the speech therapy work include the development of fine 
motor skills, the development of gross motor skills and the development of articulatory motor skills. 
The efficiency of the experimental work has been analyzed. we have proved the connection of the 
development of the motor functions and the sound reproduction.

Keywords: preschoolers with dysarthria, motor functions, development of sound reproduction

В настоящее время проблема роли 
моторных функций в формировании 
правильного звукопроизношения и их 

взаимосвязь является одной из актуаль-
ных в логопедии. Чем лучше у ребенка 
сформированы моторные функции, тем 
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менее уязвима его речь, это обусловлено 
тесной их взаимосвязью, особенно это 
относится к дошкольникам с дизартри-
ей. В научной среде не вызывает разно-
гласий тот факт, что тренировка мелких 
движений пальцев и кистей рук, арти-
куляционной и общей моторики играет 
важную роль для общего развития ре-
бенка и, в особенности, для развития 
речи [1].

Рассмотрим понятие «дизартрия», 
характеризующееся как общее назва-
ние группы чаще всего встречающихся 
расстройств произносительной стороны 
речи, при которых нарушается просо-
дика и звукопроизношение, а также ре-
чевое дыхание и артикуляционная мо-
торика. При этом страдают различные 
компоненты речи: высота, тон, гром-
кость голоса, ритм высказывания и мно-
гое другое [2].

Цель исследования – теоретически 
обосновать, разработать и реализовать 
технологию логопедической работы 
по формированию моторных функций 
и звукопроизношения в их взаимосвязи 
у дошкольников с дизартрией, провести 
анализ ее эффективности.

Экспериментальное исследование 
проводилось на базе МДОУ «Детский 
сад № 160 Советского района г. Волго-
града». В исследовании приняли участие 
10 дошкольников 4–5 лет с дизартрией.

Опытно-экспериментальная работа 
проводилась в три этапа: констатирую-
щий, формирующий и контрольный экс-
перимент.

На констатирующем этапе для диа-
гностики уровня сформированности 
звукопроизношения у дошкольников 
с дизартрией мы использовали мето-
дику Е.Ф. Архиповой, в которую были 
включены задания из работ Е.М. Ма-
стюковой, Н.С. Жуковой, Г.В. Чирки-
ной, Р.Е. Левиной, Т.Б. Филичевой [3].

По результатам проведения методи-
ки мы распределили детей по группам: 
с высоким уровнем развития звукопро-
изношения (71–100 баллов), средним 
(70–31 баллов) и низким (30–0 баллов). 

Качественный анализ результатов 
диагностики показал, что при прове-
дении обследования произношения 
свистящих звуков Екатерина В., Алек-
сандра Л., Кристина Ш. заменяют зву-
ки [С] и [З] на [Ш] и [Ж] при произне-

сении изолированно и в слогах, словах 
и предложениях, а также было замечено 
нечеткое произношение свистящих зву-
ков. У Артема Л., Глеба С. наблюдалось 
межзубное произношение свистящих 
звуков, отмечалась замена звука [С] на 
звук [Ш], звука [З] на [Ж], произноше-
ние было нечетким.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что 70 % детей имеют 
средний уровень развития свистящих 
звуков, а 30 % – низкий уровень.

Во время обследования произноше-
ния шипящих звуков у дошкольников 
было выявлено, что Маша К., Даша П., 
Варя Ф. и Артем М. заменяют звук [Ш] 
на звук [С], а звук [Ж] на [З]. У Екатери-
ны В., Егора С., Кристины Ш. замече-
но огубленное произношение шипящих 
звуков, а также нижняя артикуляция зву-
ка [Ж]. У Артема Л. – межзубное произ-
ношение шипящих звуков.

Полученные данные показали, что 
20 % детей имеют высокий уровень раз-
вития произношения шипящих звуков, 
40 % – средний уровень, 40 % – низкий 
уровень.

В ходе обследования произношения 
сонорных звуков у дошкольников было 
выявлено следующее: сонорные звуки 
полностью отсутствуют у Варвары Ф. 
и Марии К.; у Артема М., Артема Л., 
Кати В., Александры Л., Кристины Ш. 
отсутствуют звуки [Р], [Р’], а звук [Л] 
заменяют на [Л’]; у Даши П., Егора С. 
наблюдалось увулярное произношение 
звука [Р], замена звука [Р’] на [Л’].

Полученные результаты свидетель-
ствуют, что у 10 % детей выявлен вы-
сокий уровень развития произношения 
сонорных звуков, у 70 % – средний уро-
вень и 20 % – низкий уровень.

При исследовании нарушений про-
изношения аффрикатов мы выявили 
следующее: Дарья П., Кристина Ш., 
Егор С. заменяют звук [Щ] на [С’]; Ма-
рия К., Варвара Ф. заменяют звук [Ч] на 
нечеткий звук [Т’], звук [Щ] на [С’].

Можно сделать вывод, что 50 % де-
тей имеют низкий уровень развития 
произношения аффрикатов, 50 % де-
тей – средний уровень.

Для диагностики уровня развития 
моторных функций у дошкольников 
с дизартрией нами была использована 
методика Е.Ф. Архиповой, в модифи-
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цированном виде некоторые упражне-
ния, описанные в работах А.Р. Лурия, 
Е.Ф. Соботович, Р.И. Лалаевой [3]. 
Методика включает в себя задания, на-
правленные на обследование трех бло-
ков (артикуляционной, общей и мелкой 
моторики).

По результатам проведения методи-
ки мы распределили детей по группам: 
с высоким уровнем развития моторики 
(71–100 баллов), средним (70–31 бал-
лов) и низким (30–0 баллов). 

Обследование общей моторики по-
казало следующие результаты. Так, 
Александра Л., Екатерина В. все задания 
выполняли правильно, но в замедлен-
ном темпе. Егор С., Кристина Ш., Вар-
вара Ф. плохо удерживают равновесие 
стоя на одной ноге, быстро оступают-
ся, ищут опору; не удерживают равно-
весие при остановке по команде. Ар-
тем М., Дарья П., Екатерина В., Артем 
Л., Егор С. ориентируются в сторонах 
собственного тела, но с затруднением 
ориентируются в сторонах тела сидяще-
го напротив. Кристина Ш. и Глеб С. не 
ориентируются в сторонах собственно-
го тела и тела сидящего напротив.

В ходе исследования зрительно-про-
странственной организации движения 
Александра Л., Мария К., Артем Л., Вар-
вара Ф., Егор С., Кристина Ш. правиль-
но выполняли задания, свои ошибки за-
мечали и исправляли самостоятельно. 
У Дарьи П., Екатерины В. эхопраксия 
возникает при выполнении первого за-
дания и удерживается при выполнении 
последующих, ошибки замечают само-
стоятельно. У Глеба С. и Артема М. на-
блюдаются стойкие эхопраксии, ошибок 
самостоятельно не замечают.

Было выявлено, что 60 % детей име-
ют средний уровень развития общей мо-
торики, 20 % – низкий уровень, 20 % – 
высокий.

Результаты диагностического иссле-
дования мелкой моторики позволили 
выявить следующие нарушения:

1. Во время проведения исследова-
ния развития кинестетической основы 
движений руки Артем Л. все задания 
выполнил правильно, но в замедленном 
темпе. Александра Л., Глеб С., Егор С., 
Мария К. задания выполняли правиль-
но, но наблюдались синкинезии. Артем 
М., Дарья П., Екатерина В. не смогли 

выполнить задания самостоятельно, 
пользовались помощью взрослого. Кри-
стина Ш. задания не выполнила.

2. При исследовании оптико-кине-
стетической организации движений Ар-
тем Л. выполнил задания верно, но в за-
медленном темпе. Александра Л., Глеб С., 
Артем М., Дарья П., Варвара Ф., Егор С. 
и Маша К. выполняли задания правиль-
но, но в замедленном темпе с проявле-
нием синкинезий. Екатерина В., Кристи-
на Ш. задания не выполнили.

3. Задания на определение кон-
структивного праксиса Артем М., 
Екатерина В. и Мария К. выполняли 
с ошибками, но ошибки исправляли 
самостоятельно. Варвара Ф., Дарья П., 
Даниил Д. и Глеб С. не смогли собрать 
картинку из четырех частей, потребова-
лась помощь взрослого. Александре Л., 
Егору С. и Кристине Ш. потребовался 
образец собранной картинки для выпол-
нения задания.

4. При выполнении заданий на выяв-
ление синкинезий у Александры Л., Ма-
рии К. и Артема Л. наблюдались одно-
сторонние синкинезии в части заданий. 
У Артема М., Екатерины В. и Дарьи П. – 
односторонние синкинезии при выпол-
нении всех заданий. У Егора С. были 
выявлены перекрестные синкинезии, а 
у Глеба С. – двусторонние синкинезии.

5. Во время исследования кинетиче-
ской основы руки было выявлено, что 
Александра Л., Артем Л., Варвара Ф., 
Глеб С., Егор С., Артем М., Екатери-
на В., Мария К. первое задание вы-
полняют правильно, но в замедленном 
темпе, а упражнение «Ребро – ладонь – 
кулак» выполняют медленно и с нару-
шением последовательности движе-
ний. Дарья П., Глеб С. и Кристина Ш. 
выполняли упражнения в замедленном 
темпе и с нарушением последователь-
ности движений.

6. В ходе исследования простран-
ственного восприятия мы выявили, что 
при срисовывании домика Алексан-
дра Л. и Дарья П. пропускают деталь 
(дверь), Артем Л. не нарисовал тру-
бу, а Екатерина В. пропустила окно. 
Егор С., Мария К. и Кристина Ш. уве-
личили некоторые детали рисунка, но 
размер самого рисунка относительно 
сохранен. Варвара Ф., Артем М., Глеб С. 
неправильно изобразили рисунок.
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7. При проведении исследования 

зрительно-моторной координации (гра-
фических проб) Артем Л., Алексан-
дра Л., Дарья П., Мария К., Варвара Ф., 
Егор С. отрывали карандаш от рисунка 
не более трех раз, за линии не выходили, 
но выполняли задания медленно и не-
уверенно. У Глеба С. и Екатерины В. 
наблюдается не более трех выходов 
за пределы дорожки, линия неровная 
и дрожащая, с очень сильным нажимом, 
а также нарушена плавность движений. 
У Кристины Ш., Артема М. наблюда-
лись многочисленные выходы за преде-
лы дорожки, многократное проведение 
карандашом по одному и тому же месту.

8. При проведении монометриче-
ского теста Александра Л, Артем Л., 
Артем М. круг вырезали не полностью, 
немного криво. Дарья П., Мария К. при 
выполнении задания отклонились от 
утолщения не более двух раз. Варвара Ф., 
Егор С., Екатерина В. и Кристина Ш. при 
выполнении задания не уложились в от-
веденную минуту, допускали немного-
численные ошибки. Глеб С. допускал 
многочисленные ошибки, поэтому зада-
ние считается невыполненным.

9. Исследование скорости движений 
показало, что Александра Л., Артем Л. 
выполняли задание в быстром темпе пра-
вой рукой, начертили 20 вертикальных 
линий; левой рукой чертили медленнее. 
Варвара Ф., Дарья П., Егор С., Артем М., 
Мария К. выполняли задание правой 
рукой медленно и начертили не более 
16 линий; при начертании левой рукой 
многочисленно выходили за границы, 
наблюдались перемены скорости движе-
ний. Глеб С., Екатерина В., Кристина Ш. 
начертили менее 10 линий правой рукой, 
наблюдались многочисленные наруше-
ния границ горизонтальных линий, пере-
мены скорости движений.

Было выявлено, что высокий уро-
вень развития мелкой моторики имеют 3 
ребенка (30 %), средний уровень – 5 де-
тей (50 %) и низкий уровень наблюдался 
у 2 детей (20 %).

Результаты диагностического иссле-
дования развития артикуляционной мо-
торики у дошкольников с дизартрией по-
зволили выявить следующие нарушения:

1. Обследование кинестетическо-
го орального праксиса показало, что 
для Артема Л. и Варвары Ф. вызвало 

трудность второе задание: «Произнеси 
звуки [т’] и [т] и скажи, где находился 
кончик языка при произнесении, вер-
ху или внизу?», но после стимулирую-
щей помощи взрослого дети ответили 
правильно. Егор С. не смог определить 
положение губ при произнесении зву-
ков [си]–[су], [ки]–[ку], но справился 
после помощи взрослого. Дарья П., Ар-
тем М., Глеб С. и Мария К. допустили 
ошибки в задании № 1, 5. Екатерина В. 
и Кристина Ш. не ответили ни на один 
вопрос.

2. Во время обследования кинети-
ческого орального праксиса Артем Л., 
Егор С., Дарья П. и Мария К. выполня-
ли упражнения замедленно и напряжен-
но, наблюдалась быстрая истощаемость. 
Варвара Ф., Глеб С., Артем М. выполня-
ли задания с ошибками, наблюдался дол-
гий поиск позы. У Екатерины В. и Кри-
стины Ш. наблюдались гиперсаливация, 
длительный поиск позы и синкинезии, 
упражнения выполняли с ошибками.

3. Обследование динамической ко-
ординации артикуляционных движений 
показало замедленное и напряженное 
выполнение переключений с одного 
упражнения на другое у Дарьи П. и Ма-
рии К. У Александры Л., Варвары Ф., 
Егора С., Екатерины В. и Кристины Ш. 
количество правильно выполненных 
заданий ограничено двумя-тремя. Ар-
тем Л., Артем М., Глеб С. выполняли 
упражнения с ошибками, заменяли одно 
движение другим.

4. При обследовании мимической 
мускулатуры у Варвары Ф., Глеба С., 
Дарьи П. и Марии К. наблюдалось не-
точное выполнение некоторых движе-
ний и незначительное нарушение тонуса 
мускулатуры. Александра Л., Артем Л., 
Кристина Ш. испытывали затруднения 
при нахмуривании бровей и наморщи-
вании лба, небольшое нарушение мы-
шечного тонуса. У Артема М., Егора С., 
Екатерины В. нарушены единичные 
движения. 

5. Обследование губной мускулату-
ры показало у Александры Л., Егора С., 
Марии К. и Екатерины В. неточности 
выполнения движений. У Артема Л., 
Варвары Ф. и Артема М. напряжена 
верхняя губа, Дарья П. затрудняется 
в выполнении чередования упражнения 
«трубочка» – «забор». Глеб С., Кристи-
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на Ш. испытывают трудности при вы-
полнении движений, губы малоподвиж-
ны и наблюдается нарушение тонуса 
губной мускулатуры.

6. В ходе обследования язычной му-
скулатуры было выявлено неточное вы-
полнение заданий и незначительное на-
рушение тонуса языка у Александры Л., 
Варвары Ф., Глеба С., Екатерины В. 
и Марии К. У Артема Л., Артема М., 
Кристины Ш. были затруднения при вы-
полнении упражнений, постоянная са-
ливация.

В ходе проведения обследования ар-
тикуляционной моторики дошкольни-
ков мы выявили, что 60 % детей имеют 
средний уровень развития обследуемых 
навыков, 30 % – низкий уровень и 10 % – 
высокий уровень.

Таким образом, результаты обсле-
дования моторных функций детей до-
школьного возраста с дизартрией сви-
детельствуют, что средний уровень 
наблюдается у 6 детей (60 %), низкий 
уровень – у 3 детей (30 %), высокий уро-
вень развития моторных функций – у 1 
ребенка (10 %). Результаты обследова-
ния звукопроизношения у дошкольни-
ков с дизартрией показали, что 30 % 
детей (3 ребенка) имеют низкий уро-
вень развития звукопроизношения, 20 % 
(2  ребенка) – высокий уровень и 50 % 
(5  детей) – средний уровень.

Результаты констатирующего экспе-
римента показали необходимость про-
ведения коррекционно-логопедической 
работы по формированию моторных 
функций у дошкольников.

На формирующем этапе была реали-
зована технология, в основу которой лег-
ли методики формирования моторных 
функций С.В. Коноваленко, М.И. Кре-
менецкой и Е.В. Лоскутовой [4, 5]. Дети 
на занятиях были активны, с удоволь-
ствием выполняли все задания. Рабо-
та проводилась по трем направлениям: 
развитие мелкой, общей и артикуляци-
онной моторики. Перед началом про-
ведения коррекционной работы мы раз-
делили детей на 2 подгруппы. В первую 
подгруппу входили дети, с которыми 
мы занимались только артикуляционной 
моторикой в классическом варианте, без 
двигательной активности. В эту под-
группу мы определили Александру Л., 
Артема Л., Егора С., Варвару Ф. и Ма-

рию К. Во вторую группу входили Ар-
тем М., Екатерина В., Дарья П., Глеб С. 
и Кристина Ш. С ними мы проводили 
занятия, используя все виды моторики 
(общей, мелкой и артикуляционной). 
Все дети посещали логопедический 
пункт на базе детского сада.

С целью выявления связи между 
развитием моторики и улучшением 
звукопроизношения мы после завер-
шения занятий по развитию моторных 
функций проводили занятия по автома-
тизации звуков, поставленных на лого-
пункте. Дети были разделены на те же 
подгруппы. Первая группа занималась 
автоматизацией звуков в кабинете и без 
движения. А со второй группой мы за-
нимались автоматизацией звуков в ком-
плексе с физической активностью.

После проведения формирующе-
го эксперимента нами была проведе-
на контрольная диагностика моторных 
функций по той же методике и у той же 
группы дошкольников. 

Общие результаты обследования 
моторных функций после проведения 
коррекционно-логопедической работы: 
30 % детей показали средний уровень 
развития, а 70 % – высокий.

Общие результаты обследования зву-
копроизношения у дошкольников после 
проведения коррекционно-логопедиче-
ской работы: 50 % детей показали сред-
ний уровень развития звукопроизноше-
ния и 50 % – высокий уровень.

По результатам проведения кон-
трольного эксперимента и сравнитель-
ных данных можно сделать вывод, что 
дети, входящие во вторую подгруппу, 
с которыми были проведены занятия 
по всем трем видам моторики и автома-
тизации, совмещенные с двигательной 
активностью, справились с заданиями 
гораздо успешнее, чем дети из первой 
группы, с которыми занимались только 
артикуляционной моторикой и автома-
тизацией без включения движения. Кро-
ме того, автоматизация звуков у группы, 
в работе с которой мы сочетали автома-
тизацию с двигательной активностью, 
произошла быстрее.

Из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что речь напрямую связана с мо-
торными функциями, и если развивать 
моторику у ребенка, то и его речь будет 
развиваться быстрее и правильнее.
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Таким образом, сравнительные 

данные показателей констатирующе-
го и контрольного экспериментов по 
обследованию моторики и звукопро-
изношения у дошкольников позволяют 
констатировать взаимосвязь между мо-
торными функциями и звукопроизно-
шением у дошкольников с дизартрией. 
Полученные результаты исследования 
свидетельствуют об эффективности раз-
работанной нами технологии логопеди-
ческой работы по формированию звуко-
произношения на основе формирования 
моторных функций.
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В этой статье описывается, какими качествами должен обладать компетентный учитель, как 
происходит процесс формирования компетенций учителя, и какими личностными качествами он 
должен обладать и какова его роль в обществе при формировании полноценно развитого члена об-
щества. Рассматриваются понятия «компетентность», «профессиональная компетентность учителя» 
и «педагогическая компетентность учителя» с точки зрения известных ученых. Профессиональная 
компетентность учителя – это творческое осуществление самого себя в педагогической деятельно-
сти, интегральное свойство деятельности, входящее в состав взаимосвязанных и содержательно до-
полненных компонентов, являющееся для каждого учителя уникальным, профессиональное форми-
рование является его нравственной неразрывной собственностью. Педагогическая компетентность 
учителя – это достаточно высокий уровень педагогического труда, педагогическая связь, самосто-
ятельное осуществление личной деятельности, достижение хороших результатов в обучении уче-
ников и в образовании. А также разбираются определения, данные учеными «компетентностному 
подходу». По нашему мнению, компетентностный подход в области образования – включает в себя 
такие компоненты, как профессиональное формирование, развитие, профессиональная компетент-
ность учителя, его самостоятельное самоосуществление, самоактуализация. Рассматривается про-
фессиональное формирование и развитие учителя как динамичный, беспрерывный процесс проекти-
рования. В статье также приведены принципы парадигмы образования, направленные на личность. 
В работе авторы опирались на труды известных зарубежных, российских и отечественных ученых 
и на личностно-ориентированные принципы образовательной пирамиды по формированию компе-
тентностного подхода к развитию профессиональной деятельности учителя. 

ключевые слова: компетентность, компетенция, компетентностный подход, формирование 
профессиональности, профессиональность, профессиональная компетентность 
педагога, педагогическая деятельность

COmpETENT apprOaCh TO ThE dEVElOpmENT  
Of prOfESSIONal aCTIVITy Of ThE TEaChEr

Kuramaeva T.a.
Kyrgyz National University Zh. Balasagyn, Bishkek, e-mail: kurama-54@rambler.ru

This article describes what qualities should have a qualified teacher, how the process of formation of 
teacher competencies is happening and what personal qualities he must possess and his role in the society 
in the formation of a fully developed member of society. The concepts of «competence», «professional 
competence of the teacher» and «teacher’s pedagogical competence» are considered from the point of 
view of well-known scientists. The professional competence of the teacher is the creative realization 
of oneself in pedagogical activity, the integral feature of activity, which is part of interconnected and 
substantially supplemented components, which is unique for each teacher, professional formation 
is its moral inseparable property. Pedagogical competence of the teacher – a sufficiently high level of 
pedagogical work, pedagogical communication, self-realization of personal activities to achieve good 
results in the training of students. And also understand the definitions given by scientists «competence 
approach». In our opinion, the competence approach in the field of education includes such components 
as professional formation, development, professional competence of the teacher, his independent self-
realization, self-actualization. The professional formation and development of the teacher is considered as 
a dynamic, continuous design process. The article also contains the principles of the education paradigm 
aimed at the individual. In the work we relied on the works of well-known foreign, Russian and domestic 
scientists and on the personal-oriented principles of the educational pyramid on the formation of a 
competence approach to the development of the professional activity of the teacher.

Keywords: competence, competence approach, formation of professionalism, professional competence of the 
teacher, pedagogical activity

Развитие формирования профес-
сиональной деятельности учителей 
занимает важное место в развитии 
общества в целом. Компетентност-

ный подход в образовании ставит 
определенные задачи перед профес-
сиональным формированием и разви-
тием учителя. 
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Личностные качества учителя, а так-

же глубина его профессиональных зна-
ний является ценным богатством обще-
ства. Учитель доступно может довести 
до ученика только те ценности, которыми 
владеет он сам. И в связи с этим, с одной 
стороны, учитель не только в норматив-
но-правовой деятельности является ос-
новной фигурой в обществе, но и субъ-
ектом, активно служащим, осуществляя 
свои методы в повседневной жизни во 
благо общества. От начала профессии до 
профессионализма учителя, его профес-
сиональное формирование и развитие 
охватывает долгий период его жизни.

Исследователь Э.Ф. Зеер, рассматри-
вая профессиональное формирование 
и развитие учителя как динамичный, 
беспрерывный процесс проектирования, 
беря во внимание его профессиональ-
ную подготовку, согласно изменению 
общественной обстановки и характеру 
выполняемой работы делит его на сле-
дующие этапы: 

● Оптация (от лат. – свое желание, 
свой выбор) – формирование професси-
онально-педагогических целей, побуж-
дений по выбору профессии, опираясь 
на индивидуальный психологические 
особенности.

● Подготовка к профессии – фор-
мирование знаний, умений и способно-
стей, системы педагогических знаний 
одного направления, приобретения опы-
та в решении типичных профессиональ-
но-педагогических проблем. 

● Приобретение профессиональных 
навыков – освоение новой обществен-
ной роли при вступлении в профессию, 
определения себя по профессии, фор-
мирование профессиональных и обще-
ственно важных качеств, приобретение 
собственного опыта при выполнении 
педагогической деятельности. 

● Стать профессионалом – формиро-
вание профессионального положения, 
воссоединение важных общественных, 
профессиональных качеств и способно-
стей, самостоятельное осуществление 
образовательных мероприятий. 

● Профессиональные навыки – са-
мостоятельное и полное осуществление 
индивидуальной личностью творческой 
профессиональной деятельности на ос-
нове нового сравнительно-подвижного 
интегрального строя [1]. 

Наконец, профессиональная ком-
петентность учителя – это творческое 
осуществление самого себя в педаго-
гической деятельности, интегральное 
свойство деятельности, входящее в со-
став взаимосвязанных и содержательно 
дополненных компонентов, являющееся 
для каждого учителя уникальным, про-
фессиональное формирование являет-
ся его нравственной неразрывной соб-
ственностью. 

Ученый педагог Э.М. Мамбетаку-
нов [2] в своей работе отмечает, что «про-
фессиональная компетентность учителя, 
как интеграция опыта, основанная на ин-
формации (комплекс знаний различных 
отраслей) и профессионально важные 
качества индивидуальной личности, фор-
мирует потенциал творческого педагога 
и доказывает взаимосвязь категорий про-
фессиональной компетентности и педа-
гогического мастерства учителя». Из вы-
шеуказанной характеристики мы пришли 
к мнению, что профессиональное форми-
рование учителя характеризует его ны-
нешнюю профессиональную компетент-
ность. Рассмотрим это понятие. 

Ученые педагоги А.Л. Журавлев, 
Н.Ф. Талызина, Р.х. Шакуров, А.И. Щер-
баков и другие к понятию «компетент-
ность» присоединяют знание, умение, 
навык, а также методы ведения дела. Пе-
дагогическая компетентность учителя – 
это достаточно высокий уровень педа-
гогического труда, педагогическая связь, 
самостоятельное осуществление личной 
деятельности, достижение хороших ре-
зультатов в обучении учеников и в об-
разовании. В этом случае компетент-
ность педагога определяется реальным 
трудом его профессионального знания 
и участием его способностей, точнее го-
воря, его профессиональная компетент-
ность, с одной стороны, показывает его 
профессиональные позиции, индивиду-
альные личностные качества, с другой, 
его самостоятельное осуществление пе-
дагогической деятельности. Итак, мы 
под педагогической компетентностью 
понимаем овладение им компетенцией, 
соответствующей учителю, усвоение 
знаний, умений, навыков и методов ра-
боты, а также личное отношение к ним 
педагога, способность показать себя  
в своей предметной и педагогической 
деятельности. 
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Понятие «компетентность» род-

ственно с понятием «компетенция». 
Авторы, по этим понятиям разделяют 
мысль А.С. Белкина. Он отмечает «ком-
петенцию» как совокупность компетен-
ций овладеваемых человеком, а «компе-
тентность» – совокупность компетенций, 
владеющих человеком [3]. 

А исследователи Кыргызстана [4] 
Т.А. Абдырахманов, М.А. Ногаев вы-
сказывают такую мысль: «Компетент-
ность – это овладение, владение со-
ответствующими компетенциями, 
включающее в себя собственное мне-
ние, отношение человека к предмету 
деятельности. А «компетенцию» мож-
но рассматривать как совокупность от-
ношений вокруг определенных пред-
метов и процессов, взаимосвязанных 
между собой личных качеств (знание, 
способности, навыки, методы деятель-
ности). Итак, человек берет компетен-
цию из процесса образования, жиз-
ненного и профессионального опыта, 
а компетентности человек достигает 
сам, и в результате осуществляется про-
фессиональное и частное саморазвитие 
личности. 

В педагогике Н.В. Кузьминой опре-
делены следующие элементы основных 
важных направлений профессионально-
педагогической компетентности: 

● Компетентность по специальности 
и профессии в области изучаемой дис-
циплины.

● Методическая компетентность 
в области формирования знаний, уме-
ний учащихся. 

● Общественно-психологическая 
компетентность в области отношений, 
связи. 

● Дифференцированно-психологи-
ческая компетентность в области спо-
собностей, учащихся к направленности, 
мотивации. 

● Аутопсихологическая компетент-
ность в области приоритетов и недо-
статков по собственной деятельности 
индивидуальной личности [5].   Ком-
петентность является сплавом знаний 
и опыта при осуществлении знаний 
и опыта. Говоря иначе, владение учи-
телями компетенциями обусловливает 
достижения успеха в выполнении ими 
своих профессиональных обязанностей 
и обеспечивает умение показать себя. 

На сегодняшний день, чтобы учителю 
быть профессионально компетентным, 
надо ему, с одной стороны, постоянно 
учиться и самостоятельно получать зна-
ния, а с другой стороны, самостоятель-
но осуществлять педагогическую дея-
тельность. 

Преподаватель в ходе осуществле-
ния самовыражения развивает воспри-
ятие, усвоение и отдачу. Проанализи-
ровав этот процесс, приходим к выводу, 
что такие процессы бывают поискового 
и соискательного характера [6]. Поиск 
восприятия, происки обуславливают-
ся активностью выбора средств само-
стоятельного осуществления, самовы-
ражения. Несомненно, самопознание, 
воплощение, самовыражение учителя 
не просто сделанная им работа в обще-
стве, для его учеников это бесценное 
богатство, значит, он может гордиться 
ценностью его труда в общественном 
производстве. Итак, насколько шире 
возможность самостоятельного осу-
ществления учителем своей профес-
сиональной работы, настолько высоко 
значимо его профессиональное форми-
рование и развитие. 

В.И. Кобрина исследовала зависи-
мость системы коммуникативной свя-
зи от способностей личности, от успе-
хов его самовыражения. А. Маслоу 
и Ю.М. Орловым определено управ-
ление личностью приемами самораз-
вития и роста. Все эти исследования 
полностью создают реальный портрет 
современного специалиста, отражая его 
общественное и профессиональное раз-
витие. Обращение к компетентностно-
му подходу убеждает в том, что это со-
вокупно понятию актуализации «самого 
себя». А. Маслоу свою точку зрения по 
этим понятиям выражает так: «актуали-
зация самого себя – это благой труд по 
собственному желанию человека» [7]. 

 В этом случае актуализация самого 
себя выражается как система подходов 
к себе и своей педагогической деятель-
ности педагога. Основные положения 
актуализации самого себя следующие: 

● Самопознание и право самостоя-
тельно самовыражаться. 

● Ставить себе ответственные тре-
бования. 

●  Вместо страха дать приоритет ро-
сту и развитию.
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● В совершенствовании отношение 

к себе как познанию, предмету обучения. 
● Отказаться от мыслей, почему ты 

не соответствуешь, от ложных инфор-
маций о тебе, иллюзий.

● Раскрыть меры самозащиты и пре-
одолеть препятствия. 

Отечественные исследователи 
С.К. Калдыбаев, А.М. Мамытов, С.И. Ип-
таров по «компетентностному подходу» 
выражают следующую мысль: «Компе-
тентностный подход требует того, чтобы 
человек всю жизнь учился, способности 
быть готовым к усвоению новых профес-
сиональных умений, мобилизации полу-
ченных навыков и знаний в конкретных 
жизненных ситуациях, выражать основ-
ную точку зрения о предмете деятельно-
сти, умений решать проблемы, появивши-
еся в жизни» [8].

С внедрением в республике двух-
уровневой структуры высшего обра-
зования в 2011 г. повсеместно начали 
разрабатываться ГОС ВПО третьего 
поколения по всем направлениям под-
готовки бакалавров и магистров, со-
гласно утвержденным классификаторам 
специальностей. Например, требования 
ГОС ВПО по направлению «Педагоги-
ческое образование»: бакалавр должен 
обладать универсальными (общенауч-
ными, инструментальными, социаль-
но-личностными и общекультурными) 
и профессиональными компетентностя-
ми. В профессиональные компетенции 
входят: готовность использовать знания 
и понимания в области педагогического 
образования в решении профессиональ-
ных задач; осознание социальной значи-
мости своей будущей профессии, моти-
вация к осуществлению педагогической 
деятельности; владение педагогической 
этикой и речевой профессиональной 
культурой; умение диагностировать 
уровень развития учащихся в различ-
ных областях (умственное, социальное, 
моральное и т.д.) и, конечно, предотвра-
щать различные негативные влияния 
(насилие, наркотики, алкоголь и т.д.) [9].

Введение в образование компетент-
ностного подхода и компетенции как 
результата образования рассматри-
вается в качестве модернизации оте- 
чественного образования. Реализация 
компетентностного подхода отражает 
социальный заказ общества на подго-

товку конкурентоспособной личности, 
обладающей свободой действий в бы-
стро меняющихся общественно-эконо-
мических условиях.

На сегодняшнем этапе развития со-
временного образования приоритет-
ным направлением является переход от 
знаниевой парадигмы к деятельност-
ному, т.е. к компетентностному, подхо-
ду. Значит, приходим к выводу что для 
того, чтобы подходить компетентностно 
к профессиональному формированию 
учителя и реализации его, нужно всю 
жизнь вести эффективные мероприя-
тия в области формирования образова-
ния. Следовательно, самоактуализация 
учителя считается настоящим пределом 
своей жизни и раскрывает его гуманные 
возможности, необходимые для само-
развития его целей, средств, професси-
ональных ценностей в жизни, свойств, 
качеств. 

Профессиональное формирование 
и развитие учителя, основанное на ком-
петентностном подходе, воплощается 
в жизнь согласно следующим принци-
пам парадигмы образования, направлен-
ного на личность. 

Компенсаторный принцип. В этом 
принципе определяется возможность 
восстановления деятельных качеств 
или мастерства недостающего учителю. 
Каждый деятельное качество учителя 
или способность выполнения работы, 
подход неподражаем, уникален, ярок 
и неповторим, но несмотря на это, в со-
временных условиях развития образо-
вания, в педагогической деятельности 
освоение всех различных образователь-
ных технологий и систем трудно. Поэто-
му по такому принципу учитель должен 
обеспечить свой опыт, самосовершен-
ствование, способность самостоятель-
ного осуществления вести через рефлек-
сию, способность учителя перестройки 
своей педагогической деятельности со-
гласно потребности общества, своевре-
менно осознавая устаревшими некото-
рые способы и формы работы с детьми. 

Принцип творческой активности, 
оригинальности учителя и восприя-
тия инновационных идей. Использова-
ние новых видов обогащения личност-
ности воспитуемого в образовательной 
деятельности учителя, под воздействи-
ем творческой активности, оригиналь-
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ности и инновационных идей, на основе 
своего профессионального и личност-
ного развития является повышением его 
образовательного опыта и педагогиче-
ского мастерства, совершенствуя свои 
творческие способности. 

Принцип применения професси-
ональных схожестей взаимоотно-
шениями и взаимосвязями. Изучение 
профессионального опыта успешных 
учителей и коллег в учебной работе, 
а также установление новаторских тех-
нологий является применением профес-
сиональных схожестей взаимоотноше-
ниями и взаимосвязями, означающим 
совершенствование во взаимосвязях. 
Взаимоинформирование и согласова-
ние, согласованные действия, взаимо-
дополнение и обогащение, пополнение 
места, взаимопомощь и взаимовыруч-
ка – такие формы взаимного сотрудниче-
ства являются совокупностью субъектов 
интеллектуальности, рассудительности, 
деятельности, характера, поведения, об-
условленного обеспечением успешного 
развития человека, его нравственным 
ростом в условиях личностно-ориенти-
рованного образования, функцией бесе-
ды учителя, самосовершенствованием 
личности. 

Единый (синергетический) прин-
цип. Профессиональное формирование 
и развитие учителя в пределах различ-
ных внешних влияний и мероприятий. 
Этот принцип, по отношению к иссле-
дуемому объекту, очень точно опреде-
ляет различные внешние воздействия, 
влияющие на учителя в условиях инно-
вации, и в результате создает предпо-
сылки для профессионального самоосу-
ществления, формирования и развития 
профессионально-педагогической ком-
петентности учителя. 

Принцип естественной направ-
ленности на рост педагогического 
мастерства указывает на возможность 
профессионального роста учителя толь-
ко в пределах его природных, известных 
и присущих только ему возможностей. 
Навязывание учителю функций, проти-
воречащих содержанию деятельности 
или его личным целям, интересам, не-
обязательных и неэффективно отвечаю-
щих требованиям субъекта может при-
чинить ущерб, будучи безрезультатным 
для роста и развития его профессио-

нальных умений. На основе естествен-
ных способностей, данных природой, 
взращивать педагогическое мастер-
ство – является развитие принципа его 
природной чувствительности и разра-
ботка его конкретизации. 

Принцип рефлективности. В этом 
принципе говорится, что социальные 
просьбы, общественные требования, 
другие субъекты, нормы чего бы ни 
было – все они в профессиональном 
формировании и развитии играют толь-
ко направляющую, ведущую роль. Для 
развития педагогического мастерства 
через анализ и умение чувствовать свои 
личностные качества необходимо стрем-
ление воплощения своих возможностей, 
контролирование и анализ себя в педа-
гогической деятельности и дальнейшее 
развитие своих личностных качеств. 

Принцип деятельности. Здесь обо-
значает, что формирование профессио-
нальных качеств учителя формируется 
как процесс осуществления професси-
онально-педагогической деятельности, 
непосредственно особым способом, 
точнее, в условиях инновации.   

Принцип непрерывного развития 
профессии. Профессионально-педаго-
гическая деятельность – основной атри-
бут учителя, поэтому необходимо быть 
в состоянии своевременно решать по-
стоянно появляющиеся педагогические 
проблемы. Каждая из этих проблем об-
условливает рост педагогического ма-
стерства учителя, появления мастерства, 
в каких-то других, измененных обстоя-
тельствах и вместе с тем вносит вклад 
в личностное саморазвитие учителя. 

По нашему мнению, компетент-
ностный подход в области образования 
включает в себя такие компоненты, как 
профессиональное формирование, раз-
витие, профессиональная компетент-
ность учителя, его самостоятельное са-
моосуществление, самоактуализация. 
А учителей в системе образования мы 
понимаем не как человека, не имею-
щего своего мнения, безвольного, те-
кущего по течению жизни, лишенного 
реального представления жизни, а как 
компетентную личность, умеющего са-
мостоятельно самоосуществляться, са-
мовыражаться; умеющего беспрерывно 
работать над развитием своих профес-
сиональных ценностей и личных ка-
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честв; стремящегося быть хорошим че-
ловеком; умеющего через гармоничное 
отношение к миру достигать истинно-
го предела воплощения компетентного 
подхода и так же ставящего перед собой 
важную цель внести свой вклад в фор-
мирование и рост и развитие своего вос-
питанника. 
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ПРИмЕНЕНИЕ АкТИВНых мЕТОДОВ ОБуЧЕНИя  
НА зАНяТИях ПО РуССкОму языку В мЕДИЦИНСкОм ВузЕ

курмангалиева А.А., Бердалиева Т.к., Чумбалова Г.м.
Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова, Алматы, 
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Современный образовательный процесс в высшей школе изобилует применением иннова-
ционных технологий. Большинство преподавателей используют на занятиях нетрадиционные 
методы, стараясь заинтересовать студентов изучением учебного материала без принуждения, 
при этом они имеют возможность объективно оценивать каждого студента. Активные методы 
обучения (АМО) на занятиях по русскому языку позволяют обучающимся оценить себя на фоне 
других студентов. Активные методы обучения требуют сотрудничества всей группы студентов 
и вырабатывают чувство долга перед коллективом. В современном социуме обучающемуся че-
ловеку не так-то легко справиться с чрезмерным информационным наплывом, но применение на 
занятиях активных методов обучения дает возможность сориентироваться в информационном 
пространстве, научает самостоятельно конструировать свои знания, развивает творческие на-
выки и критическое мышление. АМО подходят и для дистанционного образования, активизация 
самостоятельного обучения путем размещения в учебных материалах вопросов, путем исполь-
зования методов проблематизации повышает эффективность обучения. Целью данной статьи 
является определение наиболее эффективных методов преподавания, способствующих активи-
зации деятельности студентов на занятиях по русскому языку как неродного.

ключевые слова: активные методы обучения, игра, университет, студент, учебный процесс

aCTIVE mEThOdS Of EduCaTING ON EmplOymENTS  
Of ruSSIaN laNGuaGE IN mEdICal uNIVErSITy
Kurmangalieva a.a., Berdalieva T.K., Chumbalova G.m.

Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov, e-mail: aigul_aman@bk.ru

A modern educational process at higher school abounds application of innovative technologies, 
trying without a compulsion to interest students the study of educational material and having the 
opportunity objectively to estimate every student. The active methods of educating (АМE) on 
employments of Russian allow to student to estimate itself on a background other students. The active 
methods of educating require the collaboration of all group of students and produce the call of duty 
before a collective. In modern society to the student man not so easily to manage with an excessive 
informative influx, but application on employments of active methods of educating is given possibility 
to be orientated in informative space, teach independently to construct the knowledge, develop creative 
skills and critical thinking. АМE befit and for the controlled from distance education, activation of 
the independent educating by placing in educational materials of questions, by the use of methods of 
problem promotes efficiency of educating. The aim of this article is determination of the most effective 
methods of teaching, assisting activation of activity of students on employments of Russian as unnative.

Keywords: active learning methods, game, university, student, educational process

Современному преподавателю выс-
шей школы приходится выбирать из ши-
рокого спектра инновационных техно-
логий, учитывая особенности освоения 
нового материала студентами, тенден-
цию молодежи к быстрой утомляемо-
сти в нынешнем социуме. Качествен-
ная подготовка специалистов зависит 
от эффективного учебного процесса, от 
метода преподавания, от умения пре-
подавателя заинтересовать студентов 
своим предметом. Для результативно-
го образовательного процесса многие 
преподаватели нашего вуза на своих 

занятиях реализуют активные методы 
обучения, которые вносят разнообра-
зие в повседневную учебную деятель-
ность, элементы развлечения и позво-
ляют создавать атмосферу творчества, 
радости, способствуя развитию интере-
са к учебному предмету. Принцип ком-
муникативного обучения – это решение 
коммуникативных задач средствами не-
родного языка – легко осуществляется 
в игровой деятельности, которая требу-
ет речевых действий. Психологи счита-
ют, что с возрастом потребность в игре 
не исчезает, меняется лишь ее характер 



18

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 5,  2018

 PEDAGOGICAL  sCIENCEs (13.00.01) 
и уменьшается время, которое ей уде-
ляют. Игра способствует усвоению 
знаний по желанию обучаемого и про-
исходит заинтересованно, она создает 
атмосферу здорового соревнования, 
мобилизует творческие возможности 
обучаемого [1].

Учебная игра является игрой по фор-
ме, учением по содержанию. Игра, пред-
лагаемая преподавателем, должна быть 
им глубоко продумана и хорошо подго-
товлена, можно заранее подготовить на-
глядные пособия, слайды, если они не-
обходимы по условию игры. Если игра 
предполагает деление группы на коман-
ды преподавателем, то он должен подо-
брать состав команд из студентов разного 
уровня владения русским языком. Игра 
не должна основываться на авторитар-
ности преподавателя, преподаватель дол-
жен создать в группе атмосферу доверия, 
уверенности, открытости.

Активные методы обучения (АМО) 
активизируют учебный процесс, побуж-
дают обучаемого к творческому участию 
в нем и развивают практические навыки 
и умения. При применении АМО на за-
нятиях по русскому языку в националь-
ных или английских группах нашего 
университета, студенты активно вовле-
каются в решение поставленных перед 
ними задач. АМО характеризуются на-
личием двух планов. С одной стороны, 
участник учебного процесса выполняет 
реальные действия, связанные с реше-
нием конкретных, нестандартных задач; 
с другой стороны, ряд моментов этой 
деятельности носит условный характер, 
что позволяет отвлечься от реальной си-
туации с ее ответственностью.

В структуре активности выделяют-
ся: стремление к самостоятельной дея-
тельности, стремление повысить свой 
личный уровень, осознание выполняе-
мых действий и др. [2].

 Мы считаем, что современные за-
нятия по изучению неродных языков со 
студентами высших учебных заведений 
в основном должны проводиться с при-
менением АМО, в частности, в форме 
игры, так как игра дает возможность 
лучше и легче освоить новый матери-
ал. Студентам очень нравится прове-
дение занятий в форме игры, ведь игра 
обеспечивает познание и усвоение са-
мой действительности, способствует 

интеллектуальному, эмоциональному 
и нравственному развитию личности. 
Студенты с большой охотой втягивают-
ся в процесс обучения, организованный 
в форме различных игр. В английских 
группах нашего университета, где уро-
вень знаний языка у студентов порого-
вый, игры помогают закрепить матери-
ал по предмету, игра благодаря своей 
двуплановости помогает преподавателю 
русского языка как иностранного до-
стигать одной из сложнейших целей: 
обучать и языку, и речи. Во время игры 
преподаватель, наблюдая за речью сту-
дентов, имеет возможность фиксиро-
вать для себя типичные ошибки, возни-
кающие в их спонтанной речи, а после 
игры в упражнениях отработать нужные 
формы. 

 В КазНМУ имени С. Асфендия-
рова учатся студенты из разных стран: 
Индии, Афганистана, Пакистана, Иор-
дании, Узбекистана и других, они об-
учаются на английском языке. Препо-
давателям английских групп проводить 
занятия по русскому языку намного 
эффективнее, применяя АМО. Препо-
даватель Т.К. Бердалиева, делясь сво-
им опытом преподавания в английских 
группах, рассказывает, что на занятиях 
по русскому языку, поделив студентов 
на две команды, часто проводит эста-
фету «Кто быстрее?»: кто быстрее и без 
ошибок напишет на доске предложения 
по лексическим темам «Семья», «Ауди-
тория», «Город» и т.п. Чтобы облегчить 
задачу, можно задавать вопросы, ответы 
на которые должны написать студенты. 
Например, по теме «Город» могут быть 
следующие вопросы:

1. Каким видом транспорта вы поль-
зуетесь?

2. Сколько раз в день вам приходится 
ездить?

3. Сколько времени вы тратите на 
поездки?

4. По какой улице вы добираетесь до 
университета?

5. Какие места в городе вы любите 
посещать? и т.п.

 Как в английских, так и в нацио-
нальных группах студентами постоянно 
используются толковые и переводче-
ские словари. Использование словарей 
вырабатывает навык, облегчает работу 
с новыми понятиями и обогащает лек-
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сику студентов, к тому же каждый сту-
дент старается быстрее остальных най-
ти нужное слово, что создает атмосферу 
здорового соперничества.

 Метод «круглого стола» имеет вы-
сокую эффективность в учебном про-
цессе и также применяется многими 
преподавателями нашего университета. 
Обсуждая за круглым столом проблем-
ные вопросы материала, студенты учат-
ся выступать, отстаивать свою точку 
зрения, тем самым обогащая свою лек-
сику.  Студенты-первокурсники с боль-
шим удовольствием участвуют в играх 
на занятиях, при этом, выполняя отве-
денную для себя роль, они стараются 
справиться с заданием наилучшим об-
разом за максимально короткое время. 
Коллективные игры проходят острее, 
повышается игровой интерес участ-
ников, каждый студент чувствует под-
держку товарищей, что придает ему 
уверенность в его выступлении и сам 
он старается не подвести товарищей, 
а значит, повышается результат изуче-
ния нового материала. Возникновению 
игрового интереса способствуют удов-
летворение от успеха и демонстрация 
товарищам своих возможностей, а ино-
гда и азарт ожидания непредвиденных 
игровых ситуаций. Игры «Кто прочита-
ет больше слов?», «Выбери правильное 
словосочетание!» и другие популярны 
среди наших первокурсников, они ино-
гда сами охотно придумывают задания 
к таким играм. В игре «Кто прочитает 
больше слов?» можно использовать как 
отдельные буквы, так и слоги. 

Например, из данных букв на рис. 1 
можно прочитать слова: аптека, док-
тор, род, рот, катер, ракета и др. 

На рис. 2 из двух словосочетаний: 
бархатный сезон и бархатный день нуж-
но выбрать одно правильное.

Рис. 1. «Кто прочитает больше слов?»

Рис. 2. «Выбери словосочетание!»

Со студентами старших курсов мы 
проводим уроки-конференции, про-
блемные лекции, семинары и дискус-
сии. Чаще всего они представляют перед 
группой презентацию результатов сво-
их исследований, разработку учебного 
проекта и т.п. При изучении граммати-
ческой темы «Тезис. Антитезис» на 4 
курсе специальности ТФП (технология 
фармацевтического производства) пре-
подавателем А.А. Курмангалиевой было 
проведено занятие по русскому языку 
с применением АМО. Группа была по-
делена на две команды и были избраны 
эксперты, которые после выполнения 
задания должны будут сделать выво-
ды и рекомендации. Экспертами была 
предложена тема для дискуссии, первая 
команда должна была защищать тезис 
«Истина рождается в споре», а их оп-
поненты – антитезис: «Кто спорит, тот 
ничего не стоит». Что интересно, их дис-
куссия на эту тему продлилась и на вне-
урочное время, они просили продолже-
ния дискуссии на следующих занятиях. 
Студентам иногда целого часа бывает 
недостаточно для того, чтобы подиску-
тировать. Они признаются, что занятия 
с применением АМО проходят намного 
живее и интереснее. Оценивание произ-
водится в основном, самими студентами, 
им предлагается со стороны преподава-
теля учитывать при оценивании умение 
аргументировать свои ответы и отстаи-
вать их на этапах обсуждения решений, 
эрудированность, полноту ответов.

Все активные методы обучения ори-
ентированы на самостоятельную ра-
боту студента, на развитие мышления 
и обогащение лексики. Деловые игры 
направлены на расширение лингвисти-
ческого кругозора студентов, становле-
ние их логического мышления, всесто-
роннее развитие речевой деятельности 
и индивидуальных способностей. Ме-
тодику проведения деловых игр описа-



20

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 5,  2018

 PEDAGOGICAL  sCIENCEs (13.00.01) 
ли в своих трудах такие исследовате-
ли, как М.М. Новик, А.А. Вербицкий, 
Л.Г. Вишнякова и др. 

М. Новик считает, что активное об-
учение характеризуется особенностями: 
повышенная степень мотивации и эмо-
циональности обучаемых, длительное 
время вовлечения обучаемых в учебный 
процесс и др. Активные методы обуче-
ния побуждают студентов к активной 
мыслительной и практической деятель-
ности в процессе овладения учебным 
материалом. Активное обучение пред-
полагает использование такой системы 
методов, которая направлена главным 
образом на самостоятельное овладение 
учащимися знаниями и умениями в про-
цессе активной мыслительной и практи-
ческой деятельности. АМО формируют 
и развивают познавательные интересы 
и способности, создают творческую ат-
мосферу в аудитории. 

Преподаватель Г.М. Чумбалова ис-
пользует ситуационное обучение – кейс-
стади, представляющее собой описание 
деловой ситуации и метод проектов. 
Кейс-стади близок к методу анали-
за конкретных ситуаций. Основными 
требованиями к использованию мето-
да проектов являются: наличие задачи, 
требующей решения путем исследова-
тельского поиска, самостоятельная дея-
тельность студентов, практическая зна-
чимость результатов. Кейс-технология 
строится на анализе кейса – сложив-
шейся ситуации или специально сфор-
мулированных условий осуществления 
того или иного вида деятельности, в ко-
торых еще не существует готового ре-
шения [3].

Также мы используем на занятиях по 
русскому языку распространенные игры 
«Кто лучше?», «Кто быстрее?» (кто бы-
стрее переведет медицинский термин 
с казахского языка на русский и англий-
ский языки), «Синонимы и антонимы» 
(подобрать к слову сначала синоним, 
затем антоним), «Угадай предмет» (на-
зываются качества и свойства, по кото-
рым определяется предмет). Например, 
называются такие качества и свойства: 
мышечный орган, состоит из четырех 
камер, сокращается автоматически 
и др. Ответ: сердце.

На занятиях по русскому языку на 
4 курсе факультета «Общей медици-

ны» по лексической теме «хронический 
вирусный гепатит» можно применять 
игру «Кто быстрее», выбрав следующие 
термины печень, вирусный гепатит, 
печеночная колика, желтуха, клетка 
и другие, которые нужно перевести на 
казахский и английский языки:

Печень – бауыр – hepar
Вирусный гепатит – вирусты гепа-

тит – Hepatitis viruses
Печеночная колика – бауыр шан-

шуы – hepatic colic
Желтуха – саргаю – jaundice
Клетка – жасуша – cell
Эти игры развивают быстроту мышле-

ния и ассоциаций. Чаще всего игры про-
водятся во второй половине занятий, ког-
да студенты устают и работоспособность 
их падает, внимание рассеивается. В это 
время игра мобилизует умственную де-
ятельность и в то же время является раз-
рядкой, снимающей усталость. Студентам 
необходимо накопить лексический запас, 
не всем удается выучить новые слова без 
усилий и употребить их в нужный мо-
мент. Применяя активные методы обуче-
ния, языковые и речевые единицы много-
кратно употребляются в разных моделях: 
рисунки, схемы, таблицы, запоминание 
новых слов на мотивы песен, т.е. «про-
певание» нужных для запоминания слов. 
Повторение, безусловно, способствует 
запоминанию, но, чтобы не было моно-
тонности, можно предложить студентам 
разные задания. Например:

1. Произнесите все вместе.
2. Теперь только ребята, затем девушки.
3. Только сидящие справа.
4. Только сидящие слева.
5. Только сидящие за одной партой.
6. Произнесите каждый по отдель-

ности.
7. Сидящие впереди.
8. Сидящие сзади. 
9. Сообщите шепотом рядом сидящему.
10. Произнесите как диктор телеви-

дения.
А также можно предложить произ-

носить слово или фразу с разной эмоци-
ональной окраской: 

1. С радостью.
2. С нежностью.
3. С удивлением.
4. С большим удовольствием.
5. С сожалением.
6. С восхищением.
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Такое многократное проговаривание 

с элементами игры не вызывает устало-
сти. В моменты спада внимания можно 
проводить конкурсы загадок. Загадки 
дают возможность отработать интона-
цию и произношение, развить навы-
ки аудирования и служат повышению 
внимания. Эти игровые формы работы 
при обучении русскому языку как ино-
странному способствуют развитию па-
мяти у студентов и совершенствованию 
речевых умений и навыков. Такие игры 
могут проводиться со студентами раз-
ного уровня владения языком и разного 
возраста, преподаватель на свое усмо-
трение может адаптировать задания для 
уровня аудитории. От уровня владения 
языком и возраста должно зависеть на-
полнение игры определенным речевым 
материалом. На начальном уровне, ко-
торый требует накопления языкового 
материала, лучше использовать задания 
и игры, стимулирующие запоминание 
языкового материала, а на продвинутом 
уровне – активизирующие творческое 
отношение учащихся к языку.

Организация образовательного про-
цесса с использованием АМО опи-
рается на принцип сотрудничества, 
предполагающий развитие отношений 
доверия, взаимопомощи, взаимной 
ответственности обучающихся и пе-
дагогов, а также развитие уважения, 
доверия к личности обучающегося, 
с предоставлением ему возможности 
для проявления самостоятельности, 
инициативы и индивидуальной ответ-
ственности за результат [4].

Технология АМО создает инициа-
тивность, многообразие мыслительной 
работы в процессе обучения и ориенти-
рована на полное мировосприятие и раз-
витие, на развитие навыков добывать 
информацию и применять ее опытным 
путем в действительности [5].

Учебная деятельность требует от ин-
дивида не только умственных, но и во-
левых усилий. Еще Сократ отмечал, что 
человека нельзя ничему научить, можно 
только научиться [6].

Таким образом, активные методы 
обучения, на наш взгляд, являются наи-
более эффективными методами обуче-
ния на занятиях по русскому языку как 
неродному в медицинском вузе, так как 
применение АМО дает возможность по-

высить степень мотивации, легче и луч-
ше, без принуждения освоить новый ма-
териал, побуждает студентов к активной 
мыслительной и практической деятель-
ности в процессе овладения учебным 
материалом. Активное обучение пред-
полагает использование такой системы 
методов, которая направлена главным 
образом на самостоятельное овладение 
учащимися знаниями и умениями в про-
цессе активной мыслительной и практи-
ческой деятельности. АМО дают нестан-
дартный подход к решению изучаемой 
проблемы. Выводы и рекомендации 
может делать не только преподаватель, 
но и студенты, что дает им возможность 
примерить на себе роль преподавателя 
и ответственно подходить к делу. При-
менение АМО дает целенаправленную 
активизацию мышления, когда обуча-
емый активен независимо от его жела-
ния и эта активность устойчива на про-
тяжении всего занятия. Применение 
АМО также дает равные права и одина-
ковое участие всех субъектов учебного 
процесса в решении задач, свободный 
обмен мнениями и умение адекватно 
принимать критику. Применение АМО 
и интерактивных технологий вытеснило 
из образовательного процесса взаимоот-
ношение преподавателя и студента как 
субъект – объекта, когда преподаватель 
вкладывал в студента все свои знания. 
АМО дают возможность субъект-субъ-
ектным взаимоотношениям преподава-
теля со студентами в учебном процессе. 
Преподаватель лишь направляет студен-
та в верное русло, дает подсказку, ориен-
тацию на верную информацию, указы-
вает на ошибки и пути их исправления. 
Разнообразной информации в век техно-
логий и скоростей много, к тому же она 
быстро устаревает и нуждается в посто-
янном обновлении, поэтому студентам 
необходимо научиться совершать пра-
вильный выбор в непрекращающемся 
потоке информации. 

Русский язык – предмет огромного 
мировоззренческого потенциала, боль-
шой функциональной значимости. Это 
не только предмет изучения, но и сред-
ство обучения в работе по другим пред-
метам. Привить интерес к учению, сфор-
мировать внутреннюю потребность 
непрерывного пополнения знаний – это 
главная задача педагога [7].
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Результатом применения активных 

методов обучения на занятиях по рус-
скому языку можно считать готовность 
студентов к любым видам активной 
деятельности, умение применять полу-
ченные знания в новых ситуациях, в ус-
ловиях самостоятельной жизни, расши-
рение кругозора студентов, выявление 
скрытых возможностей, организатор-
ских способностей у студентов, оттачи-
вание мастерства в красноречии.
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к ИННОВАЦИОННОй ДЕяТЕльНОСТИ
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В статье выполнен анализ определений научных гипотез, подтвержденных в ходе педагоги-
ческих научных исследований в области педагогики, включая исследования по подготовке сту-
дентов к инновационной инженерной деятельности. Этот анализ выполнен с учетом требований, 
предъявляемых к гипотезам: состоятельности, проверяемости, универсальности, принципиаль-
ной простоты. Условие состоятельности определяется тем, что она должна формулироваться для 
широкой области знаний рассматриваемой отрасли науки, чаще всего опираясь на уже принятые 
в этой отрасли положения, законы, факты. Условие принципиальной проверяемости обеспечи-
вается путем сопоставления полученных из нее следствий с педагогической практикой. Условие 
универсальности гипотезы трактуется как возможность ее приложения к более широкому кру-
гу явлений, выходящих за пределы ее предметного поля действия. Условие простоты форму-
лировки заключается в такой ее формулировке, которая бы позволяла однозначно трактовать 
рассматриваемое исследование без дополнительных умозаключений, предположений и других 
действий. Приведена классификация гипотез, а также критерии их опровержения и доказатель-
ства. По результатам выполненного анализа сформулирована рабочая гипотеза исследований, 
посвященных обучению студентов технических вузов инновационной деятельности, реализуе-
мых в рамках гранта РФФИ. 

ключевые слова: научная гипотеза, развитие, требование к гипотезе, инновационная инженерная 
деятельность, методическая система

EXaCTly fOrmulaTEd rESEarCh hypOThESIS  
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Of STudENTS ‘TraINING INNOVaTIVE aCTIVITIES
Naumkin N.I., Grosheva E.p.

National Research Mordovian State University N.P. Ogarev, Saransk, e-mail: naumn@yandex.ru

The article analyzes the definitions of scientific hypotheses, confirmed during pedagogical 
research in the field of pedagogy, including studies on preparing students for innovative engineering 
activities. This analysis is carried out taking into account the requirements presented to the hypotheses: 
consistency, verifiability, universality, principle simplicity. The condition of solvency is determined by 
the fact that it must be formulated for a wide field of knowledge of the branch of science in question, 
most often relying on the already adopted provisions in this branch, laws, facts. The condition of 
principled verifiability is ensured by comparing the results obtained from it with pedagogical practice. 
The condition of universality of the hypothesis is interpreted as the possibility of its application to a 
wider range of phenomena that go beyond its subject field of action. The condition for the simplicity of 
the formulation is that it is formulated in such a way that it would be possible to unequivocally interpret 
the study in question without additional inferences, assumptions and other actions. The classification 
of hypotheses as well as the criteria for their refutation and proof are given. Based on the results of the 
analysis, a working hypothesis of studies devoted to the training of students of technical universities of 
innovation activity, implemented within the framework of the RFFI grant, is formulated.

Keywords: scientific hypothesis, development, the requirement for a hypothesis, innovative engineering 
activity, methodical system

Сегодня проблема подготовки сту-
дентов к инновационной деятельности 
в вузах России является одной из ос-
новных решаемых в системе высшего 
образования. Не является исключением 
в этом случае и ФГБОУ ВО «МГУ им. 
Н.П. Огарева», в котором этой пробле-

мой занимаются начиная с 2000-х гг. 
К настоящему времени учеными этого 
университета получены значительные 
научные результаты, представленные 
в виде кандидатских и докторских на-
учных исследований, а также многочис-
ленными изданиями и публикациями 
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самого высокого уровня. Рассматрива-
емая статья посвящена вопросам фор-
мулирования рабочей научной гипоте-
зы продолжающихся исследований по 
повышению эффективности обучения 
студентов инновационной инженер-
ной деятельности (ИИД), реализуемых 
в рамках проекта № 18-013-00342 Рос-
сийского фонда фундаментальных ис-
следований. 

Научное исследование предваряется 
выдвижением предположения о его ре-
зультатах, что позволяет разработать его 
план. Рассмотрим, прежде всего, само 
понятие «научная гипотеза». Научная 
гипотеза является одним из ключевых 
атрибутов каждого научного исследо-
вания, включая педагогическое, пре-
творяя в реальность идеи ученого. Она 
представляет собой сформулированное 
научным языком предположение о су-
ществующей, но не подтвержденной 
взаимосвязи явлений и фактов в при-
роде и обществе [1, 2]. Главной целью 
ее выдвижения и разработки является 
решение научной проблемы, которая 
определяет направление поиска гипотез 
и их содержание. Различают гипотезы 
первого рода (описательные), в кото-
рых формулируется предполагаемая 
взаимосвязь между наблюдаемыми яв-
лениями и процессами, и второго рода 
(объяснительные) – в которых форму-
лируются предположения о наличии 
первоосновы, определяющей эту взаи-

мосвязь. В табл. 1 представлена класси-
фикация существующих гипотез.

При этом научная гипотеза отлича-
ется от других высказываний, выводов, 
умозаключений и прочего прежде всего 
тем, что она должна удовлетворять опре-
деленным требованиям, а именно [1]: 
состоятельности, проверяемости, уни-
версальности, принципиальной просто-
ты. Первое условие состоятельности 

определяется тем, что она должна вы-
двигаться для широкой области знаний 
рассматриваемой отрасли науки, чаще 
всего опираясь на уже принятые в этой 
отрасли положения, законы, факты. 
Второе – принципиальной проверяемо-
сти, обеспечивается путем сопостав-
ления полученных из нее следствий 
с педагогической практикой. Если это 
невозможно реализовать, то гипотеза не 
проверяема. Условие универсальности 
гипотезы трактуется как возможность 
ее приложения к более широкому кру-
гу явлений, выходящих за пределы ее 
предметного поля действия. Четвертое 
условие простоты формулировки за-
ключается в такой ее формулировке, ко-
торая бы позволяла однозначно тракто-
вать рассматриваемое исследование без 
дополнительных умозаключений, пред-
положений и других действий. 

Как отмечает А.М. Новиков [1], при 
соблюдении этих условий гипотеза еще 
не трансформируется в научную тео-
рию, но без них никакое предположение 

Таблица 1
Виды гипотез

№
п/п

Виды
гипотез

Суть гипотезы Область 
применения

Пример

1 Общая Гипотеза, устанавливающая 
общую взаимосвязь совокупно-
сти закономерностей развития 
личности, общества и природы 

Все сферы жизнедея-
тельности человека

Гипотеза о воз-
никновении 

жизни на Земле

2 Частная Гипотеза, устанавливающая 
частную взаимосвязь совокуп-

ности закономерностей развития 
личности, общества и природы

Для объяснения
явлений, связанных  

с частью объектов, выде-
ленных из всего класса

Гипотезы о про-
исхождении 

вирусов

3 Единичная Гипотеза, устанавливающая 
взаимосвязь между отдельными 
явлениями, фактами и законами 

Для объяснения проис-
хождения и взаимосвязи 

отдельных явлений 

Подбор врачом 
индивидуальной 

дозы нужного 
лекарства 
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не может претендовать на роль гипоте-
зы. Кроме этого, следует отметить, что 
гипотеза формулируется исключитель-
но в строгих рамках предметной области 
поставленной проблемы и используется 
как уже установленные в науке знания 
и факты. В ходе исследования могут вы-
двигаться новые или выбираться альтер-
нативные гипотезы (рисунок). 

Рассмотрим примеры формулиров-
ки научных гипотез, подтвержденных 
в ходе выполненных исследований в об-
ласти педагогики.

А.М. Новиков в своей книге по во-
просам работы над докторским науч-
ным исследованием [1] приводит следу-
ющий пример. 

Пример 1. «Приступая к исследова-
нию, мы исходили из предположения, 
что государственный стандарт послу-
жит основой качественных изменений 
функционирования профессиональной 
школы и сможет успешно выполнять 
функции эффективного средства разви-
тия образования и управления его каче-
ством, если: концепция формирования 
государственного стандарта будет опти-
мально сочетать многообразие и измен-
чивость, свойственные здоровым обра-
зовательным системам, и необходимые 
ограничения, без которых постепенно 
размывается единое образовательное 
пространство; традиции развития про-
фессионального образования России 
и международный опыт; государствен-
ный стандарт будет рассматриваться 
как ведущий элемент современной пе-
дагогической системы профессиональ-

ного образования; теоретическое обо-
снование и практическая реализация 
государственного стандарта будет осу-
ществляться с учетом его многоуров-
невого, многоотраслевого и межведом-
ственного характера; государственный 
стандарт будет содержать компоненты, 
адресованные всем основным субъек-
там, взаимодействующим на рынке об-
разовательных услуг и рынке труда, 
оптимизируя различные воздействия на 
процесс и результат образования в ин-
тересах личности, общества и произ-
водства; будет проведена оптимизация 
структуры и содержания государствен-
ного стандарта на основе минимизации 
функций управления педагогической 
системой профессионального образова-
ния при повышении эффективности их 
осуществления; обеспечена комплекс-
ность разработки, преемственность всех 
элементов стандарта» [Цит. по 1, с. 96]. 

Этот пример взят из докторской дис-
сертации А.Н. Лейбовича. Такая форму-
лировка гипотезы в основном отвечает 
вышеописанным требованиям (состо-
ятельна, так как охватывает широкую 
образовательную предметную область; 
проверяема сопоставлением – полу-
ченные из нее следствия сопоставимы 
с педагогической практикой; универ-
сальна – затрагивает все ступени обра-
зования). Единственное, что не отвечает 
в полной мере выше сформулирован-
ным требованиям, – это относительная 
сложность ее формулировки, обуслов-
ленная большим количеством условий 
и их разветвлением. 

Характеристика гипотезы
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Не менее простой является вторая 

формулировка гипотезы из доктор-
ского диссертационного исследования 
А.Ф. Ана, направленного на повышение 
эффективности формирования у студен-
тов профессиональной компетентности. 

Пример 2. «При проведении иссле-
дования мы исходили из предположения 
о том, что если основу проектирования 
курса физики для подготовки бакалавров 
в области техники и технологий соста-
вят: системно-технологический подход 
к анализу и отбору учебного материала, 
содержание и уровни усвоения которого 
ориентированы на достижение профес-
сиональной компетентности выпускника; 
количественно обоснованное выделение 
элементов содержания курса физики на 
основе построения и анализа матриц ло-
гических связей и экспертных опросов 
преподавателей вузов, позволяющее кон-
кретизировать цели обучения, объективи-
ровать процедуру отбора учебного мате-
риала по физике, наиболее значимого для 
успешного освоения профессионально 
ориентированных дисциплин и фунда-
ментальной подготовки студентов; ко-
личественно обоснованное выделение 
учебных элементов математики, наиболее 
существенных для успешного усвоения 
содержания курса физики, позволяющее 
согласовать программы курсов физики 
и математики по тематике и последова-
тельности изучения основных разделов; 
разработка с учетом оценок значимо-
сти элементов содержания курса физи-
ки профессионально ориентированных, 
контекстных и интегративных заданий, 
применение которых в учебной и само-
образовательной деятельности студентов, 
в оценочных процедурах актуализирует 
мотивацию и познавательный потенциал 
обучающихся; описание уровней усво-
ения студентами дифференцированного 
содержания как целей обучения физике, 
сопряженное с оценочными процедура-
ми, средствами, диагностическими ма-
териалами, позволяющими определять 
степень их достижения, то это будет спо-
собствовать формированию физической 
компетентности студентов...» [3, с. 7–8]. 
Она выглядит более четкой, чем в первом 
примере, так как посвящена разрешению 
более узкой предметной области – обуче-
нию физике студентов технических вузов, 
но не менее разветвленной.

Аналогично проанализируем содер-
жание научных гипотез педагогических 
исследований, посвященных проблеме 
подготовки студентов к ИИД.

Пример 3. «Методическая система 
подготовки студентов к ИИД при обуче-
нии инженерному творчеству и патен-
товедению будет эффективной, если она 
будет построена на основе интеграции 
в рамках изучения дисциплины основ-
ных этапов инновационного процесса, 
таких подходов как инновационный, 
компетентностный, деятельностный, 
модульный, принципов единства фун-
даментальности, профессиональной, 
творческой, правовой направленности 
обучения с учетом индивидуальных 
особенностей студентов во всех видах 
и формах занятий» [4, с. 3–4].

Пример 4. «Эффективность процесса 
формирования у студентов националь-
ных исследовательских университетов 
компетентности в ИИД повысится, если 
она будет построена на основе интегра-
ции теоретического обучения дисципли-
не «Основы инновационной инженер-
ной деятельности», обеспечивающей 
включение студентов во все этапы такой 
деятельности, и практического обуче-
ния получению материальных иннова-
ционных продуктов» [5, с. 4].

Пример 5. «Методическая система 
формирования у студентов техниче-
ских вузов способностей к ИИД будет 
эффективной, если она будет постро-
ена на основе: интеграции таких под-
ходов, как инновационный, компетент-
ностный, деятельностный, модульный, 
дифференцированный; принципов 
единства фундаментальности и про-
фессиональной направленности обу-
чения с учетом индивидуальных осо-
бенностей студентов во всех формах 
и видах занятий, а именно при проведе-
нии лекций, практических и лаборатор-
ных занятий, курсовом проектировании 
и самостоятельной работе студентов; 
и реализована как в рамках основного 
курса «Механика», так и в рамках кур-
са «Основы инженерного творчества 
и патентоведения», а также в услови-
ях олимпиадной и научно-исследова-
тельской среды; во всех компонентах 
образовательной деятельности – со-
держательном, мотивационном и про-
цессуальном» [6, с. 5–6].



27

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 5,  2018

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01) 

Примеры 3 и 4 взяты из кандидат-
ских научных исследований, а 5 – из 
докторского. Во всех работах под под-
готовкой к ИИД понимается [4–6] фор-
мирование компетентности в этой де-
ятельности, включающей знаниевый, 
психологический (мотивационный, спо-
собностный, рефлексивный) и деятель-
ностный компоненты. Все эти гипотезы 
однозначно отвечают перечисленным 
требованиям, как основным, так и до-
полнительным. Их отличает простота, 
четкость, проверяемость, подтвержда-
емость, реализуемость и возможность 
развития и использования для других 
исследований [1].

В ходе реализации научного иссле-
дования ученый выдвигает или отвер-
гает рабочие гипотезы, позволяющие 
ему пошагово приближаться к решению 
проблемы (табл. 2). 

Обобщив все вышесказанное и про-
анализировав содержание приведенных 
примеров, сформулируем рабочую ги-
потезу заявленного выше исследования.

Эффективность методической си-
стемы обучения студентов технических 
вузов к ИИД повысится, если она будет 
построена на основе:

– единства всех обучающих процес-
сов в техническом вузе, а именно: соб-
ственно обучения всем предусмотрен-
ным учебными планами дисциплинам; 
специально спроектированным инте-

грированным дисциплинам (на основе 
использования встраиваемого гибкого 
учебного модуля инновационной под-
готовки – ВГУМИП), направленным на 
подготовку к ИИД; обучения в услови-
ях олимпиадной и научно-исследова-
тельской среды; обучения современным 
цифровым технологиям изготовления 
изделий (аддитивным технологиям); 

– интеграции системно-деятель-
ностного, инновационного, компетент-
ностного, модульного, дифференциро-
ванного, практико-ориентированного 
и личностного подходов, объединенных 
идеями педагогики сотрудничества;

– единства специфических дидак-
тических принципов обучения фун-
даментальности и профессиональной 
направленности с учетом личностно-
психологических обучающихся на всех 
уровнях и ступенях обучения в вузе; 

– реализации предложенной системы 
в виде конкретных методических подси-
стем (методик обучения общепрофесси-
ональным и профессиональным дисци-
плинам, методики формирования КИИД 
на основе использования ВГУМИП, ме-
тодики формирования КИИД на основе 
участия обучающихся во всех этапах ин-
новационного цикла ИИД при обучении 
быстрому прототипированию, обучения 
инженерному творчеству и др.);

– реализации во всех компонентах 
педагогической деятельности – целевом, 

Таблица 2
Способы опровержения и доказательства гипотез

Виды гипотез Опровержения. Доказательства
Простые (о констатации 

фактов и связей  
между явлениями)

Опровергаются или подтверждаются на основании открытия тех или 
иных явлений и фактов или доказательством их отсутствия

Сложные (описываю-
щие существующие,  

но необнаруженные свя-
зи между явлениями)

Опровержение за счет доказательства невозможности: из гипотезы 
выводятся следствия и практическим путем сопоставляются с дей-
ствительностью, при доказательстве ложности каких-то из этих след-
ствий ложной считается и данная гипотеза 
Опровержение путем доказательства утверждения, являющегося от-
рицанием гипотезы
Доказательство путем дифференцирования (последовательное ис-
ключение всех выдвинутых предположений, остается верное)

Сложные (трансформи-
рующиеся в теории)

 Доказательство полностью невозможно, основные положения с тече-
нием времени не отбрасываются, а уточняются; доказательство осу-
ществляется на основе практической жизнедеятельности общества; 
доказательство осуществляется в процессе объяснения природных 
явлений, которые она описывает, и воспроизведения их на практике; 
диалектическое (содержание абсолютной и относительной истины)
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мотивационном, содержательном, про-
цессуальном, рефлексивно-оценочном. 

Как видим, сформулированная 
выше гипотеза является частной гипо-
тезой, в ней отражена цель – создание 
методической системы; предметная 
область – инженерное образование; 
пути решения проблемы – интеграция 
всех компонентов и уровней инженер-
ной подготовки; средства достиже-
ния цели – разработка совокупности 
методик и методических подсистем; 
межпредметность и междисциплинар-
ность решения проблемы – интегра-
ция педагогики, инновационной де-
ятельности и высокотехнологичного 
(цифрового) производства. В процессе 
дальнейшего исследования предсто-
ит подтвердить сформулированную 
выше гипотезу с помощью указан-
ных в табл. 2 способов опроверже-
ния и доказательства гипотез. Одна-
ко уже на этом этапе исследований 
имеющийся у авторов задел, в виде 
выполненных кандидатских и док-
торских исследований, посвященных 
подготовке выпускников вузов к ИИД, 
и экспериментально подтвержденных 
результатов, представленных как ка-
чественными (проектирование новых 
педагогических технологий и реали-
зованных в виде деловых игр «Фир-
ма – 1,2» и «Конструкторское бюро»; 
реализация разработанных методик 
теоретического и практического обу-
чения ИИД, внедрение новых учебных 
интегрированных дисциплин и др.), 
так и количественными (подготовка 
12 студентов – лауреатов премии Пре-
зидента РФ и победителей олимпиад 
различного уровня, увеличение коли-
чества опубликованных научных ста-
тей и количества полученных патен-
тов студентами и др.) показателями, 
позволяют судить о правомерности 
сформулированной гипотезы.

На основании изложенного можно 
сформулировать следующие выводы: 

1) каждое научное исследование на-
чинается с идеи, направленной на реше-
ние определенной проблемы; 

2) если эта идея удовлетворяет тре-
бованиям состоятельности, проверя-
емости, универсальности и принци-
пиальной простоты, то она является 
гипотезой; 

3) в ходе исследования эта гипоте-
за может видоизменяться, могут вы-
двигаться параллельно другие, не про-
тиворечащие первоначальной идее, 
и в конечном итоге подтверждаться или 
отвергаться; 

4) сформулированная нами гипотеза 
о повышении эффективности обучения 
ИИД удовлетворяет всем выше сфор-
мулированным требованиям, подтверж-
дается имеющимся у авторов заделом 
и является основанием начала заявлен-
ных исследований.

Работа выполнена при поддержке 
проекта № 18-013-00342 Российского 
фонда фундаментальных исследований. 

Список литературы
1. Новиков А.М. Докторская диссертация?: посо-

бие для докторантов и соискателей ученой степени док-
тора наук. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Эгвес», 2003. – 120 с.

2. Определение гипотезы: Что такое научная 
гипотеза? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://tagweb.ru/2017/11/06/chto-takoe-nauchnaja-gi-
poteza/ (дата обращения: 23.03.2018).

3. Ан А.Ф. Проектирование компетентностно 
ориентированного курса физики в техническом вузе: 
автореф. дис. … д-ра пед. наук. – Москва, 2016. – 42 с. 

4. Грошева Е.П. Методическая система подго-
товки студентов технических вузов к инновационной 
деятельности при обучении инженерному творчеству 
и патентоведению: автореф. дис. …канд. пед. наук / 
Е.П. Грошева. – М., 2010. – 18 с.

5. Шекшаева Н.Н. Формирование у студен-
тов национальных исследовательских универси-
тетов компетентности в инновационной инженер-
ной деятельности: автореф. дис. …канд. пед. наук / 
Н.Н.  Шекшаева. – Москва, 2014. – 18 с.

6. Наумкин Н.И. Методическая система форми-
рования у студентов технических вузов способностей 
к инновационной инженерной деятельности в про-
цессе обучения общетехническим дисциплинам: ав-
тореф. дис. … д-ра пед. наук / Н.И. Наумкин. – Мо-
сква, 2009. – 41 с.



29

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 5,  2018

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01) 
УДК 796.011.1

ГОТОВНОСТь ПРЕПОДАВАТЕлЕй к ПРОВЕДЕНИЮ зАНяТИй 
ПО ФИзИЧЕСкОй кульТуРЕ С ДЕТьмИ И мОлОДЕЖьЮ

1Фирсин С.А., 2липский Е.В. 

1ГБОУ ВО МО «Академия социального управления (АСОУ)», Москва,  
e-mail: firsinsa@yandex.ru;

2Российский университет транспорта (МИИТ), Москва, e-mail: e.lipskiy@gmail.com

В статье рассматриваются проблемы подготовленности специалистов в области физической 
культуры и спорта к ведению занятий. Авторы рассматривают вопросы отношения преподавате-
лей к оценке своего здоровья, своего физического потенциала в области физической культурой 
и спорта. В статье рассматриваются показатели физической активности специалистов в области 
физической культуры и спорта. Проведенные исследования выявили самооценку уровня физи-
ческой подготовленности специалистов в области физической культуры и спорта. Исследования 
выявили целый комплекс проблем по физическому состоянию преподавателей и учителей физи-
ческой культуры. В частности, воспитание школьников необходимо проводить здоровыми и гра-
мотными специалистами в области физической культуры и спорта. Большинство преподавателей 
не имеют достаточную физическую подготовленность к выполнению показа физических упраж-
нений, обладают низкими знаниями о теории и методике физического воспитания, анатомо-фи-
зиологическими особенностях организма детей и молодежи и др. Необходимо проводить среди 
преподавателей комплекс мероприятий, предложенный авторами в статье. Необходимо создать 
жизнеспособную, развивающуюся систему физического воспитания, основанную на иннова-
ционных разработках научно-педагогического образования. Для этого необходимо подготовить 
достойного уровня преподавателей, имеющих хорошую теоретическую и практическую подго-
товку в области физкультурного образования и владеющих передовыми технологиями в области 
физической культуры и спорта, способных занять личностно-гуманистическую позицию по от-
ношению к обучающимся и к себе.

ключевые слова: физическая культура, физическая подготовленность, физическое состояние

rEadINESS Of TEaChErS fOr CONduCTING lESSONS  
ON phySICal CulTurE wITh ChIldrEN aNd yOuTh
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1Academy of Social Management (ASOU), Moscow, e-mail: firsinsa@yandex.ru;
2Russian Transport University (MIIT), Moscow, e-mail: e.lipskiy@gmail.com

The article examines the problems of the preparedness of specialists in the field of physical culture 
and sports to conduct classes. The authors consider questions on the attitude of teachers towards assessing 
their health, their physical potential in the field of physical culture and sports. The article deals with the 
indicators of physical activity of specialists in the field of physical culture and sports. The conducted 
research revealed a self-assessment of the level of physical fitness of specialists in the field of physical 
culture and sports. The study revealed a whole range of problems regarding the physical condition 
of teachers and physical education teachers. In particular, the education of schoolchildren should be 
conducted by healthy and competent specialists in the field of physical culture and sports. Most teachers 
do not have sufficient physical fitness, to perform physical exercises, have low knowledge about the 
theory and methods of physical education, anatomical and physiological features of the organism of 
children and youth and. etc. It is necessary to conduct a set of measures among teachers proposed by 
the authors in the article. It is necessary to create a viable, developing system of physical education, 
based on innovative developments in scientific and pedagogical education. To do this, it is necessary 
to prepare a decent level of teachers with good theoretical and practical training in the field of physical 
education and those who have advanced technologies in the field of physical culture and sports that can 
take a personalistic and humanistic attitude towards the instructors and themselves.

Keywords: physical culture, physical readiness, physical condition

Огромную роль в формировании 
интереса к занятиям физической куль-
турой и спортом играет преподаватель 
(учитель) физической культуры. От 
умения преподавателя в организации 

учебно-воспитательного процесса, 
физкультурной деятельности учащих-
ся и поведения учителя зависит каче-
ства преподавания предмета «Физиче-
ская культура». 
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Умение разрешения конфликтов на 

занятиях физической культуры между 
учащимися, преподавателями, родителя-
ми, владение способами их анализа и раз-
решения и риторическая компетентность 
(культура речевого взаимодействия) 
играет важнейшую функцию в создании 
мотивационной детерминантности пове-
дения у детей и молодежи.

Решаемые на занятиях физической 
культуры учащимися познавательные 
задачи, которые запланированы пре-
подавателем, поиск нестандартных ре-
шений способствует повышению мо-
тивации детей и молодежи к занятиям 
физической культуры [1].

Преподавателю физической куль-
туры благодаря динамичности, насы-
щенности занятий разнообразными 
движениями необходимо двигаться, 
выполнять физические упражнения, 
рационально выбирать свое место на 
спортивной площадке или в зале, сво-
евременно организовать перемещения, 
квалифицированно владеть техникой 
физических упражнений, приемами по-
мощи и страховки школьников [2]. 

Основная цель исследования: вы-
явление у преподавателей отношения 
к оценке своего здоровья и уровня фи-
зической подготовленности.

1. Исследовать отношение препода-
вателей к оценке своего здоровья.

2. Определить оценку преподавате-
лем своего физического потенциала в об-
ласти физической культуры и спорта.

3. Выявить показатели физической 
активности специалистов в области фи-
зической культуры и спорта.

4. Выявить самооценку уровня фи-
зической подготовленности специали-
стов в области физической культуры 
и спорта.

Исследование проводилось на базе 
Российского университета транспорта 
(МИИТ) среди преподавателей физиче-
ской культуры, а также учителей физи-
ческой культуры Московской области 
в период сентябрь 2017 – март 2018 г. Из 
них: 195 (47, 6 %) респондентов – муж-
ского пола и 215 (52,4 %) – женского.

Исследование отношения препо-
давателей к оценке своего здоровья, 
физической подготовленности и дви-
гательных способностей показало, что 
отличное здоровье (болеют не чаще 1 

раза в 2–3 года и реже) имеют 8 % ре-
спондентов – из них 7 % мужчин и 9 % 
женщин. Большинство – 41 % – имеют 
хорошее здоровье. Испытывают различ-
ные недомогания не чаще 1 раза в год 
46 % мужчин и 36 % женщин [3]. 

При оценке своего физического по-
тенциала в области физической куль-
туры и спорта большинство специ-
алистов – 58 % – выбрали следующее: 
могут заниматься только «щадящими» 
видами спорта и физической культу-
ры, которые не требуют нагрузки, 64 % 
мужчин и 52 % женщин. Не могут зани-
маться спортом и физической культурой 
по состоянию здоровья 21 % респонден-
тов (18 % мужчин и 24 % женщин). Мо-
гут заниматься физической культурой 
и спортом регулярно, но в качестве лю-
бителя, без особых нагрузок, 14 % спе-
циалистов – из них 12 % мужчин и 16 % 
женщин. Только 4 % специалистов мо-
гут выносить ежедневные физические 
нагрузки, заниматься спортом профес-
сионально. Затруднились с ответами на 
данные вопросы 2 % респондентов [4].

Показатели физической активности 
специалистов в области физической 
культуры и спорта. 81 % респонден-
тов занимаются физкультурой только 
в школе (вузе), из них 78 % мужчины 
и 84 % женщин. 9,5 % ведут активный 
образ жизни, из них 11 % мужчин и 8 % 
женщин. Только 5 % занимаются спор-
том и за пределами школы (вуза) – 8 % 
мужчин и 2 % женщин. Всего 4,5 % ре-
спондентов ведут малоподвижный об-
раз жизни.

Самооценка уровня физической 
подготовленности специалистов в об-
ласти физической культуры и спорта. 
При самооценке уровня своей физиче-
ской подготовленности 65,5 % выбрали 
средний уровень, из них 68 % мужчин 
и 63 % женщин. Низкий уровень вы-
брали 29,5 % респондентов (25 % муж-
чин и 34 % женщин). Высокий уровень 
выбрали только 5 % респондентов (7 % 
мужчин и 3 % женщин) [5].

Ответы о помощи регулярных физи-
ческих упражнений человеку, которого 
беспокоит состояние его здоровья. «Ни-
сколько не сомневаюсь в этом» – 59,5 % 
специалистов, из них 58 % мужчин 
и 61 % женщин. «Есть некоторые сомне-
ния в этом» – у 27 % респондентов (30 % 
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мужчин и 24 % женщин). «Очень силь-
ные сомнения в этом» – у 10,5 % респон-
дентов. Лишь у 3 % респондентов есть 
уверенность в том, что занятия физиче-
скими упражнениями не помогут дан-
ному человеку. Никто из респондентов 
не затруднился с ответами на данный 
вопрос.

Представлены показатели знаний 
и основных компонентов телесной 
культуры личности у специалистов, за-
нимающихся физической культурой 
и спортом. Так, с отношением человека 
к своему телу как к ценности в полной 
мере согласились 12 % мужчин и 15 % 
женщин, в какой-то мере – 68 % мужчин 
и 73 % женщин, совсем нет – 16 % муж-
чин и 12 % женщин.

Уровень знаний об организме, о фи-
зическом состоянии, о средствах воздей-
ствия на него и методике их примене-
ния: владеют в полной мере 4 % мужчин 
и 12 % женщин, в какой-то мере – 46 % 
мужчин и 53 % женщин, совсем нет – 
50 % мужчин и 35 % женщин. характер 
ценностей, которые индивид связывает 
с телом, одобряемые и реализуемые им 
на практике идеалы, нормы, образцы по-
ведения, связанные с заботой о физиче-
ском состоянии, ответили в полной мере 
3 % мужчин и 1 % женщин, в какой-то 
мере – 19 % мужчин и 13 % женщин, со-
всем нет – 78 % мужчин и 86 % женщин.

Многообразие используемых 
средств поддержания в норме и совер-
шенствования физического состояния, 
различных его параметров – здоровья, 
телосложения, физических качеств 
и двигательных способностей – отве-
тили в полной мере 2 % мужчин и 0 % 
женщин, в какой-то мере – 6 % мужчин 
и 3 % женщин, совсем нет – 92 % муж-
чин и 97 % женщин [6].

В какой мере специалисты обладают 
знаниями, необходимыми для проведе-
ния работы по физическому воспита-
нию с детьми и молодежью в досуговой 
области:

1) знаниями о физическом воспита-
нии как элементе социализации лично-
сти в полной мере владеют 18 % мужчин 
и 12 % женщин, в какой-то мере – 34 % 
мужчин и 35 % женщин, совсем нет – 
48 % мужчин и 53 % женщин; 

2) знаниями о гуманистически ори-
ентированном физическом воспитании 

в полном мере владеют 6 % мужчин 
и 8 % женщин, в какой-то мере – 34 % 
мужчин и 27 % женщин, совсем нет – от-
ветили 60 % мужчин и 65 % женщин;

3)  о значении спорта для укрепле-
ния и сохранения здоровья, физическо-
го совершенствования человека в пол-
ной мере ответили 69 % мужчин и 83 % 
женщин, в какой-то мере ответили 31 % 
мужчин и 17 % женщин, совсем нет – от-
ветили 0 % мужчин и женщин;

4) знаниями о том, какие физические 
упражнения и каким образом исполь-
зовать для укрепления здоровья и фи-
зического совершенствования, в пол-
ной мере ответили 73 % мужчин и 82 % 
женщин, в какой-то мере – 27 % мужчин 
и 18 % женщин, совсем нет – ответили 
0 % мужчин и женщин;

5) о физкультурно-спортивном вос-
питании, основанном на использовании 
активных, регулярных занятий физкуль-
турой и спортом для решения комплек-
са педагогических задач в полной мере 
ответили 63 % мужчин и 58 % женщин, 
в какой-то мере – 34 % мужчин и 41 % 
женщин, совсем нет – ответили 3 % 
мужчин и 1 % женщин;

6)  о проблемной ситуации анали-
за физкультурного воспитания и путях 
ее решения в полной мере ответили 
7 % мужчин и 11 % женщин, в какой-то 
мере – 38 % мужчин и 41 % женщин, со-
всем нет – ответили 55 % мужчин и 48 % 
женщин;

7) о понятиях физкультурного воспи-
тания в досуговой деятельности в пол-
ной мере ответили 34 % мужчин и 25 % 
женщин, в какой-то мере – 46 % мужчин 
и 39 % женщин, совсем нет – ответили 
20 % мужчин и 36 % женщин;

8)  о формах физкультурного воспи-
тания в досуговой деятельности в пол-
ной мере ответили 12 % мужчин и 9 % 
женщин, в какой-то мере – 19 % мужчин 
и 21 % женщин, совсем нет – ответили 
69 % мужчин и 70 % женщин;

9) о понятиях и основных направ-
лениях (компонентов) физкультурно-
го воспитания в полной мере ответили 
3 % мужчин и 6 % женщин, в какой-то 
мере – 8 % мужчин и 11 % женщин, со-
всем нет – ответили 89 % мужчин и 83 % 
женщин;

10) о современной теоретической ос-
нове и комплексной системе физическо-
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го воспитания в полной мере ответили 
2 % мужчин и 4 % женщин, в какой-то 
мере – 6 % мужчин и 7 % женщин, со-
всем нет – ответили 92 % мужчин и 89 % 
женщин.

Показатели вклада знаний, внесен-
ных институтом, который заканчивал 
специалист (или факультетом (курсами) 
повышения квалификации). 

Очень большой вклад знаний внес 
институт – 12 % мужчин и 15 % женщин, 
большой – 78 % мужчин и 63 % женщин, 
незначительный – 8 % мужчин и 14 % 
женщин, практически нулевой – ответи-
ли 2 % мужчин и 8 % женщин. 

Факультеты (курсы) повышения ква-
лификации, которые внесли очень боль-
шой вклад знаний, отметили только 6 % 
мужчин и 2 % женщин. Большой – 11 % 
мужчин и 14 % женщин. Незначитель-
ный вклад выбрали 48 % мужчин и 56 % 
женщин. Практически нулевой выбрали 
35 % мужчин и 28 % женщин.

Показатели усвоения лекций и заня-
тий по следующим предметам, необхо-
димым в процессе подготовки и пере-
подготовки специалистов физического 
воспитания, следующие:

Большинство специалистов ответи-
ли «да, обязательно» на тему: «Совре-
менные инновационные программы, 
методики, технологии физического вос-
питания в досуговой деятельности» – 
23 % мужчин и 16 % женщин. 

«Можно, но не обязательно» респон-
денты считают:

– Философия спорта (57 % мужчин 
и 61 % женщин).

– Современные инновационные про-
граммы, методики, технологии физиче-
ского воспитания в досуговой деятель-
ности (48 % мужчин и 53 % женщин).

– Вопросы гуманизма и гуманисти-
ческой концепции воспитания (46 % 
мужчин и 53 % женщин).

«Совсем не надо»:
– Социология спорта (34 % мужчин 

и 31 % женщин).
– Основные понятия системы физ-

культурного воспитания (34 % мужчин 
и 26 % женщин).

– Философия спорта (34 % мужчин 
и 24 % женщин).

«Затрудняюсь ответить»:
– Социология спорта (28 % мужчин 

и 35 % женщин).

– Вопросы гуманизма и гуманисти-
ческой концепции воспитания (28 % 
мужчин и 15 % женщин).

– Основные понятия системы физ-
культурного воспитания (24 % мужчин 
и 34 % женщин).

– Современные инновационные про-
граммы, методики, технологии физиче-
ского воспитания в досуговой деятель-
ности (17 % мужчин и 22 % женщин).

Большинство специалистов – 85,5 % – 
считают, что очень велика потребность 
в методическом обеспечении по органи-
зации физкультурного воспитания уча-
щейся молодежи в досуговой деятельно-
сти (87 % мужчин и 84 % женщин). 

8 % считают что потребность есть, но 
не очень большая, 4 % считают, что нет, 
потому что и без него знают, как прово-
дить такую работу. 1,5 % респондентов 
считает, что нет, потому что не занимают-
ся и не собираются заниматься такой вос-
питательной работой. Затруднились с от-
ветом 1 % респондентов.

В результате проведенного исследо-
вания можно сделать вывод, что боль-
шинство специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта, преподаватели 
(учителя), позитивно относятся к оценке 
своего здоровья, физической подготов-
ленности и двигательных способностей. 

1. Преподавателям не хватает зна-
ний и основных компонентов телесной 
культуры личности у специалистов для 
формирования и совершенствования 
физической, психической, нравствен-
ной, эстетической, коммуникативной, 
экологической культуры человека, его 
интеллектуальных, творческих и других 
способностях, о путях реализации этих 
возможностей и т.д.

2. На занятиях большинство пре-
подавателей не используют многооб-
разные средства и методы для поддер-
жания в норме и совершенствования 
физического состояния, различных их 
параметров – здоровья, телосложения, 
физических качеств и двигательных 
способностей. 

Таким образом, готовность препода-
вателей к проведению занятий по физи-
ческой культуре работы с детьми и моло-
дежью находится на низком уровне [7].

Необходимо среди преподавателей 
проводить разнообразные физкультурно-
оздоровительные спортивно-массовые 
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мероприятия, направленные на развитие 
у них не только основных физических ка-
честв и подготовку к сдаче норм ГТО, но 
также воспитанию активной, целостно 
развитой личности преподавателей, для 
которой характерно полноценное и гар-
моничное развитие физических, психи-
ческих и духовных качеств [8, 9]. 

К числу таких мероприятий относятся:
1. Спартианские игры.
2. Спортивный фестиваль ГТО-НИКА.
Это позволит не только сохранить 

здоровье, но и сформировать у них зна-
ния о культуре здоровья, мотивацию на 
здоровый образ жизни, создать условия 
для раскрытия индивидуальных воз-
можностей и резервов организма.

Реализация такой программы будет 
способствовать формированию у пре-
подавателей здорового образа жизни, 
укреплению здоровья, повышению со-
циальной активности, а также приобще-
нию преподавателей к физической куль-
туре и спорту [10].
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ДЕлОВАя ИГРА «ОСНОВНыЕ ПОНяТИя БИОхИмИИ»  
кАк СПОСОБ ОБуЧЕНИя И ПРОФИлАкТИкИ зАБОлЕВАНИй

шамитова Е.Н., капитонова А.В., краснова Р.Н.
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», Чебоксары, 

e-mail: shamitva@mail.ru

Интерес детей к науке и знаниям должен прививаться с раннего возраста, так как это в буду-
щем обеспечит им более полное представление о жизни в целом и может привести их в «боль-
шую науку». В данной статье рассматривается метод интегративной деловой игры как наиболее 
современного, прогрессивного, эффективного и доступного способа представления большого 
объема сложной для понимания информации с целью наилучшего усвоения материала, а также 
приводятся основные тезисы и ключевые моменты сценария интерактивной игры, а также раз-
личные формы представления информации с задействованием всех существующих видов памя-
ти человека, которые способствуют лучшему восприятию, пониманию, обработке полученной 
информации и ее последующему запоминанию, появлению у учеников интереса к учебе и науке 
с развитием коммуникативных качеств ребенка. Помимо того, данный метод работы способству-
ет появлению у студентов интереса к предмету и к работе как с людьми, будущими пациентами, 
так и с коллегами, а также развитию коммуникативных качеств, терпимости, слаженности и уме-
нию работать в команде как среди организаторов, так и среди участников игры.

ключевые слова: деловая игра, методы обучения, основные понятия, популяризация науки

BuSINESS GamE «BaSIC CONCEpTS Of BIOChEmISTry»  
aS a way Of TEaChING aNd prEVENTING dISEaSES

Shamitova E.N., Kapitonova a.V., Krasnova r.N.
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Chuvash State University 

n.a. I.N. Ulyanov», Cheboksary, e-mail: shamitva@mail.ru

The interest of children in science and knowledge should be inculcated from an early age, as this 
in the future will provide him with a more complete picture of life in general and can lead him to a 
«greater science». This article discusses the method of integrative business game as the most modern, 
progressive, effective and accessible way of presenting a large amount of information that is difficult 
to understand for the best mastering of the material, as well as the main theses and key moments of 
the interactive game script, as well as various forms of information presentation with involving all 
existing types of human memory, which contribute to better perception, understanding, processing of 
information received and its subsequent memorization, the appearance of students’ interest in learning 
and science with the development of the communicative qualities of the child. In addition, this method 
of work contributes to the emergence of students’ interest in the subject and to work with people both 
with future patients and with colleagues, as well as the development of communicative qualities, 
tolerance, coherence and ability to work in a team both among organizers and participants games.

Keywords: business game, teaching methods, basic concepts, popularization of the science

Существует выражение, что моло-
дежь – это наше будущее, поэтому осо-
бенно важно еще с раннего возраста 
привлекать учеников к науке, показывая 
и объясняя на доступном языке, что на-
ука – это не только бесконечное коли-
чество книг. Наука, помимо всего про-
чего, – это увлекательный процесс, на 
котором основана вся наша жизнь. Она 
может быть очень интересной и понят-
ной. Каждый преподаватель по-своему 
подходит к изложению материала, ста-
раясь всеми возможными способами 
привлечь юные умы к учебе, чтобы мо-

лодое поколение не просто не потеряло 
интерес к знаниям, но и само тянулось 
за ними. Поэтому преподаватели за-
частую стараются применить все бо-
лее интересные и новаторские методы 
в своей работе. 

Данная экспериментальная работа 
была проведена в Чувашском государ-
ственном университете имени Ильи 
Николаевича Ульянова на кафедре фар-
макологии, клинической фармакологии 
и биохимии, в результате которого мы, 
студенты, получили невероятный опыт 
работы в необычной для нас обстанов-
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ке, а школьники получили новые знания 
в непривычной, интересной и доступ-
ной форме.

В нашей статье мы бы хотели под-
робно изложить все детали экспери-
мента, проанализировать полученные 
результаты, показать, что данный ме-
тод обучения стимулирует творческую 
активность учеников, способствует 
формированию и развитию неординар-
ного, выходящего за рамки школьных 
учебников мышления, а также поде-
литься ключевыми деталями сценария 
мероприятия, проведенного в конце 
ноября на базе нашего университета 
с принимавшими непосредственное 
участие учащимися 5 класса 61 школы 
города Чебоксары. Студенты высту-
пили в роли преподавателей, которые 
понимают, что привлечение внимания 
к науке у детей – важный элемент ее 
развития, и популяризация научных 
знаний – один из ключевых этапов вос-
питания нашего социума как будущего 
фундамента для обучения професси-
оналов высокого уровня и достойных 
деятелей науки, чтобы они продолжили 
совершать открытия, которыми богата 
история нашей страны [1]. 

Перед нами стояла задача: позна-
комить учеников с такой интересной 
и увлекательной наукой, как биохимия, 
в легкой и доступной форме раскрыть 
значение основных понятий биохимии 
как науки о веществах, из которых по-
строены живые организмы, и о хими-
ческих процессах, которые протекают 
в нас, и показать на примерах ее функ-
ции и роль в жизни человека. 

Биохимия – это довольно скучное 
определение, которое не заставляет волно-
ваться и переживать, но тем не менее она 
внутри нас: это сокращение мышц, обмен 
веществ, переваривание пищи с всасыва-
нием белков, жиров, углеводов и других 
питательных веществ, а также многое-
многое другое. Но как все эти химические 
процессы и химические формулы объяс-
нить школьникам? Как показать им, что 
от этих формул зависит их развитие? Как 
продемонстрировать взаимосвязь науки 
и здоровья и показать важность профи-
лактики различных заболеваний? 

Ответить на эти сложные вопросы 
мы попытались в ходе деловой игры 
«Основные понятия биохимии».

Деловая игра – это своеобразное мо-
делирование процессов и механизмов 
принятия решений с использованием 
математической и организационной мо-
делей. Формат деловой игры обеспечи-
вает гораздо более высокий уровень во-
влеченности и мотивации участников, 
чем классические формы обучения, что 
способствует быстрому и качественно-
му усвоению материала [2].

Сценарий – это базовый элемент 
игровой процедуры. В сценарии ото-
бражается общая последовательность 
игры, разбитая на основные этапы, опе-
рации и шаги [3]. Мы сочли необходи-
мым задействовать как можно больше 
видов памяти детей: зрительную (для 
чего подготовили презентацию в виде 
красочных изображений), слуховую 
(сопровождали картинки собственным 
устным объяснением), эмоциональную 
(создание хорошего настроения и дру-
жественной атмосферы в течение ме-
роприятия, сопровождающегося прият-
ными презентами), а также тактильную 
(ученики приняли участие в нескольких 
подготовленных играх) [4]. 

Сценарий игры построен на основе 
«биохимической ромашки». Мы взяли 
основные понятия биохимии, понима-
ние которых является ключевым как 
в данной науке, так и в формировании 
общего представления о жизни и об 
обмене веществ, и составили из них 
своеобразную «биохимическую ромаш-
ку» [5], сердцевиной которой явилось 
определение биохимии (рис. 1). 

Рис. 1. Биохимическая «ромашка»  
и ее компоненты

Подготовка сценария является са-
мой сложной и ответственной частью 
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эксперимента. Работая с детьми, стоит 
понимать, что их мышление и восприя-
тие окружающего устроено иначе, чем 
у взрослых людей. Необходимо подо-
брать правильный подход к аудитории, 
которая в дальнейшем может стать и на-
шими пациентами, показав, что вы на-
ходитесь с ними на одном уровне, а не 
пытаетесь заставить их насильно впи-
тывать сложную и пока непонятную им 
информацию, взаимодействуя как «уче-
ник – учитель», заменив данную мо-
дель объяснения на «ученик – ученик». 
В данной ситуации особое внимание 
стоит уделить началу мероприятия. Мы 
постарались как можно доступней дать 
определение биохимии как темы всего 
нашего последующего взаимодействия.

Началом игры послужило вступле-
ние, в котором рассказали, что каждый 
человек на нашей планете дышит, пита-
ется, растет, занимается спортом и влю-
бляется. Как раз в основе всего этого 
и лежит биохимия (рис. 2).

Рис. 2. Вступление с изображением 
основных процессов,  

регулируемых биохимией

Далее мы подробно рассказали 
о каждом из основных понятий, исполь-
зуя при этом наглядные изображения, 
активный диалог, эксперименты, игры 
и мультипликационные познавательные 
видеоролики. 

В первую очередь мы решили позна-
комить учеников с понятием «углерод», 
так как углерод – это обязательный ком-
понент любого органического вещества. 
Мы спросили детей, где, по их мнению, 
содержится углерод. Выслушали и до-
полнили их ответы, рассказали, что та-
кие вещества, как графитовые стержни, 
алмазы, нефть, газ, все, что сделано из 
пластика, и, конечно, все мы, содержат 

углерод. А еще углерод есть в углекис-
лом газе, который мы выдыхаем, но, так 
как мы не можем увидеть углекислый 
газ, мы решили продемонстрировать 
опыт с его выделением, поскольку такие 
довольно простые, но зрелищные опы-
ты помогают в запоминании материала 
и привлекают внимание детей. Для опы-
та нам понадобились вода и таблетка, 
быстро растворяющаяся в воде (мы ис-
пользовали всем известный мукалтин). 
Дети узнали что в этом знакомом про-
цессе в виде пузырьков газа выделяется 
именно углекислый газ. В завершение 
рассказа мы показали небольшой муль-
типликационный видеоролик о строе-
нии и функциях углерода, который мы 
подготовили с помощью базовой про-
граммы windows-Киностудия (Movie 
Marker), использовав материал из дет-
ского научно-познавательного сериала 
«Смешарики. ПинКОД» .

Далее, основываясь на различии фи-
зических и химических свойств веществ, 
содержащих углерод, перешли к поня-
тию химических связей, так как связи, 
образованные углеродом с другими ве-
ществами, и служат одной из причин 
данных различий в свойствах веществ. 
Мы показали детям познавательное 
видео, в котором углерод описывался 
в виде конструктора, собираемого при 
помощи химических связей. После это-
го провели игру «Углерод и его друзья». 
В данной игре мы показали, что лучши-
ми друзьями углерода в организме чело-
века являются кислород, азот и водород, 
с которыми он связан крепкими друже-
ственными связями. Эти друзья обра-
зуют огромное множество соединений. 
Одним из самых простых является гли-
цин (выбран в качестве примера в связи 
с известностью и несложной структу-
рой). Мы предложили детям построить 
данное соединение, превратив их в хи-
мические элементы и образовав необ-
ходимое количество связей друг с сдру-
гом. Активные игры помогают детям 
переключить внимание, когда они полу-
чают большое количество информации 
и не дают им заскучать от однообразия 
происходящего. Данная игра направле-
на на улучшение работы в команде и за-
крепление информации об одинарных 
и кратных связях в молекулах органиче-
ских веществ (рис. 3).
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Рис. 3. Студенты в процессе  
проведения мероприятия

После того, как ребята построили 
глицин, мы рассказали, что они созда-
ли мономер – вещество, являющееся 
частью другого, более сложного веще-
ства [6], маленький кирпичик в зда-
нии. Мы пояснили им, что, все, что мы 
с ними едим – большой кусочек мяса – то 
есть белки, бутерброд с маслом – жиры, 
вкусная шоколадка или конфета – угле-
воды – состоит из этих так называемых 
мономеров и в нашей пищеварительной 
системе распадается на простые части. 
Белки – на аминокислоты, жиры – на 
жирную кислоту и глицерин, углеводы – 
на моносахариды.

Далее мы плавно перешли к био-
полимерам. Рассказали, что сложные 
вещества, образованные мономерами, 
мы называем биополимерами [6]. Они, 
словно большое здание, состоят из мно-
жества простых частичек – кирпичиков 
(рис. 4). Или словно целый класс со-
стоит из отдельных людей. Если класс 
можно сравнить с биополимером, то 
мы решили вместе с ребятами собрать 
биополимер. Чтобы они лучше усвоили 
этот термин, мы предложили им превра-
титься в гормон счастья – окситоцин! 
Именно он отвечает за наше с вами пре-
красное настроение. Наши школьники 
ненадолго стали аминокислотами, со-
брались в дружный окситоцин и пода-
рили всем счастье! А чтобы оно потом 
не убежало, мы порадовали детишек 
небольшой порцией радости, раздав не-
большие сладкие презенты.

Поскольку биохимия изучает хими-
ческие процессы в живых клетках, важ-
но понимать, что это за реакции и как 

они протекают. Поэтому далее мы рас-
сказали нашим будущим биохимикам 
про ферменты [7]. Мы съедаем большие 
вкусные биополимеры, но ведь мы тоже 
большие, а пища нужна каждой кро-
шечной клеточке нашего организма, по-
этому клеточки питаются маленькими 
мономерами. А чтобы внутри нас био-
полимеры смогли стать мономерами, 
нам нужны ферменты – белки, которые 
действуют как катализаторы; иными сло-
вами, они ускоряют химические реак-
ции, иначе клетки будут голодать. Это 
очень своеобразные товарищи нашего 
организма. Очень нежные и даже каприз-
ные. Чтобы было интересно и доступно, 
в конце рассказа мы показали небольшой 
отрывок мультсериала «Смешарики. 
ПинКОД», где говорится о важнейшей 
роли фермента во всех процессах жизне-
деятельности, их специфичности и узких 
границах температуры, в которых они 
могут функционировать.

Рис. 4. Схематичное изображение 
мономера и биополимера

Заключительным лепестком нашей 
ромашки стал метаболизм. Метаболизм, 
или обмен веществ, лежит в основе лю-
бой жизнедеятельности. Мы получаем 
и вырабатываем огромное количество 
химических веществ. Белки, содержа-
щиеся в молочных продуктах и орехах, 
белки, из которых состоят наши кости 
и мышцы, – это совершенно разные 
вещи. Но в основе у них одно и то же – 
аминокислоты. Когда завтракаешь сыр-
никами, а потом занимаешься спортом, 
пищеварительные ферменты, о которых 
мы говорили ранее, расщепляют моле-
кулы белка на аминокислоты (то есть 
полимеры до мономеров) и отправля-
ют нужное их количество на построй-
ку мускулатуры. Процесс расщепления 
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ферментов называется катаболизмом, 
а процесс создания мышц – анаболиз-
мом. Анаболизм – энергозатратный про-
цесс. При образовании новых белков 
и новых молекул активно сжигаются 
калории. Метаболизм – это баланс. Че-
ловек остается в хорошей форме, пока 
потребляет столько, сколько способен 
переработать. Если же после поддержа-
ния элементарной жизнедеятельности 
остаётся множество неизрасходованных 
калорий, то все они отправляются в жи-
ровые клетки. хитрый совет для уско-
рения метаболизма – пить больше воды! 
Метаболизм, как механизм, основанный 
на основных биохимических понятиях, 
послужил завершением игры. 

Заключение игры, связав все пре-
дыдущие понятия, показало, что био-
химия важна не только как наука, но 
и как часть нашей жизни. Ведь баланс 
в организме – это очень важно. Особен-
но в возрасте наших гостей, когда орга-
низм перестраивается, необходимо, что-
бы метаболизм оставался в норме, а для 
этого важно вести правильный образ 
жизни, чтобы биохимические процес-
сы не нарушались. Студентам удалось 
донести до юных зрителей не только 
теоретические аспекты биохимии, но 
и показать ее практическую значимость 
и отражение в повседневной жизни.

В результате проведенной работы 
нам удалось добиться усвоения непро-
стого материала учащимися 5 класса, 
сформировать у обучающихся пра-
вильное представление о такой науке, 
как биохимия, пробудить интерес к из-
учению естественнонаучных предметов 
и обрести эмоциональный опыт взаимо-
действия с другими людьми, а также мы 
убедили их с биохимической точки зре-
ния, что очень важно заботиться о своем 
здоровье. Мы также извлекли много по-
лезного для себя, побывав в необычной 
обстановке и непривычном коллективе, 
проявили свои творческие и коммуни-
кативные навыки, смогли взглянуть на 
учебный процесс с новой стороны, что 
помогло нам закрепить наши знания.

заключение
Применение в образовательном про-

цессе непривычных интерактивных 
методов, например деловой игры, в ко-
торой задействованы одновременно 
несколько видов памяти, способствует 
лучшему восприятию и запоминанию 
довольно сложной на первый взгляд ин-
формации, появлению у учеников инте-
реса к учебе и науке, развитию умения 
слаженно работать в команде, а также 
способствует общению, развитию ком-
муникативных качеств ребенка.   Пред-
ставление информации в игровой форме 
помогает ученикам оценить практиче-
скую значимость науки в повседневной 
жизни. Это наш первый опыт общения 
с будущими маленькими пациентами, 
которым мы должны привить понима-
ние того, как важно, чтобы организм 
работал как целостная структура и что 
человек должен сам заботиться о сво-
ем здоровье, соблюдая правила гигиены 
и занимаясь профилактикой различных 
заболеваний.
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