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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ  

К ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОССЛУЖАЩИХ
1Александров А.Г., 2Лукьянёнок П.И.

1Сибирский институт современной практической психологии, педагогики и социальной работы, 
Новосибирск, e-mail: aleksandrov-nsk@yandex.ru;

2НИИ кардиологии Томского научно-исследовательского медицинского центра, Томск

В статье рассматриваются результаты исследования системы психологических механизмов формиро-
вания мотивационной готовности к значимой деятельности, ее структура и уровни сформированности у со-
трудников таможенных органов. Отмечается, что мотивационная готовность связана с системой психологи-
ческих механизмов, причинно-личностными факторами, уровнями контроля и поддержки эмоциональной 
составляющей, способных влиять на изменение мотивационной готовности к повышению деятельности. 
При этом готовность рассматривается как интегративное качество личности и субъекта деятельности, сущ-
ность которого составляет взаимодействие мотивационного, информационно-содержательного и процес-
суального компонентов. В результате исследования построена модель, позволяющая всецело представить 
государственного служащего таможенных органов и выделить основные блоки, обеспечивающие успеш-
ность его деятельности. Эта модель охватывает личные качества госслужащего таможни, его способности, 
профессиональные навыки, опыт, мотивацию к деятельности, информационные и воспитательные аспекты 
служащих таможни. Построение и образование мотивационной готовности обеспечивается психологиче-
скими механизмами, которые формируются в процессе жизнедеятельности личности. Фактор личности 
индивидуума составляет основу и обеспечивает направленность этой готовности, механизмы личностной 
причинности и эмоциональной поддержки обеспечивают активность, а уровень субъективного контроля – 
определяет когнитивно-познавательное содержание деятельности. 

Ключевые слова: формирование мотивационной готовности, психологические механизмы, качества личности, 
мотивация деятельности, воспитание госслужащих таможни

PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF FORMATION OF MOTIVATIONAL 
READINESS FOR MEANINGFUL ACTIVITIES OF CIVIL SERVANTS

1Aleksandrov A.G., 2Lukyanenok P.I.
1Siberian Institute of Modern Practical Psychology, Novosibirsk, e-mail: aleksandrov-nsk@yandex.ru;

2Cardiology Research Institute, Tomsk 

This article discusses the results of a study of the system of psychological mechanisms of formation of 
motivational readiness for meaningful activities, its structure and levels of articulation among Customs officers. It is 
noted that the motivational readiness associated with the system of psychological mechanisms that cause-personal 
factors, levels of control and support the emotional component, capable of influencing change in motivational 
readiness to raise activity. If this willingness is seen as integrative quality of personality and subject of activity, the 
essence of which is a motivational interaction, information and substantive and procedural components. The study 
built model that enables fully public servant to submit customs authorities and highlight major blocks to ensure the 
success of its work. This model covers the personal qualities of officials of customs, his abilities, skills, experience, 
motivation, information and educational activities aspects of customs officials. building and motivational readiness 
education is provided by psychological mechanisms that are formed in the course of life of individuals. Individual 
factor constitutes the basis and provides the focus of this readiness, the mechanisms for personal causation and 
emotional support provide activity and the level of subjective control-identifies cognitive content of activities.

Keywords: formation of motivational readiness, psychological mechanisms, personality, motivation, parenting activities 
of civil servants

Отечественные и зарубежные иссле-
дователи рассматривают психологические 
механизмы мотивации к успешной карье-
ре служащих в качестве существенной де-
терминанты карьерного продвижения. При 
этом психологи выделяют как личностные, 
так и социальные, в том числе гигиениче-
ские факторы [1, 2]. К наиболее значимым 
личностным факторам, оказывающим вли-
яние на карьерный рост, относят уверен-
ность в собственных силах и продвижении, 
личную от ветственность за решения по 
реализации карьеры и её мотивы, эмоцио-

нальную стабильность и соответствующие 
низкие показатели невроза и психических 
девиаций [2, 3].

Обращение социальной психологии 
к личности государственного служаще-
го значительно продвинуло вперед сферу 
данных исследований научного сообще-
ства изучаемой проблемы. Опираясь на 
теоретические и эмпирические исследова-
ния, при анализе обширной группы лич-
ностных факторов карьеры стали выделять 
интеллектуальные способности челове-
ка, его творческий потенциал мышления, 
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способность к обучению, информирован-
ность. Среди эмоциональных качеств ста-
ли отмечать уровни тревожности; волевых 
качеств – энергичность, выдержанность, 
настойчивость, терпеливость, решитель-
ность; коммуникативных характеристик – 
эмоциональная окрашенность и дина мика 
межличностного общения, ориентация на 
командное взаимодействие, груп повые нор-
мы и др. [4].

Совокупность личностных факторов, 
влияющих на эффективность карьерного 
роста, была показана в комплексном ис-
следовании госслужащих высшего и сред-
него уровня управления [5]. В результате 
целого ряда проведенных исследований [4, 
5, 7] была составлена модель, дающая 
возмож ность проанализировать влияние 
личностных факторов на успешность про-
фессиональной карьеры государственных 
служащих, включая влияние личностных 
факторов с выделением характе ристик как 
способствующих, так и препятствующих 
карьерному росту служащих. 

 Актуальность нашего исследования 
обусловлена потребностью целенаправ-
ленного пополнения системы Федераль-
ной таможенной службы России кадрами 
сотрудников разных профилей, что делает 
необходимым изучение психологических 
механизмов формирования мотивационной 
готовности к новой значимой деятельности 
в течение первых двух лет службы, как ос-
новного этапа в профессиональном само-
определении личности.

Материалы и методы исследования
В исследование были включены стаже-

ры и сотрудники первого года службы Ново-
сибирской и Оперативной таможен. Выбор-
ка экспериментальной группы составила 46 
человек в возрасте от 24 до 36 лет. Иссле-
довалась мотивационная готовность к зна-
чимой профессиональной деятельности, 
ее структура и уровни сформированности 
у сотрудников правоохранительного блока 
таможенных органов. В качестве предмета 
исследования выступали психологические 
механизмы – локус личностной причинно-
сти, уровень субъективного контроля, эмо-
циональной поддержки и другие факторы, 
влияющие на изменение мотивационной 
готовности к значимой профессиональной 
деятельности.

Предполагалось, что для формирова-
ния мотивационной готовности необходи-
ма система психологических механизмов 
и средств. Одни механизмы создают на-
правленность этой готовности, другие – 
обеспечивают активность и психическую 
энергетику, а третьи – определяют когни-

тивно-познавательное содержание деятель-
ности. В проведенном исследовании мы 
рассматриваем готовность как объединен-
ное качество личности, сущность которо-
го составляет взаимодействие мотиваци-
онного, информационно-содержательного 
и процессуального компонентов. Состояние 
мотивационной готовности зависит от сово-
купности мотивов поведения личности, ее 
потребностей, от отношения к окружающе-
му, к предъявляемым требованиям и к сво-
им возможностям.

Мотивационный компонент готовности 
предполагает наличие у сотрудников систе-
мы сформированных и доминирующих мо-
тивов к осуществлению самостоятельной 
значимой деятельности, интереса к объекту 
деятельности, потребности в ее осущест-
влении. Среди показателей степени разви-
тия мотивационного компонента выделяли: 
осознание сотрудниками роли самостоя-
тельной работы в становлении личности; 
положительное отношение и интерес к ос-
ваиваемым знаниям и навыкам; потреб-
ность в образовании (самообразовании); 
познавательной активности; самостоятель-
ность деятельности (чувство ответствен-
ности). В исследовании мотивов овладения 
значимой специальностью использовался 
модифицированный авторами для этих це-
лей «Тест мотивов» [6].

В своей работе авторы придерживаются 
точки зрения, согласно которой психологи-
ческий механизм – это «система психологи-
ческих явлений, предназначенная для пре-
образования и формирования активности, 
выраженной одним или несколькими мо-
тивами, в требуемую активность, выражен-
ную другими мотивами» [6, 8]. Психологи-
ческий механизм – это определенный этап 
в последовательном взаимном преобразо-
вании личности и объективных явлений, 
этап регулятивный, способный управлять 
различными энергетическими уровнями 
взаимодействия человека с окружающей 
средой. Он также рассматривается как 
субъективное «описание» или отражение на 
субъективном уровне тех объективных про-
цессов и явлений, которые обеспечивают 
взаимодействие человека и окружающей 
среды [7, 10, 11].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результатам исследования была сфор-
мирована модель, позволяющая всецело 
представить служащего таможенных орга-
нов и выделить составные части, которые 
обеспечивают успешность его деятельно-
сти. Эта модель включает в себя: качества 
личности госслужащего таможни и его спо-
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собности; профессиональные навыки и мо-
тивацию деятельности, вопросы воспита-
ния. Высказанная авторами гипотеза о том, 
что успешной профессиональной деятель-
ности служащего таможни препятствуют 
такие психологические характеристики 
личности, как экстернальность, низкий уро-
вень коммуникации и организаторских спо-
собностей, авторитарный стиль поведения, 
нашла лишь частичное подтверждение. 

По результатам исследования выявлен 
средний уровень развития коммуникатив-
ных и организаторских способностей, что 
мы связали с быстро изменяющимися усло-
виями, возросшим уровнем информацион-
ного воздействия и профессионального тре-
бования как к образованию, так и к самим 
сотрудникам и их навыкам. При этом речь 
идёт о наличии таких качеств и тенденций, 
как отзывчивость, уступчивость, доброта, 
которые в своей деятельности сотрудники 
таможни, в силу специфики своей работы, 
не могут полностью реализовать по отно-
шению к другим. Предположение, что про-
фессиональной деятельности сотрудников 
таможни препятствует авторитарный стиль 
поведения в отношениях, не нашло под-
тверждения, поскольку превалировала до-
брожелательность в отношениях.

При оценке «Теста мотивов» выявлена 
иерархия мотивов из 9 основных типов мо-
тивационной направленности в значимой 
деятельности. Было установлено место, 
занимаемое каждым из выделенных типов 
мотивации в их иерархии. Так, например, 
оказалось, что профессиональная моти-
вация занимает в этой иерархии лишь 4-е 
место у сотрудников 1-го года работы и 3-е 
место у сотрудников 2-го года, а мотив дол-
га 5-е место у сотрудников 1-го года и 6-е 
место у сотрудников 2-го года службы.

При этом первое место в общей иерар-
хии мотивов устойчиво занимает познава-
тельно-образовательная направленность. 
Она выражает стремление познать и по-
нять закономерности таможенного про-
цесса, расширить знания в юридической 
и правовой сферах, традициях коллектива, 
повысить уровень общей осведомленности 
и эрудиции. Стабильное 3-е место сохраня-
ется в течение всех двух лет за эмоциональ-
ной мотивацией. 

Поставив перед собой задачу диагно-
стировать состояние мотивационной готов-
ности к успешной значимой деятельности, 
авторы в этих целях разработали тест «Поле 
мотивационно-ценностных ориентаций 
к значимой деятельности», в основу которо-
го положена самооценка биполярно распо-
ложенных 6-ти групп мотиваций значимой 
деятельности (по принципу семантического 

дифференциала). Степень мотивационной 
готовности сотрудников к вовлеченности 
в значимую деятельность можно определять 
возможным влиянием тех или иных моти-
вов, биполярно группирующихся с преоб-
ладанием либо личностно-ценностной ори-
ентации, либо общественно-олженственной 
направленности. Анализируя отдельные 
мотивационные компоненты (мотивацион-
но-ценностные ориентации) значимой дея-
тельности, мы обнаружили статистически 
значимые различия (на уровнях значимости 
от p < 0,2 до р < 0,01 по критерию X2) в би-
полярных компонентах мотивационной во-
влеченности в деятельность между сотруд-
никами 1-го и 2-го года службы.

Наиболее стабильными компонентами 
мотивационной готовности к значимой де-
ятельности оказались: 

1) мотив эмоционального интереса к со-
держанию значимой деятельности – занял 
1-е место на 1-м и 2-м году службы; 

2) мотив личностно-смысловой ори-
ентированности – 1-й год – 3-е место, 2-й 
год – 2-е место; 

3) мотив личной выгоды – 1-й год – 2-е 
место, 2-й год – 1-е место. 

В ходе проведенного исследования 
была выявлена оптимальная структура 
мотивационной готовности значимой дея-
тельности, которая обеспечивает ее эффек-
тивность. Анализ оптимальной структуры 
мотивационной готовности сотрудников 
правоохранительного блока показал высо-
кий уровень развития всех мотивов, направ-
ленных на личностную перспективу, т.е. 
стремление лучше подготовиться к даль-
нейшей профессиональной деятельности, 
стать высокообразованным, полноценным 
специалистом, достойным уважения, пони-
мания того, что знания необходимы для до-
стижения успеха в жизни. В числе наиболее 
ярко выраженных мотивов стоит интерес 
к содержанию выполняемой деятельности. 
Устойчивое высокое положение мотива ин-
тереса к содержанию, как доминирующе-
го компонента мотивационной готовности 
к значимой деятельности, подтверждает тот 
факт, что эмоциональный компонент моти-
вации служит мобилизацией психических 
ресурсов личности. 

В проведенном исследовании получены 
полезные для практики данные, позволяю-
щие дифференцировать уровни сформиро-
ванности мотивационной готовности к дея-
тельности [5, 9, 10]. Всего было выявлено 
четыре уровня. 

Первый уровень получил название 
«уровень принуждения». Он характеризует-
ся тем, что у испытуемых проявляется вы-
нужденная и минимальная активность, при-
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чем при снятии принуждения активность 
сразу прекращается, поэтому со стороны 
руководителей требуется постоянно при-
нуждать и стимулировать каждое отдельное 
действие.

Второй уровень сформированности 
мотивационной готовности можно назвать 
пассивно-исполнительским. У испытуе-
мых наблюдается нежелание действовать, 
они равнодушны к целям и задачам дея-
тельности, но у них проявляется уступчи-
вая готовность предпринять минимальные 
усилия при первом предъявлении требова-
ния. Усложнение задания, необходимость 
проявлять инициативу, ослабление внеш-
него контроля обычно ведет к торможению 
и распаду деятельности. Уровни принуж-
дения и пассивного исполнения обладают 
предельно низким творческим и деловым 
потенциалом.

Третий уровень мотивационной готов-
ности – активно-исполнительский. На этом 
уровне у испытуемых проявляется инди-
видуалистическая мотивация (зависит от 
личных интересов каждого). Побуждение 
к участию в деятельности выражено доста-
точно отчетливо. Групповые ориентации не 
выявляются, общественно значимый смысл 
деятельности еще не стал ведущим моти-
вом личности. Принуждение заметно по-
нижено. Ориентация на лидера значительно 
выражена. В качестве ожидаемых стимулов 
преобладают личная, прагматическая выго-
да и непосредственное удовольствие от вы-
полняемой деятельности.

Четвертый уровень сформированно-
сти – личностно-групповой. Основная уста-
новка сотрудников связана с групповыми 
ориентациями, интересом к содержанию 
деятельности, удовольствием от участия 
в ней и осознания ее обязательности (без 
установки на принуждение). Основным 
смыслообразующим мотивом, движущим 
началом на этом уровне является высо-
кая заинтересованность всех участников 
деятельности в ее результатах, а также – 
фактор общения в условиях коллективной 
деятельности. Важными характеристи-
ками этого уровня являются следующие: 
устойчивость побуждений, опора на обще-
ственное мнение, умение преодолевать се-
рьезные трудности при достижении цели. 
Необходимо отметить, что общее снижение 
психологической готовности сотрудников 
к деятельности идет за счет их низкой мо-
тивационной готовности. Определяя место 
мотивационной готовности в системе зна-
чимой деятельности сотрудника, можно 
говорить о том, что она является одним из 
составляющих компонентов психологиче-
ской готовности личности к деятельности. 

Для успешной деятельности организации 
в наши дни недостаточно исполнительных 
работников, необходимо, чтобы они макси-
мально стремились к самореализации, были 
организованными, инициативными и ответ-
ственными. Максимальной отдачи можно 
ожидать только в том случае, если человек 
имеет возможность реализовать и раскрыть 
свои качества в команде. Пробудить подоб-
ный интерес при помощи устаревших мето-
дов контроля и материального стимулиро-
вания практически невозможно [3, 9, 10].

Уровень сформированности мотиваци-
онной готовности, психологический потен-
циал включенности в значимую деятель-
ность определяется степенью субъективной 
важности мотива – личной причинностью 
(каузальной атрибуцией) и познавательным 
интересом к проблеме. Сниженный уровень 
мотивационной готовности определяется 
несформированностью системы личност-
ных ценностей, проявлением недиффе-
ренцированного восприятия собственной 
личности в профессиональном выборе, 
в преобладании внешнего локуса контроля.

В качестве ведущих внутренних усло-
вий формирования мотивационной готов-
ности деятельности выступают два тесно 
связанных и взаимодействующих факто-
ра: контроль и эмоциональная поддержка. 
Соответствующие проблемные ситуации, 
возникающие по ходу значимой деятель-
ности, характеризуются яркой насыщен-
ностью и высоким динамизмом эмоцио-
нальных переживаний, которые, изменяя 
энергетический потенциал мотивационной 
готовности к деятельности, влияют на ре-
зультаты значимой деятельности. Причем 
эмоциям успеха принадлежит роль стимула 
творческого процесса, а эмоции же неуспе-
ха угнетают познавательную активность 
и тормозят творческий поиск нового. Име-
ется зависимость уровней мотивационной 
готовности как от субъективных факторов 
(включая свойства личности сотрудника), 
так и объективных факторов, причем как 
способствующих карьере, так и блокирую-
щих продвижение к успеху.

К субъективным факторам успешной 
карьеры относят удовлетворение от профес-
сиональной деятельности; стремление к по-
стоянному совершенствованию и быструю 
обучаемость с пошаговым преодолением 
уровней мастерства. Кроме того, личную 
инициативу и предприимчивость, собствен-
ные достижения в труде и лидерские ка-
чества, а также воплощение собственных 
идей и планов. 

К объективным факторам успешной 
карьеры относят профессиональное обра-
зование и самообразование; безупречную 
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репутацию; эмоциональную стабильность 
и добросовестность; уважение и признание 
сослуживцев; поддержку и понимание чле-
нов семьи. Такие факторы, как должность, 
продвижение по служебной лестнице, коли-
чество подчиненных, степень ответствен-
ности, уровень заработной платы и по-
пулярность конкретной сферы занятости, 
в настоящее время также относятся к объ-
ективным. 

Успешное продвижение по карьер-
ной лестнице блокирует отсутствие целей 
и планов, полезных связей и контактов; не-
способность распоряжаться собственным 
временем и предоставляемыми возможно-
стями. Отсутствие приобретения профес-
сионального опыта и неуверенность в себе, 
своих силах; склонность к депрессии, низ-
кая стрессоустойчивость и неправильный 
выбор профессии. Важным блокирующим 
фактором современности является низкая 
коммуникабельность; неумение работать 
в коллективе как в команде

Выводы
1. Мотивационная готовность сотруд-

ников к значимой деятельности является 
одним из компонентов такого интегрально-
го психологического образования человека, 
как психологическая готовность к деятель-
ности, являющаяся устойчивой характери-
стикой личности. 

2. Мотивационная готовность представ-
ляет собой многоуровневое, многосторон-
нее и статико-динамическое явление пси-
хики человека, способное к ситуационным 
изменениям и обеспечивающее адаптацию 
личности к процессу значимой деятель-
ности. Мотивационная готовность пред-
ставляет собой систему сформированных 
мотивов, доминирующее ядро которых ори-
ентировано и максимально вовлечено в зна-
чимую деятельность на данный период вре-
мени и с перспективой на будущее. 

3. Построение и образование мотива-
ционной готовности обеспечивается пси-
хологическими механизмами, которые 

формируются в процессе деятельности лич-
ности. Индивидуально-личностный фак-
тор составляет основу и обеспечивает на-
правленность этой готовности, механизмы 
личностной причинности и эмоциональ-
ной поддержки обеспечивают активность, 
а уровень субъективного контроля – опре-
деляет когнитивно-познавательное содер-
жание деятельности. 

4. Для повышения эффективности про-
фессиональной деятельности госслужащих 
таможенных органов желательно работать 
в направлении повышения уровня разви-
тия коммуникативных и организаторских 
способностей, развития лидерских качеств 
и образования с учетом предъявляемых со-
временных требований. 
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Цель данной работы – готовность педагогов к инклюзивному образованию. В статье представлена 
сущностная характеристика формирования теоретической, практической и психологической готовности 
педагогов к инклюзивному образованию, ее структура и компоненты. Дан анализ психолого-педагогиче-
ской литературы, нормативно-правового обеспечения профессиональной подготовки учителей к обучению 
и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. Представлены основные профессиональ-
ные компетенции учителя в области инклюзивного образования. Для того чтобы внедрить инклюзивное 
образование в общеобразовательные учреждения, необходимо внести некоторые изменения в организацию 
учебного процесса, а это в свою очередь помогает педагогам найти наилучшие методы для обучения детей 
с особыми образовательными потребностями. Нововведения неизбежно приводят к повышению требований 
к деятельности учителя, расширению его функциональных обязанностей, изменению профессионально зна-
чимых качеств личности. В статье показана значимость инклюзивного образования в Республике Казахстан. 
Рассмотрены главные проблемы инклюзивного образования, выявлены основные трудности подготовки 
педагогов к профессиональной деятельности в сфере инклюзивного образования. Проанализирована готов-
ность педагогов общеобразовательных школ к реализации инклюзивного обучения детей с ограниченными 
возможностями в развитии в своей педагогической деятельности. Определены основные проблемы, на кото-
рые ссылаются педагоги общеобразовательных школ при внедрении инклюзивного образования. Приведены 
способы переподготовки педагогов общеобразовательных школ. 
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Перед нами встает много новых вопро-
сов и задач по успешному внедрению ин-
клюзивного образования. Если в Казахстане 
инклюзивное образование постепенно на-
чинает развиваться, то зарубежная практика 
показывает богатый опыт в данной сфере. 
Инклюзивное образование – это возмож-
ность всех детей без исключения социали-
зироваться в обществе и принимать участие 
во всех ее сферах. Главное отличие состоит 
в том, что нужно признать тот факт, что мы 

сможем изменить общество, дабы оно при-
няло и приспособилось к детям с особыми 
образовательными потребностями [1]. Про-
стое, физическое включение детей с осо-
быми образовательными потребностями 
в общеобразовательное пространство не 
является инклюзивным образованием. Вне-
дряя инклюзивное образование, нужно пом-
нить, что оно охватывает все общественные 
процессы школы, тем самым создает мо-
ральную, материальную, педагогическую 
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среду, адаптированную к образовательным 
потребностям каждого ребенка [2]. Только 
при тесном сотрудничестве всех членов об-
разовательного процесса, а в особенности 
родителей, можно создать такую благопри-
ятную среду. Учителя должны быть готовы 
работать и изменяться в такой среде, чтобы 
помочь «особым» детям и самым обычным. 
Принцип инклюзивного образования состо-
ит в том, что необходимым потребностям 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья должна соответствовать такая об-
разовательная среда, которая является ме-
нее ограничивающей и более включающей. 
Чтобы запустить механизм инклюзивного 
образования, нужно приложить максимум 
усилий всем участникам образовательного 
процесса, ведь само по себе инклюзивное 
образование осуществить нельзя. Данный 
процесс связан с переменами на ценностном 
и нравственном уровне. Одна из главных 
проблем состоит в том, что современная 
школа привыкла двигаться в темпе, пред-
усмотренном, стандартной программой. 
Здесь важно изменить психологическое 
и профессиональное сознание педагогов, 
для того чтобы реализовать процесс инклю-
зии. Если педагог не будет готов професси-
онально и психологически работать и вво-
дить новые технологии и методы, то трудно 
социализировать детей с особыми образо-
вательными потребностями, результата не 
будет. Улучшение системы современного 
образования в Республике Казахстан под-
разумевает подготовку и переподготовку 
педагогов образовательного учреждения. 
Для работы в данной области нужно об-
ращать внимание на опыт работы учите-
лей в данной сфере, уровню их подготовки 
и другим личным чертам, которые помогут 
им в работе. Но самое ключевое – это жела-
ние работать с такими детьми, основанное 
на толерантности, эмпатии, педагогическом 
оптимизме. Средства массовой информа-
ции все чаще говорят о детях с ограничен-
ными возможностями здоровья. На данный 
момент стали говорить и писать что дети 
с особыми образовательными потребностя-
ми имеют право на полноценнее детство, на 
образование в общеобразовательной шко-
ле, об интеграции и инклюзии. Термин ин-
клюзивное образование слышим от разных 
людей: педагогов, родителей, депутатов, 
общественных деятелей, учёных, руково-
дителей организаций образования. Сейчас 
происходит обновление системы образова-
ния, что приводит к изменению отношения 
общества к детям с особыми образователь-
ными потребностями и одновременно по-
является вопрос об условии организации их 
обучения и воспитания на последующую 

перспективу. Центральным вопросом остро 
встало совместное обучение нормально 
развивающихся детей и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Все 
дети должны достигнуть определенного 
социального статуса и утверждения своей 
общественной значимости. Нужно придать 
уверенность в собственных силах детям 
с особыми образовательными потребно-
стями, мотивируя их к обучению в школе 
совместно с другими учениками. Инклю-
зивное образование даёт: 

– Свободу становления личности. 
– Родителям – возможность применить 

весь свой родительский потенциал в воспи-
тании ребёнка. 

– Школе – вероятность расширить лич-
ные образовательные услуги с целью под-
готовить детей с самостоятельной жизни.

– Обществу – возможность толерантно-
го отношения ко всему происходящему. 

Самая важная проблема – это то, чтобы 
учитель владел необходимыми педагогиче-
скими технологиями [3]. Отсюда появляют-
ся все новые задачи. Нужно осуществить 
подготовку кадров также передачей опыта 
и необходимых знаний в данной области, 
а это не так уже и легко сделать. Педагог, 
который не получал и не владеет знаниями 
по специальной психологии и коррекцион-
ной педагогике, который раньше не рабо-
тал с детьми с особыми образовательными 
потребностями и не знает, какие методы 
нужно использовать в данной области, не 
понимает, как все устроено, как ему учить 
данного ребенка, когда в классе есть еще 
30 учеников. Сразу возникает понимание, 
что приход к инклюзивному образованию 
процесс очень долгий и это не сделать в ко-
роткие сроки. Учителя, владеющие опре-
деленным опытом и знающие свое дело, 
должны с серьезностью подойти к данному 
вопросу, чтобы их школа или детский сад 
смогли внедрить инклюзивное образова-
ние. Еще не до конца само общество и ро-
дители нормально развивающихся детей не 
принимают инклюзивное образование. Это 
довольно сложный процесс и в нем возни-
кает много вопросов. Нужно всем вместе 
преодолеть данные стереотипы, существу-
ющие в нашем обществе. Инклюзивное 
обучение не считается обязательным для 
детей с особыми образовательными потреб-
ностями а является одной из форм их обуче-
ния. Одна из главных задач инклюзии – это 
включить в образовательный процесс всех 
детей и подобрать индивидуальный подход 
в обучению каждого ребенка. Нужно предо-
ставить и создать необходимые условия, 
чтобы все дети без исключения получили 
одинаковый доступ к образованию, незави-
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симо от их индивидуальных особенностей, 
социального и экономического статуса ро-
дителей, психических и физических воз-
можностей. Педагоги, которые уже нача-
ли работать в инклюзивном образовании, 
отмечают, что нормально развивающиеся 
дети, стали с легкостью помогать своим 
сверстникам с особыми образовательны-
ми потребностями стать участниками жиз-
ни класса, зачастую без помощи взрослых. 
Если нормально развивающиеся дети нач-
нут толерантно относиться к своим свер-
стникам с ограниченными возможностями 
здоровья, то лично для себя получат огром-
ный жизненный опыт на всю жизнь. Все 
это показывает, насколько общество прихо-
дит к осознанию необходимости внедрить 
инклюзивное образование. Нужно создать 
и изменить условия для удачной реализации 
инклюзивного образования. Нужно прийти 
к тому чтобы принять индивидуальность 
каждого ребенка. Для того чтобы не вы-
звать у детей с особыми образовательными 
потребностями безразличие к знаниям, не-
желание учиться, низкий уровень развития 
познавательных интересов, важно создавать 
эффективные формы, модели, методы, спо-
собы, условия обучения. Важно правильно 
подбирать основные методы и формы об-
учения для развития учебной активности 
всех детей, а также проводить мероприя-
тия по осмыслению и созданию условий 
включения учащихся в образовательный 
процесс. Нужно подобрать такие психоло-
го-педагогические условия, чтобы каждый 
ребенок смог проявить себя и занять свою 
личную позицию в учебной деятельности. 
Новые педагогические технологии помогут 
педагогам в их работе, а также в принятии 
индивидуальных особенностей детей с осо-
быми образовательными потребностями 
и создавать для них условия обучения. Ин-
клюзивное образование основано на следу-
ющих приоритетах:

– социальная адаптация ребёнка на всех 
возрастных этапах его жизни;

– использование и поиск более дей-
ственных образовательных задач, способов 
и методик;

– развитие коммуникативных компетен-
ций, умений взаимодействовать с другими 
людьми;

– создание безбарьерной образователь-
ной среды.

Нужно учитывать индивидуальные осо-
бенности каждого ребенка, для того чтобы 
дети достигли определенного успеха – это 
и есть главная задача общеобразовательной 
школы. Нужно правильно организовывать 
свободное время детей и при этом сотруд-
ничать с родителями. Семья должна уча-

ствовать во всех совместных мероприятиях, 
праздниках или же развлечениях. Нужно во-
влекать родителей в данный процесс через 
такие мероприятия, тем самым развивать 
у них толерантное отношение, воспитание 
любви, доброты и милосердия, а также ува-
жения к правам человека. В самих детях 
также важно развивать и воспитывать толе-
рантность – это можно осуществить через 
создание необходимых условий и методов 
развития ребенка. Нужно создавать такую 
игровую деятельность, в которой, сохраняя 
свою индивидуальность, дети будут при-
вивать себе такие черты характера, как ува-
жение и открытость к другим людям. «Если 
закрыта одна дверь, то всегда открыта дру-
гая» – гласит народная мудрость. Наверное, 
поэтому дети с особыми образовательными 
потребностями смотрят на мир совершенно 
другими глазами. Они умудряются оста-
ваться такими же добрыми, неунывающи-
ми и весёлыми, уметь видеть великолепное 
и жить полной жизнью несмотря на свою 
боль. Детям с особыми образовательными 
потребностями должны быть доступны все 
радости, что и нормально развивающимся 
детям. Только при определенных знаниях 
и умениях ребенок сможет приспособить-
ся в обществе и найти в нем себя. Поэтому 
наша основная задача стоит в том, чтобы 
расширить эти границы пространства, по-
казать ребёнку с особыми образовательны-
ми потребностями его возможности, помочь 
ему добиться результатов в деятельности, 
которая его интересует. Взгляните вокруг, 
может, такие дети, «особые дети» живут ря-
дом с вами в соседнем доме, подъезде или 
дворе. Они также хотят чувствовать себя та-
кими же, как и все. Людям нужно перестать 
смотреть на них презрительным взглядом, 
ведь в какой-то степени из-за этого им тяже-
ло достигнуть своей цели. «Мы исключили 
эту часть людей из общества, и надо вернуть 
их назад, в общество, потому, что они могут 
нас чему-то научить», – сказал известный 
канадский педагог Жан Ванье. Нужно про-
должать искать наиболее подходящие и оп-
тимальные пути, средства, методы и формы 
для успешной адаптации и интеграции де-
тей с особыми образовательными потреб-
ностями в общество. Давайте делать добро, 
давайте менять этот мир, который придуман 
не нами, начиная с себя этот мир станет на-
много лучше ведь каждый человек достоин 
счастливой и полной впечатлений жизни. 
Об инклюзивном образовании нужно ин-
формировать население. Если привлечь 
внимание общественности к проблемам 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, можно постепенно сформировать 
у них толерантное отношение или же фор-
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мирование «духа солидарности». В этом 
плане могут помочь государственные орга-
ны и СМИ. Самая первая проблема, которая 
встает на пути – это неготовность педагогов 
массовой школы к работе с детьми с ООП, 
недостаток у них профессиональных ком-
петенций к работе, и конечно же, психоло-
гическая неподготовленность к инклюзив-
ному образованию [4]. Во всем мире уже 
давно идет расширение понятий об инклю-
зивном образовании, о включении всех де-
тей в образовательный процесс независимо 
от их способностей, социального статуса. 
Все смелее инклюзивное образование вхо-
дит в понимание народа. Нужно создать та-
кие благоприятные условия в образователь-
ных организациях, чтобы все дети смогли 
осуществить все задуманное, проявить себя 
и почувствовать свою значимость в этом 
обществе. Учителю нужно помочь создать 
обстановку равенства всех детей без ис-
ключения и понять значимость каждого ре-
бенка. Для того чтобы плавно перейти к ин-
клюзивному образованию, нужно чтобы все 
специалисты участвовали в данном процес-
се, а также в создании теоретических разра-
боток по данной теме. На начальном этапе 
без теоретической подготовки и практиче-
ских умений у педагогов возникают труд-
ности в работе с детьми с ООП. Для того 
чтобы устранить данную проблему, важна 
особая подготовка в области коррекционной 
педагогики для помощи детям с ограничен-
ными возможностями здоровья. «Как будет, 
если дети будут учиться вместе?» Чтобы от-
ветить на вопрос, нам бы хотелось его пере-
фразировать: «Должны ли «особые» дети 
обучаться в массовой школе?» Для роди-
телей и педагога каждый ребенок «особен-
ный», но в нашем случае речь идет о детях 
с особыми образовательными потребностя-
ми, то есть об инклюзивном образовании. 
Все дети имеют право получать образование 
независимо от их способностей, социально-
го статуса, национальности и других осо-
бенностей. Инклюзивное образование дает 
возможность детям обучаться в школе наи-
более близкой к их дому. Родители имеют 
полное право выбирать для своего ребенка 
наиболее благоприятное учебное заведение. 
Нужно трезво понимать и оценивать ин-
клюзивное образование. Все те, кто сегодня 
учится в специализированных школах, име-
ют полное право интегрироваться в обще-
образовательные школы, а на их место в хо-
рошие спецшколы придут те, кого считали 
тяжелыми необучаемыми детьми. В нашем 
обществе «инклюзивное образование» – 
это право всех детей социализироваться 
в среде сверстников и прожить полноцен-
ную жизнь. Дефектологи должны обратить 

внимание и помочь родителям и нормально 
развивающимся детям в важности данной 
темы. Делая выводы, можно с уверенно-
стью сказать, что наше государство делает 
все больше шагов к подготовке будущих 
специалистов в области инклюзивного об-
разования. Идет набор методов и способов 
в работе и взаимодействии с детьми с осо-
быми образовательными потребностями. 
Давайте вместе запустим данный механизм, 
ведь только в сотрудничестве мы сможем 
помочь детям с особыми образовательными 
потребностями. 

Два основных показателя могут оце-
нить, насколько педагоги готовы работать 
в инклюзивном образовании: профессио-
нальная готовность и психологическая го-
товность. Если говорить о профессиональ-
ной готовности, то сюда входит: 

– готовность педагога к работе с детьми 
с ООП;

– владение основными педагогически-
ми технологиями;

– знать основы психологии и коррекци-
онной специальной педагогики;

– знание индивидуальных особенностей 
детей с ООП;

– профессиональное взаимодействие 
и обучение.

Что же касается психологической готов-
ности, то отсюда следуют следующие пункты:

– принятие – отторжение 
– включение – изоляция
– удовлетворенность собственной дея-

тельностью
Педагог должен обладать профессио-

нальной гибкостью, уметь следовать за уче-
ником, учитывая его возможности и спо-
собности к обучению, а также следить за 
учебным процессом. Учителя не должны 
существовать сами по себе, они нуждают-
ся в помощи, особенно работая в инклю-
зивном образовании. Инклюзия во многом 
изменит педагогов. Важным этапом будет 
создание материально-технических и пе-
дагогических условий, необходимых для 
работы инклюзивных школ. Чтобы реали-
зовать модель инклюзивного образования, 
нужно, чтобы педагог стремился к личност-
ному росту. Традиционные формы повы-
шения квалификации это хорошо, однако 
следует находить новые пути, например по-
сещать экспериментальные площадки, где 
уже внедряется инклюзивное образование. 
Например, у нас в городе Караганде КГУ 
ОСШ № 27 постепенно внедряет полити-
ку инклюзивного образования, там вместе 
с детьми с ООП обучаются обычные здоро-
вые дети. Нужно проводить тематические 
семинары, где будут выноситься на обзор 
важные вопросы, касающиеся инклюзивно-
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го образования, что поможет в дальнейшем 
избежать некоторых проблем. Конечно, су-
ществует ряд проблем, которые сразу не 
решить, однако нужно поставить на реали-
зацию следующие вопросы: переподготовка 
учителей, разработка специальных методов 
и программ. Инклюзивное образование сей-
час стоит на начальном этапе и сопровожда-
ется рядом трудностей. Важно подготовить 
весь персонал школы, правильно его подо-
брать. Нужно сломать стереотип насторо-
женности или же негативного отношения. 
Президент РК Н.А. Назарбаев в своем по-
слании народу Казахстана сказал о поло-
жении людей с особыми образовательными 
потребностями: «...надо усилить внимание 
нашим гражданам с ограниченными воз-
можностями. Позаботиться об этих людях, 
которых немало, – наш долг перед собой 
и обществом». Наше государство пыта-
ется создать все условия для лиц с ООП. 
Гарантии прав детей с особыми образо-
вательными потребностями на получение 
образования закреплены в Конституции 
Республики Казахстан, Законах Республи-
ки Казахстан «О правах ребенка в Респу-
блике Казахстан», «Об образовании», «О 
социальной и медико-педагогической кор-
рекционной поддержке детей с ограничен-
ными возможностями», «О социальной за-
щите инвалидов в Республике Казахстан», 
«О специальных социальных услугах» [5]. 
Это не означает, что если будет внедрено 
инклюзивное образование, то закроются 
специальные школы. В то же время многие 
из педагогов-дефектологов отмечают, что 
довольно большое количество детей с осо-
быми образовательными потребностями 
уже сидят в «обычных» школах, не получая 
при этом соответствующей учебной и кор-
рекционной поддержки. Право на образо-
вание – это право любого человека. А об-
разование детей – это одна из важнейших 
задач. Нам нужны такие педагоги, которые 
захотят и смогут работать с детьми с осо-
быми образовательными потребностями. 
Нам уже давно нужны новые методы пре-
подавания урока, а также составления но-
вых методик и плана. На уроке должна быть 
такая атмосфера, чтобы детям с особыми 
образовательными потребностями было 

спокойно и комфортно работать. Педагог 
должен следить за эмоциональным и пси-
хологическим состоянием детей, чтобы ни 
в коем случае не допустить негативных, 
стрессовых ситуаций. В такие моменты 
следует обратить и переключить внимание 
ребенка на другой вид деятельности, дабы 
его отвлечь и успокоить. Нужно проводить 
как можно больше бесед о толерантности, 
об уважении к друг другу, о взаимопомо-
щи. Все это можно проводить к примеру 
на внеклассных занятиях, можно исполь-
зовать игровую форму донесения матери-
ала [6]. Также важно постоянно следить 
за здоровьем учеников и придерживаться 
медицинских рекомендаций специалистов. 
Подводя все итоги и выводы, хотелось бы 
сказать: если каждый пропустит через себя 
понятие «инклюзивное образование», он 
начнет глубже думать о жизни, об отно-
шениях с окружающими людьми, о своих 
слабостях, о системе образования и о сво-
ем личном предназначении в этом обще-
стве. Чем больше людей поймет, для чего 
нужно вводить инклюзивное образование, 
тем быстрее наступит тот момент, ког-
да инклюзия станет реальностью нашего 
общества. Успех придет в том случае, ког-
да не только школа будет готова, но и все 
участники будут готовы к осуществлению 
данного процесса.
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С конца 1980-х гг.  и особенно после развала СССР резко падал престиж воинской службы и сокра-
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вития учебных военных центров при высших инженерно-технических учебных заведениях России, опре-
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Президент Российской Федерации Пу-
тин Владимир Владимирович на встре-
че с лидерами бизнеса сказал: «У нас нет 
никакой и не может быть никакой другой 
объединяющей идеи, кроме патриотизма… 
Это и есть национальная идея» [1]. Сегод-
ня воспитание патриотизма в российском 
обществе – приоритетная задача образо-
вания. Сюда входят повышение граждан-
ской ответственности за свою страну, кон-
солидация общества для решения задач 
обеспечения национальной безопасности 
и устойчивого развития государства, укре-
пление чувства сопричастности граждан 
к великой истории и культуре России, вос-
питание гражданина, любящего свою Ро-

дину и семью, имеющего активную жиз-
ненную позицию. 

Патриотическое воспитание в России 
осуществляется на базе государственной 
программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» по следу-
ющим направлениям [2]:

● совершенствование нормативно-пра-
вовой базы патриотического воспитания;

● развитие военно-патриотического 
воспитания граждан;

● формирование у граждан чувства сопри-
частности ко всему происходящему в стране, 
интереса к истории и культуре России.

Военно-патриотическое воспитание 
многопланово и реализуется в семье, учеб-
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ных заведениях, трудовых коллективах, 
общественных организациях, средствах 
массовой информации, формирует верность 
подрастающего поколения боевым и герои-
ческим традициям прошлого и настоящего, 
готовность к военной службе, сознательное 
отношение к выполнению конституционно-
го долга по защите Отечества и обеспече-
нию его безопасности и суверенитета.

Начавшееся после развала СССР паде-
ние престижа воинской службы и сокраще-
ние набора в высшие военно-учебные за-
ведения привели к значительному падению 
патриотических настроений в обществе 
и растущему дефициту молодых офицеров 
в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции. С 1990-х гг. проводилось перманент-
ное реформирование ВС РФ, были закрыты 
десятки ведущих военно-учебных заведе-
ний или произошла смена мест их дислока-
ции. Эта незавидная участь постигла и ряд 
ведущих военных академий, являющихся 
основой и гордостью Вооруженных Сил 
Российской Федерации: Военно-воздуш-
ную академию имени Ю.А. Гагарина, Воен-
но-воздушную инженерную академию име-
ни профессора Н.Е. Жуковского, Военную 
академию воздушно-космической обороны 
имени маршала Г.К. Жукова, Военную ака-
демию химзащиты имени маршала С.К. Ти-
мошенко, Военную академию связи имени 
маршала С.М. Буденного, Военно-инже-
нерную академию имени В.В. Куйбышева 
и другие. В итоге остро обозначился вопрос 
укомплектования первичных офицерских 
должностей высококвалифицированными 
военно-техническими кадрами.

Основной проблемой обороноспособно-
сти страны в целом и военного образования 
в частности стало разрушение отлаженной 
системы военно-научных институтов, а так-
же нехватка высококвалифицированного 
профессорско-преподавательского состава. 

Данные предпосылки привели к воз-
никновению новых способов и методов во-
енно-технического образования и явились 
ключевыми факторами в появлении и раз-
витии учебных военных центров (УВЦ). 
Согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2008 г. 
№ 275-р «Об учебных военных центрах, 
факультетах военного обучения и военных 
кафедрах при федеральных государствен-
ных образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образования» [3], 
они являются отдельной системой военной 
подготовки в гражданских вузах. В центрах 
реализуют подготовку кадровых офицеров 
с последующим обязательным прохождени-
ем военной службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. Обучение в УВЦ 

базируется на образовательной программе 
специалитета (за редким исключением – 
бакалавриата) инженерно-технических 
направлений по установленным военно-
учетным специальностям. Таким образом, 
достигается всестороннее удовлетворение 
потребностей граждан в получении военно-
профессионального образования и необхо-
димости общества в укреплении обороно-
способности государства. 

УВЦ являются современной формой 
подготовки офицеров для последующего 
успешного прохождения военной службы 
по контракту. В 37 крупнейших учебных 
и научных центрах страны для Вооружен-
ных Сил Российской Федерации готовят ка-
дровых офицеров более чем по 70 воинским 
учетным специальностям и 150 направле-
ниям подготовки высшего образования. 
Высокий уровень подготовки достигается 
в первую очередь благодаря преподавате-
лям, имеющим богатый опыт в организации 
и проведении военной и технической под-
готовки граждан.

Рассмотрим подробнее причины, корен-
ным образом повлиявшие на возникнове-
ние учебных военных центров при ведущих 
гражданских вузах России. Острая нужда 
армии в военных профессионалах появи-
лась не за один день. В период с 1990 г. по 
2001 г., производилось существенное и це-
ленаправленное сокращение Вооруженных 
Сил РФ, в ходе которого была проведена 
ликвидация многих военных училищ, ин-
ститутов и других военных образователь-
ных учреждений. Последствиями этого 
сокращения, проведенного поспешно, не-
обдуманно и без соблюдения соответствую-
щих пропорций, стал развал системы воен-
ного образования. В ходе реформирования 
ВС РФ появился значительный разрыв 
между численным составом Вооруженных 
Сил и емкостью военно-учебных заведе-
ний. Также были внесены изменения (кон-
трактная система) в условия прохождения 
военной службы для офицеров ВС, которые 
получили право после окончания контрак-
тов завершить военную службу. Это поста-
вило дополнительные задачи по увеличе-
нию численности подготовки офицерских 
кадров. И все это происходило параллель-
но с разрушением военно-промышленного 
комплекса страны.

Все эти факторы потребовали созда-
ния новой формы военного образования 
и внесения изменений в законодательные 
нормативно-правовые акты. Учебные во-
енные центры стали качественно новым 
источником комплектования Вооружённых 
Сил Российской Федерации офицерскими 
кадрами, а также менее затратной формой 
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их подготовки. Создание УВЦ при ведущих 
технических вузах страны отражает глубо-
кие социальные перемены в российском об-
ществе – рост необходимости дальнейшего 
повышения боевой готовности ВС РФ, их 
технологичности и наукоёмкости. Отличи-
тельной особенностью подготовки офице-
ров в учебных военных центрах является 
возможность бесплатного получения двух 
высших образований: инженерно-техни-
ческого и военного. Необходимо отметить, 
что уровень подготовки курсантов УВЦ 
не уступает, а в некоторых вопросах даже 
превосходит уровень подготовки курсантов 
специализированных военных училищ. По-
лучение полноценного военного образова-
ния в стенах гражданского вуза является ос-
новным преимуществом студентов данной 
программы обучения. В качестве основных 
направлений научной деятельности УВЦ 
выделяют: военно-техническое, военно-на-
уковедческое, оперативно-тактическое.

В настоящее время принят целый ряд 
нормативно-правовых актов, которые чётко 
определяют статус и ведущие направления 
деятельности УВЦ. Главным образом ут-
верждены учебные программы и методики, 
определены объём и содержание процес-
са военно-профессиональной подготовки, 
что дает преимущества военной подготов-
ке и учебным военным центрам в целом. 
Специфика подготовки кадровых офице-
ров в стенах гражданского вуза требует 
детального анализа и тщательного подхода 
к решению проблемы качества подготовки 
курсантов, а также к дальнейшему прохож-
дению ими военной службы на офицер-
ских должностях. Анализ квалификацион-
ных требований к выпускникам учебных 
военных центров позволяет сделать вывод, 
что, помимо профессиональной подготов-
ки кадровых офицеров, на них возложены 
и такие функции, как познавательная, ин-
формационная, коммуникативная, инте-
гративная и гуманистическая. Необходимо 
сформировать личность будущего защит-
ника Родины, в полной мере отвечающего 
требованиям и интересам общества и Во-
оруженных Сил РФ.

Военно-профессиональная социализа-
ция и адаптация курсантов [4] в учебных 
военных центрах – одно из главных направ-
лений работы. «Именно в вузе в основном 
завершается институциональное воспита-
тельное воздействие на личность. Воспита-
ние в период обучения в вузе – важнейший 
этап становления человека, в процессе ко-
торого окончательно оформляется его миро-
воззрение и жизненная позиция» [5, с. 255]. 
Патриотическое воспитание, передача во-
енно-профессионального опыта, социаль-

ных ценностей, норм и установок является 
ключевой социально-культурной функцией 
УВЦ. Она способствует духовно-нравствен-
ному совершенству курсантов, формирова-
нию у них нравственного стержня и станов-
лению в качестве будущих офицеров.

Учебные военные центры также реализу-
ют функцию социальной мобильности, кото-
рая заключается в том, что студенты вместе 
с получением образования по основной инже-
нерно-технической специальности могут по-
лучить профессиональные навыки в военной 
сфере. Данный аспект значительно расширя-
ет возможности выпускников: диплом пре-
стижного вуза и опыт военной инженерной 
подготовки в глазах грамотного руководителя 
или работодателя станет значительным пре-
имуществом при трудоустройстве. 

В качестве основных задач воспита-
тельной работы коллектива УВЦ можно 
выделить формирование у студентов чув-
ства патриотизма, гордости за свою принад-
лежность к Вооруженным Силам, добросо-
вестного отношения к учёбе, стремления 
к профессиональному мастерству и само-
совершенствованию. Передача социального 
и военно-профессионального опыта моло-
дому поколению способствует духовному 
и нравственному воспитанию курсантов, 
становлению их в качестве будущих офи-
церов, формирует гражданско-патриоти-
ческую смысложизненную ориентацию 
и стремление к овладению общечеловече-
скими ценностями. Отсюда вытекает необ-
ходимость расширения основных направ-
лений деятельности центров. В качестве 
главной цели определяется подготовка 
офицера, гармонично сочетающего фунда-
ментальные знания с высокой военно-про-
фессиональной подготовкой и обладающе-
го научным мировоззрением и творческим 
мышлением.

Как показывает опыт УВЦ Уфимского го-
сударственного авиационного технического 
университета (УГАТУ), эффективное реше-
ние указанных задач предполагает активное 
участие студентов в общественной жизни, 
проведение патриотических мероприятий 
и встреч с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны. Курсанты активно участвуют во 
всех мероприятиях университета, помогают 
товарищам набираться опыта, как в военной 
сфере, так и в гражданской специальности.

Для успешного решения поставленных 
задач необходимо:

1. Повышение квалификации профес-
сорско-преподавательского состава УВЦ.

2. Разработка и внедрение в учебный 
процесс современных методов обучения, 
максимально адаптированных к специфике 
учебных военных центров.
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3. Совершенствование материально-

технического обеспечения учебного про-
цесса в УВЦ.

Поставленные вопросы успешно разре-
шаются руководством и профессорско-пре-
подавательским составом учебных военных 
центров. Они в полной мере определяют 
направление кадровой политики, призван-
ной в строгом соответствии с порядком за-
мещения должностей, обеспечить в УВЦ 
приток из войск инициативных, грамотных, 
имеющих богатый военный и инженерный 
опыт офицеров. Данный процесс многосто-
ронний и требует пересмотра организации 
учебного процесса, программ и методик 
обучения, приведения их в соответствие 
с современными требованиями всех обще-
ственных институтов. Вместе с тем специ- 
фика военно-педагогической деятельности 
заключается в непрерывном росте эффек-
тивности использования интеллектуальных 
ресурсов, совершенствовании профессио-
нального мастерства преподавателей и обме-
не передовым опытом. В УГАТУ, например, 
сложилась хорошая традиция регулярного 
посещения преподавателями УВЦ педаго-
гических курсов повышении квалификации, 
организуемых на базе Центра дополнитель-
ного образования университета. 

Исключительную актуальность сегод-
ня представляет общая для УВЦ и военных 
кафедр проблема материально-технического 
обеспечения учебного процесса. Это и не-
достаточное количество (или, к сожалению, 
полное отсутствие) новых образцов воору-
жения и военной техники, значительный мо-
ральный и физический износ учебно-трени-
ровочных средств, нехватка современного 
компьютерного оснащения. Прежде всего, 
следует отметить, что в сложившихся эконо-
мических условиях (высокая стоимость во-
енной техники, рост цен на электроэнергию 
и ГСМ) наиболее острым является вопрос ос-
нащения центров новыми тренажерно-ими-
тационными комплексами, выпуск которых 
уже освоен российской промышленностью. 
При нынешней, крайне сложной внешнепо-
литической обстановке современное обе-
спечение учебно-воспитательного процесса 
должно стать первостепенной обязанностью 
государства и рассматриваться как важней-
шее условие подготовки квалифицирован-
ных офицеров. Решение данных проблем 
позволит учебным военным центрам модер-
низироваться в учебные военные центры ин-
новационного типа – важнейшие источники 
комплектования Вооруженных Сил. 

Сегодня армия и флот России нужда-
ются в высококомпетентных образованных 
офицерах – патриотах и профессионалах, 
мотивированных на военную службу и спо-

собных самостоятельно решать задачи в лю-
бых условиях [6]. Выпускники учебных 
военных центров инженерно-технических 
высших учебных заведений России – имен-
но такие современно обученные военные 
специалисты. 

Обучение военным специальностям 
в гражданских вузах сегодня не только 
актуально, но и является оптимальным 
решением проблемы подготовки высоко-
квалифицированных специалистов для обо-
ронно-промышленного комплекса и других 
государственных структур. Образование 
в учебных военных центрах даёт много по-
ложительных моментов в дальнейшей жиз-
ни выпускников: два высших технических 
образования – военное и гражданское; офи-
церское воинское звание; опыт кадровой 
военной службы в Вооруженных Силах РФ; 
хорошая разносторонняя подготовка – ин-
теллектуальная, физическая, психологиче-
ская, нравственная. Наши выпускники – это 
военные специалисты, в полной мере отве-
чающие возрастающим современным тре-
бованиям. Открытие УВЦ при инженерно-
технических вузах Российской Федерации 
повышает уровень патриотизма в стране и, 
кроме того, общество находится под надеж-
ной защитой армии, в которой служат офи-
церы, получившие как теоретический, так 
и практический опыт. А значит, учебные 
военные центры – это востребованная, до-
стойная и важная часть современного выс-
шего технического образования России!
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Настоящая работа освещает проблему значимости и необходимости владения иностранными языками 
в связи с глобализационными процессами во всех сферах жизни общества; с интенсивным ростом социаль-
ных, политических, дипломатических, экономических и культурных взаимодействий и контактов специали-
стов стран мирового сообщества. В статье рассмотрены вопросы развития иноязычных коммуникативных 
умений учащихся старших классов общеобразовательной средней школы посредством использования мето-
да дискуссии на занятиях по иностранному языку как одного из активных средств обучения иностранным 
языкам. По тематике исследования авторами проделан анализ научно-теоретических, литературных источ-
ников; раскрыты сущность, содержание, структура, условия, а также особенности организации и проведения 
дискуссии на занятиях по английскому языку. Также представлена типология метода дискуссии в зависимо-
сти от формы проведения, характера обсуждаемого материала, цели проведения. В работе сделан акцент на 
специфике использования метода дискуссии, его организации и проведения с иллюстрацией примеров таких 
видов дискуссии, как круглый стол, дебаты и мозговой штурм по отдельным темам в соответствии с рабочей 
типовой программой на старшем этапе обучения в школе. 
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The research paper highlights the problem of the significance and necessity of foreign language knowledge 
and mastery in connection with globalisation processes in all spheres of society life and also with the increase 
of social, political, diplomatic, economical and cultural realtions and contacts of specialists of world community. 
The article focuses on the development of foreign language communicative skills of secondary school high grade 
students by using the method of the discussion at foreign language classes as one of the active ways of teaching 
foreign languages   to learners. Analysis of scientific and theoretical sources is made on the subject of the research; 
the content, structure, conditions and features of the organization and conducting of the discussion are revealed. A 
typology of the method of the discussion is also presented, depending on the aim and the form of conducting, the 
nature of the studied material. Special attention is paid to the peculiarities of the discussion method use. Examples of 
the discussion organisation and conducting on specific topics at secondary school senior stages are given according 
to the standard program.
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Укрепление связей между странами 
мирового сообщества в различных обла-
стях, интенсивный рост межкультурных 
контактов во всех сферах жизни делает не-
обходимым владение иностранными язы-
ками. Знание иностранных языков являет-
ся одним из условий успешной адаптации 
в социальном пространстве, оно способ-
ствует активной коммуникации между спе-
циалистами из разных стран на различных 
уровнях. Президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев подчеркивает особую роль 
английского языка в мировом обществе 
и отмечает, что знание английского языка 
является путевкой в глобальную жизнь, 
принципом успешности человека [1]. Зна-
ние английского языка предполагает высо-

кий уровень развития иноязычных речевых 
умений, благодаря которым человек может 
активно вступать в коммуникацию с носи-
телями иной культуры и активно с ними 
взаимодействовать. Развитие иноязычных 
коммуникативных умений является целью 
обучения иностранным языкам учащихся 
средних школ. Одним из продуктивных 
средств совершенствования иноязычных 
коммуникативных умений обучающихся 
является обмен мыслями, идеями в ходе 
интерактивного речевого взаимодействия 
при решении различного рода задач и про-
блем, что, в свою очередь, является наи-
более продуктивным способом стимули-
рования речемыслительной активности 
студентов. Осуществить это в учебных ус-
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ловиях можно только в процессе обсужде-
ния, дискуссии, спора.

Дискуссионные методы – это методы, 
дающие возможность путем использова-
ния в процессе публичного спора системы 
логически обоснованных доводов воздей-
ствовать на мнения, позиции и установки 
участников дискуссии [2]. Эти методы при-
меняются при обсуждении сложных тео-
ретических и практических проблем, для 
обмена опытом между обучаемыми, уточ-
нения и согласования позиций участников 
дискуссии, выработки единого подхода 
к исследованию определенного явления 
и др. Метод групповой дискуссии улучшает 
и закрепляет знания, увеличивает объем но-
вой информации, вырабатывает умение спо-
рить, доказывать, защищать и отстаивать 
свое мнение и прислушиваться к мнению 
других [3]. Р.С. Аппатова подчеркивает, что 
«групповая дискуссия является одним из 
наиболее продуктивных способов органи-
зации общения на уроке иностранного язы-
ка» [4].Таким образом, дискуссия является 
активным методом обучения, который спо-
собствует воздействию на участников через 
группу, их воспитанию и оценке качеств, 
знаний, навыков и умений.

Дискуссия (лат. diskussio – исследова-
ние, рассмотрение, разбор) – публичный 
спор, цель которого – выяснение и сопо-
ставление различных точек зрения, поиск, 
выявление истинного мнения, нахождение 
правильного решения спорного вопроса [5]. 
По мнению М.Н. Пряхина, дискуссия – это 
процедура выработки общего мнения, снятия 
противоречий внутри коллектива [6]. Дис-
куссия – это далеко не новое понятие. Исто-
рия дискуссии уходит с глубокими корнями 
в древние времена. Еще в Древней Греции 
дискуссии придавалось огромное значение; 
умение вести дискуссию считалось великим 
мастерством, которому обучались. Счита-
лось, что дискуссия это хороший метод вы-
яснения истины, во время спора каждый его 
участник мог выражать свою точку зрения 
и защищать свою позицию, что помогало 
получать знания посредством размышления, 
всеобщего обсуждения проблемы и нахож-
дения правильного решения. 

Основной целью дискуссии является до-
стижение согласия, единого решения по об-
суждаемой проблеме. Следовательно, ито-
гом дискуссии должна служить одна точка 
зрения, наиболее приемлемая в данной си-
туации, которую поддерживает большин-
ство участников дискуссии. Одна из точек 
зрения становится решением обсуждаемой 
проблемы, благодаря более весомым аргу-
ментам участника дискуссии. Для осущест-
вления успешной дискуссии необходимы 

следующие условия: общность исходных 
позиций, четко выраженная точка зрения 
по рассматриваемому вопросу, общая цель, 
желание найти истину в спорном вопросе.

Немаловажным условием для успешно-
го ведения дискуссии является умение четко 
и правильно выражать свою точку зрения, 
умело применять термины, опорные поня-
тия. При осуществлении дискуссии необхо-
димо четко обозначить понятийный аппарат, 
разьяснить значения всех терминов. Расхож-
дения в трактовке терминов могут повлечь 
за собой затруднения в поиске единого ре-
шения [7]. Участникам дискуссии необходи-
мо терпимо относиться к противоположной 
точке зрения, пытаться понять своего оппо-
нента и его позицию. С помощью дискуссии 
мы не только развиваем речевую культуру 
учащихся, но способствуем их всесторонне-
му развитию, так как она может затрагивать 
вопросы из разных областей знаний, а также 
практические вопросы.

Дискуссию можно рассматривать как 
коммуникативный метод, включающий 
в себя речевую направленность, ситуатив-
ность, личностную ориентацию и новизну. 

Согласно коммуникативному методу, 
речевая направленность означает обучение 
иностранному языку через общение. Ситу-
ативность предполагает обучение общению 
на основе ситуаций, понимаемых как си-
стема взаимоотношений. Под личностной 
ориентацией общения понимается инди-
видуальная направленность речи. Новизна 
проявляется в разных компонентах урока, 
это может быть и новизна речевых ситуа-
ций (смена предмета общения, проблемы 
обсуждения и т.д.), также и новизна исполь-
зования материала. Новизна предполагает 
использование текстов и упражнений, со-
держащих для учащихся нечто новое [8].

Существуют разные подходы иссле-
дователей к типологии метода дискуссии. 
К примеру, по Н.Т. Оганесян, дискуссия де-
лится на следующие виды по форме ее про-
ведения:

1. Дискуссия в формате дебатов.
2. Дискуссия в форме круглого стола.
3. Дискуссия в форме мозгового штурма.
4. Дискуссия в форме судебного заседа-

ния [9].
По уровню организации И.В. Вачков 

выделяет структурированные (дискуссия 
с заранее запланированной темой, с опреде-
ленным фиксированным временем и поряд-
ком проведения) и неструктурированные 
виды (спонтанные, неограниченные по вре-
мени) дискуссии [10].

Для успешного проведения дискуссии 
нужна ее правильная организация, так как 
методически грамотная организация дис-
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куссии имеет значимое влияние на ее даль-
нейший ход и успешное завершение. Орга-
низация дискуссии состоит из следующих 
этапов:

1. Предварительное пояснение темы 
дискуссии, ознакомление участников 
с предметом обсуждения, их ролями и пра-
вилами проведения мероприятия.

2. Краткое предварительное обсужде-
ние вопроса в малых группах.

3. Введение темы через заранее постав-
ленное перед участниками задание.

4. Краткий предварительный опрос по 
теме.

5. Распределение ролей.
6. Представление позиций, коллектив-

ное обсуждение.
7. Подведение итогов.
Чтобы обосновать необходимость ис-

пользования данного метода обучения, 
остановимся на его преимуществах:

1. Обеспечение активного и глубокого 
усвоения, понимания материала. 

2. Активное взаимодействие между уча-
щимися, в ходе дискуссии учащиеся могут 
проверить и сравнить свои точки зрения.

3. Развитие коммуникативных навыков.
4. Совершенствование интеллектуаль-

ных способностей и критического мышле-
ния учащихся.

5. Решение познавательных задач в по-
исках получения новых знаний.

6. Стимулирование речевой активности 
обучающихся.

Однако, помимо преимуществ, могут 
возникать и некоторые трудности, с которы-
ми педагог может столкнуться при прове-
дении и организации дискуссии в учебном 
процессе. Эти трудности наблюдаются при 
обучении говорению на английском языке:

– Психологический дискомфорт. Сту-
денты, как правило, по причине боязни 
сделать ошибки и критики со стороны пре-
подавателя, стесняются говорить на англий-
ском языке, так как говорение в отличие от 
других речевых навыков требует раскрепо-
щенности и смелости перед аудиторией. 

– «Нечего сказать». Иногда у студентов 
возникает проблема – отсутствие мыслей, 
они не могут сконцентрироваться и выра-
зить мысли на английском языке. 

– Использование родного языка. Сту-
денты иногда прибегают к использованию 
родного языка, по причине отсутствия до-
статочного запаса слов на иностранном 
языке и естественной среды общения.

– Неравный уровень участия студентов. 
Некоторые студенты говорят достаточно 
хорошо и превалируют в группе; для не-
которых, чтобы быть услышанным, требу-
ется много времени, и они говорят очень 

мало или совсем ничего не говорят. Поэто-
му работа в больших группах затрудняет 
процесс обучения навыку говорения [11]. 
Учитель, как координатор деятельности 
и ведущий дискуссию, должен:

1. Сформулировать тему дискуссии, соз-
дать необходимую мотивацию, показать ак-
туальность проблемы.

2. Создать благоприятную атмосферу.
3. Ознакомить учащихся с правилами 

ведения дискуссии.
4. Поддерживать активность учащихся.
5. Направлять обучающихся, подводить 

промежуточные итоги.
Наиболее распространенными вида-

ми учебной дискуссии являются «круглый 
стол», «мозговой штурм» и дебаты. Дебаты 
используются с целью обучить школьников 
отстаивать свою точку зрения, защитить 
свою позицию аргументами, выступать 
публично и т.д. «Мозговой штурм» и «кру-
глый стол» используются в основном для 
сплочения участников, развития умения ра-
ботать в группе. Рассмотрим особенности 
проведения перечисленных видов дискус-
сии на занятии.

Круглый стол – один из видов дискус-
сии, целью которого является сплочение 
группы, развитие эмпатии, создание те-
плой дружеской атмосферы в коллективе, 
обмен информацией и создание работо-
способного коллектива или группы [12]. 
Главной отличительной чертой этого вида 
деятельности является то, что, согласно 
самому названию, участники рассажива-
ются вокруг круглого стола. Оптимальным 
количеством участников является 6–12 че-
ловек, так как меньшее количество делает 
атмосферу напряженней, а большее может 
привести к невовлеченности всех участ-
ников [12, с. 150]. В отличие от дебатов, 
этот вид дискуссии не должен содержать 
противоречия. Рассмотрим особенности 
проведения круглого стола на примере 
темы «Travelling». Рассадив учеников во-
круг стола, ведущий может задать следую-
щие вопросы группе: «What country would 
you like to visit and why?», «Have you ever 
been to foreign countries?», «What surprised 
you?», «What do you think: what country is 
perfect for rest?», «What new amazing things 
did you discover while travelling?», «What 
are the differences between our country and 
the country you have been visited?», «Which 
country is your favorite?», «What is the most 
interesting city in your country to visit?» 
В ходе круглого стола, учащиеся смогут 
поделиться своим опытом, воспоминания-
ми и мнениями. У данного вида дискуссии 
не существует строгих правил проведения 
и регламента.
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Мозговой штурм (brainstorming) – про-

цедура группового креативного мышления, 
средство получения большого количества 
идей от участников за короткий промежуток 
времени [13]. Оптимальным количеством 
участников является 8–12 человек. При 
мозговом штурме выдвигаются и записыва-
ются все сумасшедшие, нелепые идеи, все, 
что приходит участникам в голову, не су-
ществует регламента, спора и критики. При 
проведении «мозгового штурма» по теме 
«Environment» предлагаются следующие 
вопросы для обсуждения: «How we can save 
the environment?». Идеи могут быть сле-
дующими: grow trees more, use other fuels, 
which don’t polute the air, begin recycling 
garbage и так далее, ответы могут быть так 
же разнообразны. По теме «Food and diet» 
можно предложить вопрос для обсуждения 
«What we can do to lose weight?»: eat less, run 
more, go in for sport, drink much water, keep 
a diet, do not eat sweets, dance и тому подоб-
ное. Далее учащиеся высказывают все свои 
идеи в рамках данных вопросов, в свою оче-
редь, ведущий все это записывает на доске. 
Как считает социолог П.А. Стариков, пре-
имуществом данного метода является соз-
дание синергетического эффекта – «каче-
ственного умножения знания», при котором 
осуществляется совместная деятельность 
специалистов, которые отличаются друг от 
друга опытом, знаниями, видением ближай-
шего будущего [14].

Дебаты – это особый вид дискуссии, 
предполагающий столкновение полярных 
точек зрения на одну и ту же проблему. Для 
проведения дебатов в первую очередь вы-
бирается тема, содержащая противоречие, 
которое может вызвать несколько спорных 
позиций. Также необходимо выбрать веду-
щего, эксперта и две команды участников. 
Команды располагаются друг напротив 
друга, а в центре зала устанавливается три-
буна для выступления. Перед началом игры 
по методу жеребьевки выбираются коман-
да правительства, команда, выступающая 
«за», и команда оппозиции, выступающая 
«против». Для подготовки и построения ар-
гументов командам дается время. Эксперт 
оценивает ход игры, аргументы соперников 
и точки зрения участников; ведущий уста-
навливает временной регламент. Участни-
ки внимательно выслушивают друг друга, 
делают записи, заметки и выдвигают кон-
траргументы. По окончании дебатов, веду-
щий подводит итоги и благодарит участ-
ников. Рассмотрим проведение дебатов по 
теме «Money rules the world», включенной 
в школьную программу 9 класса. Тема 
предполагает две противоположные пози-
ции, одна команда может противоречить 

теме, аргументируя это тем, что «Money 
doesn’t rule the world», «There are a lot of 
things, that money can’t buy и т.д.», тогда как 
вторая команда может высказать свою пози-
цию как: «We live in the 21st century, in which 
money can solve all of our problems…». Так-
же данный вид дискуссии можно исполь-
зовать при обсуждении темы «Internet: it’s 
advantages and disadvantages» на примере 
вопроса: «Does Internet do more harm than 
good?». Как отмечалось выше, в предлага-
емых дебатах представлены команды пра-
вительства и оппозиции. Команда прави-
тельства может выдвинуть свои аргументы 
следующим образом: «Internet makes good 
more than harm, because, thanks to the In-
ternet, we have free and unlimited access to 
information and different books; we can read 
the news, communicate with each other, send 
important documents in a short time, learn 
languages, watch the movies, learn and even 
work distantly; now it’s impossible to imagine 
our life without it, because the Internet gives 
us everything. Контраргументы от команды 
оппозиции: «The Internet replaced every-
thing: real life communication, people usually 
prefer to write messages in social networks 
than meet each other. It wastes our time, men 
become addicted to Internet. We don’t agree 
with the given statement». Преимуществом 
данного вида дискуссии является:

1. Совершенствование в искусстве 
убеждения и красноречия.

2. Совершенствование отстаивания соб-
ственной позиции.

3. Научение использованию приемов 
влияния на партнера и противостояния 
влиянию.

В заключение, отмечаем немаловажную 
роль дискуссии в развитии личности обуча-
щихся. Учащийся получает необходимую 
перспективу для самореализации и раскры-
тия своего творческого потенциала при по-
мощи иностранного языка. Данный метод 
воспитывает не только речевую культуру 
учащихся, но и создает необходимые усло-
вия для поиска самостоятельных решений 
обсуждаемых проблем, что, в свою очередь, 
является движущей силой познания [15].
Использование метода дискуссии при об-
учении иностранному языку, помимо со-
вершенствования иноязычных коммуника-
тивных умений учащихся, развивает у них 
критическое мышление, создает условия 
для использования личного жизненного 
опыта и полученных ранее знаний для ус-
воения новых. 
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В статье проанализированы признаки и другие характеристики типов образования согласно Между-
народной стандартной классификации образования ЮНЕСКО МСКО 2011: формального образования, не-
формального образования, информального образования и обучения и несистемного обучения. В качестве 
признаков типов образования называется его направленность, институционализированность и иерархич-
ность, в качестве прочих характеристик – мотивация обучающегося, форма признания результатов и статус. 
Проведено разграничение информального и несистемного типов обучения, которое представляется дискус-
сионным даже после принятия Международной стандартной классификации образования ЮНЕСКО. Дана 
новая аргументация, использованная для критики взглядов противников этого разграничения. В статье про-
демонстрированы способы сочетания различных типов образования и обучения при подготовке в различных 
областях, например, при изучении иностранных языков или обучении вождению автомобиля. Сравнение 
характеристик формального и неформального образования осуществлено по следующим измерениям: цели 
обучения, ориентация обучения, образовательная система, наличие возрастных ограничений, тип занятий, 
гибкость программ, фокус обучения, содержание программ, сроки обучения, персонализация, система пре-
подавания, роль преподавателя, форма институционализации, гарантии качества и стоимость обучения. На 
основании проведенного сравнения сделан вывод о необходимости и возможности интеграции формального 
и неформального образования, которая должна дать синергетический эффект.

Ключевые слова: формальное образование, неформальное образование, информальное обучение, несистемное 
обучение, интеграция типов образования
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The article analyzes the attributes and other characteristics of types of education in accordance with the 
UNESCO International Standard Classification of Education ISCED 2011: formal education, non-formal education, 
informal education and training, and non-systematic training. Orientation, institutionalization and hierarchy are 
called as attributes of types of education. Learner’s motivation, the form of recognition of results and status of 
education are called as other characteristics. A distinction has been made between the informal and non-systemic 
types of training, which seems debatable even after the adoption of the UNESCO International Standard Classification 
of Education. New arguments are given, used to criticize the views of opponents of this distinction. We show 
the ways of combining of different types of education in various fields of training, for example, when studying 
foreign languages, or teaching driving a car. Comparison of the characteristics of formal and non-formal education is 
carried out according to the following dimensions: training objectives, training orientation, educational system, age 
restrictions, type of activities, programs flexibility, training focus, programs content, training terms, personalization, 
teaching system, teacher’s role, quality assurance and cost of training. On the basis of the comparison, a conclusion 
was drawn on the necessity and the possibility of integrating of formal and non-formal education, which should give 
a synergistic effect.
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Одним из глобальных трендов мирового 
образования является его диверсификация. 
ЮНЕСКО в Международной стандарт-
ной классификации образования (МСКО 
2011) выделяет формальное образование 
(ФО) [1, с. 85], неформальное образование 
(НФО) [1, с. 81], информальное обучение 
(ИНФО) [1, с. 79] и несистемное обучение 
(НО) [1, с. 84]. Анализ содержательных, 
хотя и не исчерпывающе полных определе-
ний этих типов образования, согласно [1], 
показывает, что первые три типа (ФО, НФО 
и ИНФО) отличаются целенаправленным 
характером образования, первые два из них 
институционализированы. Рассмотрим, 

прежде всего, наиболее общие характери-
стики типов образования, которые входят 
в определения ЮНЕСКО и не зависят от 
регионального контекста. Такие характери-
стики можно назвать признаками. Различия 
между признаками четырех рассматривае-
мых в МСКО 2011 типов образования и об-
учения представлены в табл. 1.

Под иерархичностью образования по-
нимается его разбиение на уровни с фор-
мализованной невозможностью освоения 
следующего уровня без завершения преды-
дущего. В настоящее время в связи со сбли-
жением ФО и НФО и ростом унификации 
форм НФО наблюдается тенденция к фор-
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мированию иерархичности в ряде отраслей 
и национальных систем НФО.

Признаками не ограничиваются разли-
чия типов образования. При составлении 
классификации ЮНЕСКО 2011 г. были при-
няты во внимание, во-первых, существую-
щие традиции регионов мира, во-вторых, 
научные исследования по типизации ФО 
и НФО, которые ведутся за рубежом с конца 
1960-х гг. Генезис определений ФО, НФО 
и ИНФО дан в статьях энциклопедий [2; 
3], а также в обзорных работах отечествен-
ных исследователей И.К. Бирбковой, И.М. 
Дубовик, поэтому здесь будут приведены 
только его основные вехи. 

Признаки охватывают легко диагно-
стируемые и свойственные всем типам 
ФО, НФО и ИНФО характеристики. В то 
же время исследователи выделяют ряд ха-
рактеристик, присущих большинству реа-
лизуемых форм образования, но имеющих 
в некоторых случаях спорную или двой-
ственную трактовку. Такие характеристи-
ки в особенности подвержены влиянию 
региональной образовательной среды 
с ее сложившимися традициями. Тем не 
менее они являются существенными для 
разграничения типов образования и об-
учения, а потому уместно их выделение  
в табл. 2.

Несмотря на достаточно четкую клас-
сификацию ЮНЕСКО, и в документах, 
и в исследованиях даются несовпадающие 
трактовки как типов образования, так и их 
содержания. Наиболее часты расхождения 
в разграничении ИНФО и НФО, а также 
НФО и ФО. Кроме того, в некоторых стра-
нах и регионах и учреждения, и система 
дополнительного образования плохо впи-
сываются в рамки классификации МСКО 
2011. Даже в признаках различных типов 
образования присущая ФО иерархичность 
не распространяется на дополнительные 
программы учреждений ФО, поскольку до-
полнительное образование подразумевает 
свободу выбора. В то же время именно воз-
можности свободного выбора рассматрива-
ются в качестве одного из основных досто-
инств НФО. Многие несоответствия можно 

отметить и в статусе учреждений допол-
нительного профессионального образова-
ния. Итак, одно из основных противоречий 
МСКО 2011 – неопределенная трактовка 
статуса сложившихся национальных систем 
дополнительного образования в целом и их 
соответствия градациям МСКО 2011. Та-
ким образом, МСКО 2011 не обладает свой-
ством универсальности, необходима работа 
по ее совершенствованию. 

Рассмотрим сначала сферу ИНФО. 
Расхождения в источниках до 2012 г. объ-
яснимы – еще не опубликована МСКО 
2011, в которой, например, окончательно 
оформилось понятие несистемного об-
учения. До этого вся сфера НО многими 
исследователями была отнесена к ИНФО, 
как, например, в учебном пособии под 
редакцией И.А. Колесниковой. В настоя-
щее время некоторые зарубежные и оте- 
чественные источники продолжают иг-
норировать НО, подменяя его ИНФО, 
как например, это подается в полезных 
во всех отношениях обзорах [3; 4]. Среди 
отечественных исследователей подобные 
идеи разделяют, например, Е.Ю. Губина, 
Л.Н. Харченко и др., которые приписы-
вают ИНФО отсутствие целенаправлен-
ности, что, очевидно, противоречит опре-
делениям МСКО 2011. Анализ материала 
табл. 2 ясно демонстрирует отличие НО 
от ИНФО, НФО и ФО. Действительно, НО 
нельзя приписать позитивное содержание 
ни одной из характеристик, присущих 
другим видам образования и обучения. 
Это обстоятельство можно рассматривать 
в качестве сильного аргумента в пользу 
размежевания ИНФО и НО.

В специальной статье О.В. Павлова про-
водит мысль о том, что ИНФО позволяет че-
ловеку «в процессе обучения глубоко пере-
осмыслить свои ценностные и смысловые 
ориентации, ключевые позиции и взгляды 
на жизнь» [5]. То есть ИНФО рассматри-
вается как часть культуры общества и один 
из ее источников. В отличие от НО, ИНФО 
является значимым не только для человека, 
но и для общества компонентом системы 
образования.

Таблица 1 
Признаки различных типов образования и обучения

Тип образования или обучения Целенаправлен-
ность

Институционализа-
ция

Иерархичность

Формальное образование + + +
Неформальное образование + + –
Информальное обучение + – –
Несистемное обучение – – –
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Очень характерным в плане разграни-
чения и переплетения типов образования 
является обучение истории искусства и тео-
рии современного искусства. Эту комплекс-
ную проблему автор исследовал в отдель-
ной работе. 

 Один из главных способов реализации 
ИНФО – самообразование. Подтверждение 
можно найти, например, в изучении языков, 
которое находится на стыке ИНФО и НФО. 
Изучать язык можно и самостоятельно, на-
пример, с помощью друзей, книг, репетито-
ров, тогда этот процесс классифицируется 
как ИНФО, а можно и с помощью МООК 
или других ЭОР, специальных сетей, курсов 
или других программ дополнительного об-
разования, что выводит процесс обучения 
в сферу НФО. Поскольку репетиторство 
в России только начинает институциализи-
роваться и выходить из тени, то его можно 
считать элементом ИНФО. В перспективе, 
оно, вероятно, перейдет в разряд НФО. В за-
висимости от поставленной цели какой-ли-
бо этап изучения языка может заканчивать-
ся получением сертификата о достижении 
определенного уровня владения, выдающе-
гося на основании успешно сданного экза-
мена. Такой сертификат может верифици-
ровать компетенции, полученные как при 
прохождении ИНФО в случае самообразо-
вания, так и при прохождении НФО в рам-
ках специализированных языковых курсов. 
Этот пример показывает, во-первых, си-
туационную обусловленность, во-вторых, 
зависимость от традиций, в-третьих, под-
вижность границ ИНФО и НФО. Это объ-
ясняет и несоответствия в трактовках типов 
образования, встречающихся у различных 
исследователей.

Хорошим примером сопряжения ИНФО 
и НФО является обучение вождению ав-
томобиля. Оно может быть спонтанным 
только в ситкомах, поэтому даже обучение 
в кругу семьи относится к сфере ИНФО. 
Также ИНФО является подготовка по во-

ждению с личным инструктором. Сдача 
же экзамена на получение прав, т.е. вери-
фикация компетенций, происходит исклю-
чительно в органах ГИБДД, где требуется 
предварительное обучение в автошколе, 
являющейся по статусу учреждением НФО. 
Таким образом, при обучении вождению 
ИНФО выступает в роли дополнительного 
образования к НФО.

Приведенные рассуждения показыва-
ют, что в соответствии с классификаци-
ей ЮНЕСКО [1] ИНФО достаточно легко 
разграничивается с НО, с одной стороны, 
и с НФО, с другой. Само содержание по-
нятия НФО также является предметом 
дискуссий. Различия между ФО и НФО 
объясняются отчасти онтологическими 
причинами, отчасти практикой размыва-
ния различий между этими видами обра-
зования. Более того, по мнению С.Ю. Тра-
пицына и его соавторов, «искусственное 
разделение формального и неформального 
образования нарушает целостность обра-
зовательной системы» [6, с. 32]. «Смеше-
ние» ФО и НФО названо авторитетными 
экспертами одной из шести главных про-
блем современного высшего образования. 
Задача интеграции ФО и НФО ставилась 
еще в Меморандуме непрерывного обра-
зования Европейского союза, принятом 
в 2000 г. Предполагалось, что все куль-
турно-просветительские организации ФО 
и НФО постепенно сольются в единую 
образовательную сеть за счет создания си-
стемы открытых университетов, дистанци-
онных курсов и т.д. Видимо, решение этой 
задачи оказалось сложным, поскольку тре-
бует не только институциональных преоб-
разований, но и перестройки сознания. Тем 
не менее согласно опросам, проведенным 
Аналитическим центром при Правитель-
стве Российской Федерации, 45 % респон-
дентов уверены, что будущее образования 
состоит в создании системы взаимодей-
ствия ФО и НФО и росте роли НФО.

Таблица 2
Характеристики различных типов образования и обучения

Тип образования 
или обучения

Мотивация  
обучающегося

Форма признания  
результатов

Статус

Формальное  
образование

В зависимости  
от обстоятельств

Аттестация  
для квалификации

Основное образование,  
дополнительное образование

Неформальное 
образование

Преимущественно 
сильная

Валидация  
для сертификации

Дополнительное,  
либо альтернативное ФО

Информальное 
обучение

Сильная Возможна валидация 
для сертификации

Дополнительное,  
либо альтернативное ФО и НФО

Несистемное 
обучение

Не определена Нет Не определен
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Главное отличие НФО от ФО состоит 
в том, что НФО всегда является дополни-
тельным к ФО. Другие отличия – непризна-
ние документов НФО в системе ФО; валида-
ция результатов образования в системе НФО 
и сертификация – в системе ФО. Целевая 
аудитория, организационные формы, спосо-
бы валидации НФО существенно зависят от 
регионального контекста. На основании ра-
бот [2–4; 7–10] в дополнение к табл. 2 можно 
представить сравнительные характеристики, 
программ ФО и НФО (табл. 3).

В табл. 3 опущены некоторые поля, при-
веденные в [2–4; 7; 8]. Например, сомни-
тельными являются положения [3] о низ-
кой эффективности ФО и высокой – НФО, 
о творческом характере НФО и нетворче-
ском ФО.

Из табл. 3 можно вычленить группы ха-
рактеристик НФО, которые представляют-
ся привлекательными по сравнению с ФО. 
Прежде всего, это касается доступности 
образования: возрастные ограничения для 
участия в программах НФО минимальны, 
график занятий может быть гибким и близ-

ким к свободному. НФО могли получить 
люди, жившие в условиях вооруженных 
конфликтов [3]. Другая группа характе-
ристик – ориентация на обучающегося 
и его удовлетворенность: степень персо-
нализации обучения высока, содержание 
программ может быть подстроено под за-
просы обучающихся, система преподава-
ния – личностно ориентированная. Может 
показаться, что НФО становится идеальной 
моделью образования будущего, тем более 
что индивидуализация обучения вытекает 
из личностно ориентированной парадигмы 
современного образования, провозглашен-
ной Федеральным Законом об образовании 
в Российской Федерации. В высшей школе 
индивидуализацию образования, реализу-
емую построением индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, считают одним из 
факторов, обеспечивающим качество под-
готовки. Индивидуализированная образова-
тельная программа, индивидуальный план 
обучения и индивидуальный график обуче-
ния представляют проблему в учреждениях 
ФО [11], но не НФО.

Таблица 3
Сравнение программ формального и неформального образования

Поля сравнения Формальное образование Неформальное образование
Цели обучения Долгосрочные и общие Краткосрочные и специфические

Ориентация обучения Ориентировано на интересы госу-
дарства и общества в целом

Ориентировано на интересы 
общественных групп

Образовательная система Консервативная, инерционная Подвижная
Возрастные ограничения На некоторых ступенях существуют 

возрастные ограничения
Возрастные ограничения мини-

мальны
Тип занятий Регулярные занятия Регулярные или нерегулярные 

занятия
Гибкость программ Достаточно жесткие программы Достаточно гибкие программы

Фокус обучения Выполнение требований стандартов, 
или соответствие компетентностной 

модели 

Удовлетворение потребностей 
обучающихся

Содержание программ Предопределено до начала обучения Может варьироваться с учетом 
пожеланий обучающихся

Сроки обучения Ограниченные сроки  
для каждой ступени

Возможность образования  
в течение жизни

Персонализация Слабая или средняя степень  
персонализации обучения

Сильная степень персонализации 
обучения

Система преподавания Центрирована на преподавателе Личностно ориентированная
Роль преподавателя Источник знаний, организатор Модератор внутригрупповой 

работы
Форма институционализации Реализуется в образовательных 

учреждениях
Реализуется в образовательных 

и необразовательных  
учреждениях

Гарантии качества Гарантировано стандартами и тре-
бованиями, системой аккредитации 

и другими процедурами

Гарантировано общественно- 
профессиональной  

аккредитацией и репутацией
Стоимость обучения Как правило, относительно высокая Как правило,  

относительно низкая
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Однако нельзя не заметить и недостатков 

в характеристиках НФО. Прежде всего, ор-
ганизации НФО не ставят своей целью обе-
спечить фундаментальность подготовки, ко-
торая заменяется ситуативной полезностью 
и маскируется достижением краткосрочных 
целей или практической направленностью 
обучения. Далее, в связи с распространени-
ем НФО и отсутствием, например, в России 
строгой его регламентации, вероятно предо-
ставление некачественных услуг вплоть до 
мошенничества в сфере НФО. Известные из 
СМИ случаи мошенничества связаны с об-
учением языкам и популярным професси-
ям – копирайтера, маркетолога, дизайнера, 
актера и т.п. При обучении языкам обычно 
недобросовестные организации НФО дают 
обучающимся невыполнимые стопроцент-
ные гарантии получения официального сер-
тификата, подтверждающего определенный 
уровень владения языком. При обучении 
популярным профессиям дают нереальные 
обещание установить контакты с професси-
ональными сообществами – бизнес-средой, 
шоу-бизнесом и т.д. Ввиду плохо контро-
лируемого содержания НФО обучающийся 
может попасть в зону риска, оказавших в ор-
ганизациях диссоциальных субкультур. Это 
могут быть криминальные, политические 
и квазикультовые организации, тоталитар-
ные религиозные секты. Они могут либо дей-
ствовать скрытно, что определяет во многих 
случаях осознанность выбора участников, 
либо маскироваться под образовательные 
учреждения, что вводит обучающихся в за-
блуждение, по крайней мере в первое время. 
Некоторые религиозные и политические ор-
ганизации, осуществляющие диссоциальное 
воспитание, имеют экстремистскую направ-
ленность.

Одним из главных конкурентных преи-
муществ НФО по сравнению с ФО является 
более низкая стоимость, отчасти объясняе-
мая краткосрочным характером обучения, 
разбиением на недорогие модули и т.д. 
В совокупности с обещаниями возможно-
стей быстрой отдачи этот фактор иногда 
оказывается решающим при выборе типа 
образования, в особенности для поколения 
Z, не склонного к «излишним» затратам. 
Акцент делается на привлекательном по-
ложении о том, что ФО готовит умных лю-
дей, а НФО – успешных [12]. Доказывается 
это примерами успешной карьеры молодых 
людей, не освоивших программы формаль-
ного, обычно высшего, образования. В этих 
спекулятивных рассуждениях не приводит-
ся статистических данных. Рекламные сло-
ганы рассчитаны на восприятие их незре-
лыми личностями, для которых характерна 
эвристика доступности.

Проведенное сравнение позволяет сде-
лать вывод, что НФО имеет очевидные до-
стоинства по сравнению с ФО. Однако нет 
оснований, как делают это некоторые адеп-
ты НФО [12; 13], признавать НФО един-
ственно возможной формой образования 
в будущем. По мнению американского экс-
перта Т. О’Дрисколла, без базы ФО система 
НФО рухнет, как кирпичная стена без рас-
твора цемента [14]. Очевидно, что одним из 
ресурсов повышения качества образования 
является синергетическое объединение до-
стоинств ФО и НФО [5; 15]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
К МАЛОЙ РОДИНЕ У СТАРшИХ ДОшКОЛЬНИКОВ

Лобанова О.Б., Колокольникова З.У., Мазурова Н.А.
Лесосибирский педагогический институт – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
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В статье показано, что при организации нравственного воспитания старших дошкольников необходи-
мо использовать разнообразные методы (беседы, игры, экскурсии и др.); различные виды детской деятель-
ности; продукты родной культуры (музыка, литература, изобразительная деятельность, мультфильм и др.); 
отмечено, что только комплексная, совместная деятельность педагог – родитель – ребенок даст наилучший 
результат; на основе экспериментальной работы сделан вывод о том, что необходима интеграция существу-
ющих теоретических подходов на основе выявления их взаимосвязей и обоснования возможности сочетания 
на разных этапах нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Экспериментальная работа была 
организована с целью формирования нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности 
к семье, городу, к природе, культуре на основе историко-национальных и природных особенностей родно-
го края. В дошкольном возрасте закладываются основы всех основных понятий и навыков, необходимых 
для дальнейшей жизни; в это время происходит ориентирование ребенка в отношениях людей, накаплива-
ется первый опыт самостоятельных, нравственно направленных поступков, развивается способность дей-
ствовать в соответствии с доступными пониманию детей этическими нормами и правилами. Нравственное 
воспитание старших дошкольников является одной из важных проблем педагогики на современном этапе 
развития России, которой уделяется огромное внимание со стороны учёных, педагогов-исследователей и пе-
дагогов-практиков.

Ключевые слова: нравственное воспитание, патриотизм, гражданственность, старший дошкольник, 
диагностика

FORMATION OF MORAL AND PATRIOTIC FEELINGS TOWARDS  
THE HOMELAND IN PRE-SCHOOL AGE

Lobanova O.B., Kolokolnikova Z.U., Mazurova N.A.
Lesosibirsk Pedagogical Institute – branch of Siberian Federal University,  

Lesosibirsk, e-mail: olga197109@yandex.ru

The article shows that moral upbringing of senior preschool children it is necessary to use a variety of methods 
(discussions, games, excursions, etc.); different types of children’s activities; the products of their native culture 
(music, literature, painting, cartoon, etc.); noted that only a comprehensive, collaborative activities teacher-parent-
child will give the best result; on the basis of experimental work it is concluded that the necessary integration of the 
existing theoretical approaches based on the identification of their relationship and justification of the possibility of 
combinations at different stages of the moral education of children of preschool age. The experimental work was 
organized with the purpose of formation of moral-Patriotic attitude and a sense of belonging to family, city, nature, 
culture based on historical, national and natural features of his native land. In the preschool age lays the foundations 
of all the basic concepts and skills necessary for later life; at this time is the orientation of a child of the people, 
collects the first experience of independent, morally-directed actions, develop the ability to act in accordance with 
the affordable children’s understanding of ethical norms and rules. Moral education of senior preschool children is 
one of the important problems of pedagogy at the present stage of Russia’s development, which has received great 
attention from scientists, teachers-researchers and teachers-practitioners.

Keywords: moral education, patriotism, citizenship, senior preschooler, diagnosis

Нравственное воспитание старших до-
школьников является одной из важных 
проблем педагогики на современном этапе 
развития России, которой уделяется огром-
ное внимание со стороны учёных, педаго-
гов-исследователей и педагогов-практиков. 
Дошкольное детство – это период усвое-
ния норм морали и социальных способов 
поведения. В дошкольном возрасте закла-
дываются основы всех основных понятий 
и навыков, необходимых для дальнейшей 
жизни. В это время происходит ориентиро-
вание ребенка в отношениях людей, нака-
пливается первый опыт самостоятельных, 
нравственно направленных поступков, раз-

вивается способность действовать в соот-
ветствии с доступными пониманию детей 
этическими нормами и правилами.

О важности проблемы нравственно-
го воспитания дошкольников говорится 
в государственных документах: ФГОС ДО 
(17.10.2013) [1], Законе «Об образовании 
в Российской Федерации» (29.12.2012) [2], 
Государственной программе «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2016–2020 годы» (30.12.2015) [3] 
и др. В ФГОС ДО отмечается, что сегодня 
процесс обучения и воспитания строится на 
основе духовно-нравственных и социокуль-
турных ценностей и принятых в обществе 
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правил и норм поведения в интересах чело-
века, семьи, общества.

Проблема нравственного воспитания 
была актуальна во все времена. Об этом 
свидетельствуют работы зарубежных и от-
ечественных педагогов прошлого (Я.А. Ко-
менский, П.Ф. Каптерев, В.Ф. Одоевский, 
Н.И. Пирогов, А.С. Симонович, И.Г. Пе-
сталоцци, Ф. Фребель, К.Д. Ушинский, 
С.Т. Шацкий и др.). О важности проблемы 
нравственного воспитания дошкольников 
в современных условиях свидетельствует 
большое количество исследований, авто-
ры которых рассматривают различные ее 
аспекты: педагогическая поддержка семьи 
в нравственном воспитании дошкольника 
(М.А. Арсенова, Е.А. Кудрявцева, Т.В. Пер-
шина, Е.И. Тимошина и др.); нравствен-
ное воспитание дошкольников средствами 
изобразительного искусства (Г.Т. Тимер-
каева и др.); нравственное воспитание до-
школьников на примере художественной 
литературы (Н.А. Дядюрина, Л.Е. Климова, 
С.В. Кузьмина, О.А. Фадеева и др.); нрав-
ственное воспитание дошкольников в про-
ектной деятельности (М.С. Мартынова, 
Л.В. Ситникова, Л.В. Чепикова и др.); нрав-
ственное воспитание дошкольников в про-
цессе трудовой деятельности (Г.М. Киселе-
ва, Е.М. Французова и др.); общие основы 
нравственного воспитания дошкольников 
(О.М. Беляева, И.Д. Му-Горяева, Е.С. Коню-
хова, В.П. Макеенок, А.А. Петрова, Г.А. Се-
мешко, Л.М. Тарантей и др.); нравственное 
воспитание дошкольников на основе народ-
ных традиций (Л.М. Александрова, Б. Ас-
ранкулова, Н.В. Лазько, А.А. Ооржак и др.); 
нравственное воспитание дошкольников 
средствами сказки (Е.С. Вареца, Е.А. Голу-
бова, А.П. Орлова и др.); нравственное вос-
питание дошкольников в контексте ФГОС 
(В.Ф. Гордеева, Т.Н. Козина, Р.Р. Тахавиева, 
С.В. Часниченко и др.); нравственное вос-
питание дошкольников средствами приро-
ды (К.В. Васильева, Д.А. Гусева, В.В. За-
мятина, А.А. Иванова и др.); нравственное 
воспитание дошкольников средствами 
мультипликации (Е.В. Брянская, Л.И. Кра-
сильникова, Г.М. Синдикова, А.А. Стру-
чалина и др.); нравственное воспитание 
дошкольников средствами музейной педаго-
гики (М.А. Арсенова, А.В. Груздева и др.); 
роль педагога в нравственном воспитании 
дошкольников (М.В. Полянцева, Е.А. По-
пова и др.); взаимодействие ДОУ и семьи 
в нравственном воспитании (А.Р. Алиева, 
И.А. Волкова, Т.Г. Гоч, Е.С. Ранговская, 
А.В. Сергеева и др.). Авторы на обширном 
аналитическом материале показывают, что 
нравственное развитие ребенка является 
одним из важнейших компонентов развития 

личности в целом. Развитие у детей таких 
нравственных качеств, как сочувствие, до-
брота, готовность прийти на помощь, ока-
зать поддержку, умение поделиться с дру-
гим, т.е. тех качеств, которые ребенок может 
проявить при общении со сверстниками, 
а более широко – с другими людьми, пони-
мается как способность жить среди людей, 
уметь общаться с ними, находить общие ре-
шения в конфликтных ситуациях, уметь со-
трудничать, развивать чувства «Мы» в дет-
ском коллективе [4].

В педагогике под нравственным воспита-
нием понимают целенаправленный процесс 
формирования нравственных представлений, 
нравственных чувств и нравственных поступ-
ков. Большинство концепций нравственного 
воспитания рассматривают патриотическое 
воспитание как часть нравственного. Важ-
ную роль в нравственном воспитании играют 
патриотические чувства, об этом свидетель-
ствуют исследования, посвященные различ-
ным аспектам нравственно-патриотического 
воспитания: организация нравственно-патри-
отического воспитания в ДОУ (Г.Н. Бело-
слудцева, Е.Н. Бородина, Е.Н. Запасник, 
О.В. Кириленко, Н.И. Логачева, С.Н. Писа-
ренко, Л.Н. Петренко, О.В. Чубич и др.); вза-
имодействие семьи и ДОУ по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников 
(М.Н. Журахова, О.А. Крайнова, А.А. Кузина, 
Н.А. Нетребина, Г.А. Новикова, Л.Р. Хаби-
буллина и др.); нравственно-патриотическое 
воспитание посредством проектов (Н.Г. Сте-
панова и др.), музыки (О.А. Витт и др.), уст-
ного народного творчества (О.М. Зиньков-
ская и др.), художественной деятельности 
(Е.Н. Бородина и др.). Авторы работ подчер-
кивают важность воспитания нравственных 
чувств и гражданского сознания у дошколь-
ников как направления нравственно-патрио-
тического воспитания, которое должно обе-
спечивать присвоение ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, социального опыта постиже-
ния действительности и общественного дей-
ствия в контексте становления идентичности 
гражданина России [5].

В настоящей статье авторы представля-
ют результаты экспериментального иссле-
дования по изучению проблемы воспитания 
нравственно-патриотических чувств к малой 
родине, родному городу и воспитания то-
лерантного отношения к лицам других на-
циональностей. Исследование проводилось 
в МБДОУ Красноярского края (выборка со-
ставила 126 детей старшего дошкольного 
возраста). 

Экспериментальное исследование «Зна-
комство с родным краем» разработано 
с учетом основных документов образова-
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ния: Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (29.12.2012); Государственной 
программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–
2020 годы» (30.12.15), Программы, реализу-
емой в дошкольном учреждении «От рожде-
ния до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Исследование не предъявляет требова-
ний к содержанию и объему стартовых зна-
ний, к уровню развития ребенка, но предпо-
лагает активное участие родителей, детей, 
педагогов в ее реализации. Темы непосред-
ственной образовательной деятельности те-
матически взаимосвязаны и реализуются во 
всех видах детской деятельности: познава-
тельной, продуктивной, игровой.

Цель экспериментального исследова-
ния: изучение особенностей формирова-
ния нравственно-патриотического отно-
шения и чувства сопричастности к семье, 
городу, к природе, культуре на основе исто-
рико-национальных и природных особен-
ностей родного края; воспитание чувства 
собственного достоинства как представи-
теля своего народа, уважения к прошлому, 
настоящему, будущему родного края, то-
лерантного отношения к представителям 
других национальностей.

С детьми индивидуально проводилась 
диагностика с целью выявления уровня 
знаний родного края, уровня нравственной 
воспитанности, обследование проводилось 
в течение 15 минут. Результаты оценива-
лись по 3-х бальной системе. 

Обработка результатов методики:
3 балла (высокий уровень) – ребенок 

хорошо ориентируется в основных по-
нятиях, названиях, связанных с Родиной. 
В личностном компоненте проявляет дру-
желюбие, заботу о близких людях, знает ос-
новные правила поведения в природе, в го-
роде. Практически без наводящих вопросов, 
находит выход из моделируемых ситуаций 
в соответствии с принятыми нормами мо-
рали, этики. Хорошо, в соответствии с воз-
растом, контролирует свои эмоции, чувства, 
активно идет на контакт со сверстниками 
и взрослыми, умеет договариваться.

2 балла (средний уровень) – ребенок за-
труднительно ориентируется в понятиях, 
названиях, связанных с Родиной. В лич-
ностном компоненте проявляет дружелю-
бие, заботу о близких людях, плохо знает 
нормы, правила поведения в природе, го-
роде или затрудняется ответить, но после 
наводящих вопросов откликается, рассуж-
дает. Попадая в моделируемые ситуации, не 
сразу находит правильный выход, но после 
наводящих вопросов поправляется, находит 
другой выход. Эмоции контролирует, но 

не всегда идет на контакт. Договаривается 
с трудом.

1 балл (низкий уровень) – ребенок прак-
тически не знаком с понятиями, названия-
ми, связанными с Родиной. В личностном 
компоненте не проявляет дружелюбие, пло-
хо идет на контакт, не знает норм, правил 
поведения в природе, городе, после подска-
зок, нескольких наводящих вопросов может 
частично ответить. Попадая в моделируе-
мые ситуации, находит правильное реше-
ние только с помощью педагога.

Диагностика проводилась по двум на-
правлениям: уровень нравственного воспи-
тания и уровень знаний о родной стране. 

Результаты диагностики уровня нрав-
ственного воспитания: низкий уровень 
показали 30 % дошкольников, средний 
уровень – 70 %. Детей с высоким уровнем 
нравственной воспитанности не оказалось.

Уровень знаний о родной стране на кон-
статирующем этапе экспериментального 
исследования следующий: низкий – 20 %, 
средний – 70 %, высокий – 10 %.

Констатирующий эксперимент пока-
зал, что 25 % детей имеют низкий уровень 
по результатам двух диагностик (развития 
нравственно воспитания и знаний о родной 
стране); 70 % – средний уровень; 5 % – вы-
сокий. Большинство детей знают назва-
ние страны, города, но не все знают адрес 
проживания; знают гимн, флаг, а герб уже 
вызывает затруднение; природу Краснояр-
ского края знают как природу города Лесо-
сибирска; затрудняются ответить, чем богат 
край, но часть детей ответили с помощью 
наводящих вопросов. 

Личностный компонент выявил готов-
ность прийти на выручку, помогать род-
ным, воспитателям, друзьям. Дети охотно 
рассказывают, как они помогают дома маме, 
папе и т.д. Знают о Великой Отечественной 
войне, гордятся дедами, прадедами. Была 
предложена ситуация: «Ты захотел пои-
грать конструктором в детском саду, но из 
некоторых деталей уже построили дом Аня 
и Миша, тебе тоже очень хотелось постро-
ить башню, а деталей тебе не хватает. Что 
ты будешь делать?». Ответы были разноо-
бразные: дети отвечали, что могут догово-
риться, попросить деталь, забрать, пожало-
ваться воспитателю и др. 

Далее мы пытались вместе анализиро-
вать поступки, ребенка и его друзей. «А как 
ты бы хотел,чтобы поступили дети?», «А 
если бы ты был на месте этого ребенка?», 
«Считаешь ли ты свой поступок правиль-
ным? Почему?» и т.д. Дети охотно анали-
зировали поступки других. Большинство 
старших дошкольников хорошо знает нор-
мы морали и нравственности.
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На формирующем этапе была проведена 

система занятий по трем разделам:
В первом разделе «Где мы живем?» да-

ются элементарные представления о гео-
графическом расположении страны, края, 
города на карте. Рассматривается климат, 
символика страны, края, города.

Задачи:
– формировать представления детей о ге-

ографических особенностях их Родины. Со-
держание материала по разделу раскрывает 
темы: Символика страны, края, города. Ме-
стоположение города, климат округа, округ 
и город на карте России; природа и полезные 
ископаемые округа; символика родного края;

– формировать представления детей 
о географических, климатических, социаль-
но-экономических особенностях малой Ро-
дины, символике родного края;

– расширять представления о природ-
ных богатствах Красноярского края, в осо-
бенности города: растительном и животном 
мире, полезных ископаемых;

– учить детей устанавливать взаимосвя-
зи между отношением человека к природе 
и его здоровым образом жизни;

– воспитывать любовь к природе родно-
го края и чувство сопричастности к ее сбе-
режению.

Нами была организована НОД на тему 
«Символика нашей Родины».

Во втором разделе «Город, в котором 
я живу», даются элементарные представ-
ления об истории, первопроходцах, героях 
труда и Великой Отечественной войны, до-
стопримечательностях города, социально-
экономической значимости города.

Задачи:
– формировать представления об исто-

рических корнях города;
– расширять представления о достопри-

мечательностях, социально-экономической 
значимости поселка;

– воспитывать уважение к людям перво-
проходцам, героям труда, Великой Отече-
ственной войны.

Во втором разделе была организована 
НОД по нравственно-патриотическому вос-
питанию в подготовительной группе «Лю-
блю тебя, мой край родной» и совместное 
родительское собрание.

Включение третьего раздела «Кладовые 
города» обусловлено тем, что он является 
связующим звеном между представлением 
дошкольников о народах, живущих в горо-
де, и культурой, которую они представляют.

Задачи:
– формирование представлений об ос-

новных профессиях жителей города; 
– формирование интереса к жизни лю-

дей разных национальностей и коренных 

народов округа, их жизни, быту, культуре, 
языку, традициям; 

– воспитание интереса и желания как 
можно больше узнать о своей малой Родине.

Была организована совместная деятель-
ность с детьми на тему «Россия от края до 
края».

В ходе нашего экспериментального ис-
следования огромное внимание уделялось 
бережному отношению к окружающей при-
роде, заботе о близких людях, умению вы-
слушать и договориться, патриотическому 
воспитанию, знаниям этнокультуры, осо-
бенностям родного города и края.

По завершению формирующего экспе-
римента была проведена контрольная диа-
гностика по тем же методикам, что и кон-
статирующий эксперимент. 

На констатирующем этапе нами было 
выявлено, что у многих детей вызывает 
затруднение рассказать о природе всего 
края, природных зонах, ландшафте. В ходе 
контрольного этапа дети показали более 
высокий уровень знаний и о родном крае, 
с интересом и увлеченностью рассказывали 
о природе, богатствах, народах, живущих на 
территории края.

Контрольный этап эксперимента пока-
зал, что 20 % детей имеют низкий уровень 
по результатам двух диагностик (развития 
нравственного воспитанияи знаний о род-
ной стране); 75 % – средний уровень; 5 % – 
высокий. Несмотря на незначительную 
динамику, в целом она показывает, что раз-
работанная программа формирующего экс-
перимента результативна. 

Уровень нравственного воспитания по-
сле проведенной системы занятий: низкий – 
25 %, средний – 75 %, высокий – нет.

Процентное соотношение нравственно-
го воспитания детей старшего дошкольного 
возраста на контрольном этапе эксперимен-
тального исследования следующий: низ-
кий – 15 %, средний – 75 %, высокий – 10 %.

Таким образом, доказано, что реализа-
ция разработанной системы занятий для 
повышения нравственно-патриотическо-
го воспитания дала положительные ре-
зультаты. Уровень знания родной страны 
и, соответственно, средний уровень нрав-
ственного воспитания повысился на 5 %. 
Незначительная динамика полученных ре-
зультатов вполне ожидаема и обусловлена 
тем, что разработанная система занятий 
проводилась в течение всего двух месяцев. 
При организации нравственного воспита-
ния старших дошкольников необходимо ис-
пользовать разнообразные методы (беседы, 
игры, экскурсии и др.); различные виды дет-
ской деятельности; продукты родной куль-
туры (музыка, литература, изобразительная 



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 3,  2018 

33 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
деятельность, мультфильм и др.). Только 
комплексная, совместная деятельность пе-
дагог – родитель – ребенок даст наилучший 
результат. Это свидетельствует о необходи-
мости интеграции существующих теорети-
ческих подходов на основе выявления их 
взаимосвязей и обоснования возможности 
сочетания на разных этапах нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН  
В СОДЕРЖАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Содержание стохастической подготовки в школьном курсе математики ограничивается кругом вопро-
сов, связанных с вычислением вероятностей случайных событий и обработкой результатов выборок. Целесо-
образность рассмотрения случайных величин обусловлена рядом обстоятельств: каждое случайное событие 
ассоциировано с подходящей случайной величиной, а эмпирические распределения являются «случайными 
срезами» теоретического распределения некоторого количественного признака генеральной совокупности. 
В работе сконструировано содержание модуля «Случайные величины» (профильный уровень математики 
в старшей школе). Предлагается система технологических приемов его изучения. Обоснована целесообраз-
ность включения данного модуля в систему «звеньев» стохастической линии. Установлено, что указанный 
содержательный компонент обладает признаками инновационности. Обсуждаются наиболее значимые по-
нятия и факты, проанализированы соответствующие аналогии и различия в случаях дискретных и непре-
рывных распределений. Основные результаты состоят в следующем. Выстроен пошаговый алгоритм ана-
лиза распределений дискретных случайных величин. Алгоритм исследования распределений непрерывных 
случайных величин адаптирован к школьному курсу, что позволило избежать использования инструмен-
тария несобственных интегралов. Введены распределения специальных величин как «ассоциированных» 
случайных величин в знакомых учащемуся стандартных вероятностных схемах. Предложен приём изучения 
элементов математической статистики на основе идеи связи эмпирических и теоретических распределений 
случайных величин.

Ключевые слова: математическое образование, случайные величины, анализ распределений, эмпирические 
распределения

ELEMENTS OF THE THEORY OF RANDOM VARIABLES  
IN THE CONTENT OF MATHEMATICAL EDUCATION

Nakhman A.D.
Tambov State Technical University, Tambov, e-mail: alextmb@mail.ru

The content of stochastic training in the school course of mathematics is limited to a range of issues related 
to the calculation of the probabilities of random events and the processing of sample results. The expediency of 
considering of random variables is due to a number of circumstances: every random event is associated with a 
suitable random variable, and empirical distributions are the «random sections» of the theoretical distribution of a 
certain quantitative trait of the general population. The contents of the module «Random variables» (profile level 
of mathematics in high school) are designed in the work. A system of technological methods for studying it is 
proposed. The expediency of including this module in the system of «links» of the stochastic line is substantiated. 
It is established that this content component has signs of innovation. The most significant concepts and facts are 
discussed, corresponding analogies and differences in cases of discrete and continuous distributions are analyzed. 
The main results are as follows. A step-by-step algorithm of the analysis of distributions of discrete random variables 
is constructed. The algorithm for investigating distributions of continuous random variables is adapted to the school 
course, which has made it possible to avoid using the tools of improper integrals. The distributions of special 
quantities are introduced as «associated» random variables in standard probabilistic schemes familiar to the student. 
The method of studying of mathematical statistics elements based on the idea of   a connection between empirical and 
theoretical distributions of random variables is proposed.

Keywords: mathematical formation, random variables, analysis of distributions, empirical distributions

В условиях реализации ФГОС ново-
го поколения и Концепции развития рос-
сийского математического образования [1] 
актуализируется задача обновления содер-
жания курса математики. Важной его ин-
новационной составляющей является сто-
хастическая линия. В перечне требований 
ФГОС к предметным результатам освоения 
основных образовательных программ пред-
усмотрена «сформированность представ-
лений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистиче-
ских закономерностях в реальном мире,… 
умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших прак-
тических ситуациях и основные характери-
стики случайных величин». Однако в насто-
ящее время соответствующее содержание 
школьного курса ограничивается кругом 
вопросов, связанных с вычислением веро-
ятностей случайных событий и обработкой 
результатов выборки. Вместе с тем каждое 
случайное событие ассоциировано с под-
ходящей случайной величиной (см. п. 1 на-
стоящей работы), а эмпирические распре-
деления являются «случайными срезами» 
теоретического распределения некоторо-
го количественного признака Х генераль-
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ной совокупности и служат, в некотором 
смысле, средством получения информации  
об Х. Следовательно, стохастический мате-
риал (в рамках его изучения на профильном 
уровне) целесообразно пополнить модулем 
«Случайные величины». Данный модуль 
может быть отнесен к компонентам иннова-
ционного содержания курса математики [2], 
поскольку:

– рассмотрение случайной величины 
как измеримой функции на некотором веро-
ятностном пространстве соответствует со-
временному уровню развития метрической 
теории функций; 

– изучение случайных величин, воз-
никающих в решении ряда прикладных 
и практических задач, способствует реали-
зации значительного прикладного потен-
циала курса математики и укреплению его 
внутрипредметных связей [3];

– случайные величины служат сред-
ством моделирования недетерминирован-
ных систем [4], в силу чего овладение со-
ответствующими понятиями и фактами 
направлено на формирование способностей 
принятия оптимальных решений в ситуаци-
ях неопределенности.

1. Случайные величины: понятийный 
аппарат

1.1. Многие случайные события связаны 
с наблюдением заранее непредсказуемых 
значений некоторых числовых величин: на-
пример, число очков, выпавших на грани 
игрального кубика, номинал монеты, слу-
чайным образом извлекаемой из кошелька, 
масса выбираемого на рынке арбуза и др.

Более того, любое случайное событие 
А можно связать со случайной же числовой 
величиной η, если ввести понятие индика-
тора события: случайная величина η = η(А), 
по определению, принимает значение, рав-

ное 1, если А наступает, и значение, равное 
0, если А не наступает.

1.2. Изложение начальных понятий 
и фактов, связанных со случайными вели-
чинами, по нашему мнению, следует начать 
с соответствующих примеров, часть из ко-
торых могут привести сами учащиеся. Да-
лее выделяются следующие признаки слу-
чайной величины Х:

– Х – это числовая величина;
– в каждом опыте она принимает одно 

и только одно значение;
– это значение заранее неизвестно и за-

висит от случайных причин.
На следующем этапе случайные вели-

чины классифицируются по признакам их 
дискретности и непрерывности; соответ-
ствующие признаки и возможные примеры 
приведены в табл. 1.

1.3. Одним основных вопросов, связан-
ных со случайными величинами, является 
вопрос: какова вероятность, что в прово-
димом эксперименте величина Х примет 
заданное значение x0? Однако этот вопрос 
в случае непрерывной случайной величи-
ны практически всегда имеет тривиальный 
ответ: такая вероятность равна нулю. В са-
мом деле, такие события, как покупка ябло-
ка весом ровно 111,243 грамма, загрузка 
файла в течение заранее запланированных 
3 мин и 24,4 секунды и т.п., учащиеся оха-
рактеризуют как практически невозмож-
ные. В случае непрерывных случайных 
величин более естественна следующая по-
становка вопроса: какова вероятность, что 
в проводимом эксперименте значение Х 
окажется в заданном числовом интервале 
(вес случайно выбранного яблока будет от 
110 до 120 граммов, загрузка файла про-
изойдет в течение времени, не превышаю-
щего 4 мин и т.д.).

 Таблица 1
Дискретные и непрерывные случайные величины

Дискретная случайная величина (ДСВ): ее воз-
можные значения «изолированы», т.е. могут быть 
представлены в виде последовательности чисел 
(конечной или бесконечной)

Непрерывная случайная величина (НСВ): ее воз-
можные значения заполняют некоторый числовой 
интервал (конечный или бесконечный)

Рублевый курс доллара на предстоящих валютных 
торгах

Расстояние, на которое улетел брошенный мяч

Количество баллов, полученных на ЕГЭ случайно 
выбранным участником

Время загрузки файла из интернета

Номер страницы, на которой будет открыта книга, 
если она открывается случайным образом

Уровень воды в открытом колодце после дождя

Номер п члена бесконечно возрастающей последо-
вательности {an}, начиная с которого выполняется 
неравенство an > b, если значение параметра b > 0 
выбирается случайным образом

Длина промежутка решений неравенства  
x2 – 5bx + 4b2 < 0 при случайном выборе значения 
параметра b > 0
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2. Анализ распределений дискретных 

случайных величин 
Опорными понятиями и фактами для 

изучения таких распределений служат: 
понятие событий попарно несовместных 
и образующих полную группу, понятие 
суммы событий, формула вероятности сум-
мы попарно несовместных событий. Для 
построения законов конкретных распреде-
лений учащийся должен владеть умениями 
вычислять вероятность непосредственно 
по определению классической вероятно-
сти и с помощью стандартных формул (ве-
роятность суммы, произведения, формула 
Бернулли).

Работа по анализу распределения ДСВ 
может быть организована следующим обра-
зом (примеры приведены ниже).

2.1. Построение закона распределения, 
т.е. соответствия между возможными значе-
ниями ДСВ и вероятностями этих значений. 
Пошаговый алгоритм здесь таков:

2.1.1. Выписать все возможные значе-
ния {xi} в порядке их возрастания (ранжи-
ровать значения).

2.1.2. Вычислить вероятность каждого 
возможного значения ( )i ip P X x= = .

2.1.3. Представить закон распределения 
в виде ряда распределения, т.е. таблицы 
вида 

X x1 x2 ... xi ...
P p1 p2 ... pi ...

(в этой таблице может быть как конечное, 
так и бесконечное число столбцов); при 
этом полезна и графическая интерпретация 
закона в виде многоугольника распределе-
ния – ломаной на координатной плоскости 
с вершинами (xi, pi). 

Следует обратить внимание учащихся 
на то обстоятельство, что сумма вероятно-
стей во второй строке ряда распределения 
с конечным числом п столбцов должна быть 
равна единице.

2.2. Тренинг в нахождении вероятно-
стей событий вида X < χ, X ≤ χ, X > χ, X ≥ χ, 
где χ – любое заданное действительное 
число. Так, например, событие X < χ (при 
χ > x1) равносильно наступлению ровно 
одного из попарно несовместных событий 

, где xl – наибольшее из тех 
ранжированных значений, которое мень-
ше χ. Следовательно, по формуле сложе-
ния вероятностей попарно несовместных 
событий,  Следует 
заметить, что события вида X < χ и X ≥ χ 
являются противоположными, а значит, 

, так что одно из сла-
гаемых может быть легко найдено, если из-
вестно другое.

2.3. Вычисление математического 
ожидания M(X), формула для которого 
(в случае конечного перечня значений 
ДСВ) имеет вид
 M(X) = .  (2.1)

«Пропедевтическим шагом» к понятию 
математического ожидания может служить 
следующее теоретическое упражнение. 

 Случайная величина Х принимает с рав-
ной вероятностью любое из п различных 
значений 1 2, ,..., nx x x  (равномерно распреде-
лённая случайная величина). Построить ряд 
распределения этой ДСВ. Найти среднее 
арифметическое ее значений.

 Решение состоит в реализации выше-
приведенного алгоритма.

1) Возможные значения Х: 1 2, ,..., nx x x .
2) Согласно условию задачи

 ,

где p – число, подлежащее нахождению; при 
этом сумма вероятностей 

, или , откуда . 

3) Следовательно, ряд распределения 
данной ДСВ имеет вид

Х x1 x2 … xn

P
1
n

1
n

…
1
n

 Искомое среднее арифметическое всех 
значений есть число 

,

которое можно также записать в виде

,

т.е. в виде суммы произведений значений 
ДСВ на их вероятности. 

 Теперь можно перейти к рассмотрению 
математического ожидания (2.1) в общем 
случае: для произвольного распределения 
ДСВ сумма произведений всех значений 
ДСВ на их вероятности есть вероятност-
ный аналог обычного среднего арифме-
тического значений xi; в (2.1) учитывается 
«вероятностный вклад» каждого такого зна-
чения в получаемое «среднее».

2.4. Нахождение числовых характери-
стик рассеяния. Наряду с математическим 
ожиданием ДСВ полезно знать, насколько 
рассеяны ее значения относительно M(X). 
На первый взгляд, следовало бы найти сред-
нее всех уклонений (разностей) xi – M(X), 
т.е. сумму произведений 
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1 1 2 2( ( )) ( ( )) ... ( ( ))n nx M X p x M X p x M X p− + − + + − ,
однако эта сумма, будучи преобразована к виду 

1 1 2 2 1 2... ( ... ) ( ) ( ) 1 ( )n n nx p x p x p p p p M X M X M X+ + + − + + + = − ⋅ ,
оказывается равной нулю для любых распределений и, значит, не может служить характери-
стикой рассеяния конкретных распределений. Стоит выяснить причину такого явления: ну-
левое значение получилось за счет «интерференции» положительных и отрицательных укло-
нений xi – M(X). Чтобы устранить данную интерференцию, вводится в рассмотрение сумма 
произведений квадратов уклонений (xk – M(X))2 на вероятности pk соответствующих xk: 

 ( )D X = 2 2 2
1 1 2 2( ( )) ( ( )) ... ( ( ))n nx M X p x M X p x M X p− + − + + − ;  (2.2) 

сумма (2.2) называется дисперсией распределения.
Более удобной для вычисления является формула

 2 2 2 2
1 1 2 2( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ( ))n nD X x p x p x p M X= + + + − , (2.3) 

т.е. D(X) вычисляют как среднее квадратов значений без квадрата математического ожи-
дания. Доказательство (2.3) и правило нахождения дисперсии равномерно распределенной 
дискретной случайной величины (дисперсия равна среднему квадратов значений величины 
минус квадрат среднего значения) могут быть предложены учащимся в качестве самостоя-
тельно выполняемых теоретических упражнений. 

Далее, полезно ввести среднее квадратическое отклонение значений Х от их среднего 
( ) ( )X D Xσ = , целесообразность которой объясняется тем, что σ(X) имеет размерность 

значений самой случайной величины (тогда как D(X) имеет размерность квадратов значе-
ний случайной величины). 

2.5. Пример 1. На пути автомобиля два светофора. Светофор на пересечении с главной 
дорогой может его остановить с вероятностью 0,8, а светофор на пересечении со второ-
степенной дорогой остановит его с вероятностью 0,3. Составить ряд распределения слу-
чайной величины Х – числа остановок автомобиля перед светофорами. Каково наиболее 
вероятное число остановок автомобиля? Какова вероятность, что количество остановок 
на светофорах не превзойдет этого числа? Найти математическое ожидание, дисперсию 
и среднее квадратическое отклонение величины Х.

 Решение. 
1) Ряд распределения. Управление этой частью решения может быть выстроено следу-

ющим образом (табл. 2). 
Таблица 2

Построение ряда распределения

ВОПРОС ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Каковы возможные значения случайной величины 
Х? Перечислить их в порядке возрастания

x1 = 0 – автомобиль миновал два перекрестка со све-
тофорами без остановок;
x2 = 1 – автомобиль был остановлен ровно на одном 
перекрестке;
x3 = 2 – автомобиль остановлен двумя светофорами

Вероятность какого из значений случайной величи-
ны вычислить проще всего?

Наиболее просто вычисляется вероятность значе-
ния x3 = 2. Здесь речь идет о вероятности произ-
ведении двух независимых событий A1A2, где A1 – 
событие остановки автомобиля на пересечении 
с главной дорогой, A2 – со второстепенной. Имеем 

3 1 2( ) ( ) 0,8 0,3 0,24p P A P A= = ⋅ =
Вероятность какого из значений вычисляется ана-
логичным образом?

Аналогично вычисляется вероятность значения 
x1 = 0, но здесь надо перейти к вероятности произ-
ведения событий, противоположных A1 и A2. Имеем
 

_ _

1 1 2( ) ( ) (1 0,8) (1 0,3) 0,14p P A P A= = − ⋅ − =
Остается вычислить вероятность принятия случай-
ной величиною Х значения x2 = 1. Каков способ наи-
более простого ее вычисления?

Поскольку сумма вероятностей в ряде распределе-
ния должна быть равна 1, то 

 
 Итак, получен следующий ряд распределения случайной величины Х:

Х 0 1 2
Р 0,14 0,62 0,24
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2) Наиболее вероятное число остановок равно 1 (значение x2 = 1 имеет наибольшую из 

всех вероятностей p2 = 0,62).
 Событие, состоящее в том, что число остановок не превзойдет 1, равносильно насту-

плению хотя бы одного из двух несовместных событий X = 0, X = 1. Следовательно, по 
формуле сложения вероятностей 

( 1) ( 0) ( 1) 0,14 0,62 0,76P X P X P X≤ = = + = = + = .
 Для нахождения математического ожидания, дисперсии и среднего квадратического 

отклонения записываем соответствующие формулы и проводим вычисления: 

2 2 2 2

( ) 0 0,14 1 0,62 2 0,24 1,1;
( ) 0 0,14 1 0,62 2 0,24 1,1 0,37,  
M X

D X
= ⋅ + ⋅ + ⋅ =

= ⋅ + ⋅ + ⋅ − =

( ) 0,37Xσ = 0,61≈ .

 Заметим, что среднее значение (среднее 
число остановок) M(X) ≈ 1 и наиболее ве-
роятное значение x2 = 1 в данной задаче со-
впали. 

К стандартным задачам по теме «Дис-
кретные случайные величины» относятся 
также задачи на восстановление ряда рас-
пределения по известным числовым харак-
теристикам.

Пример 2. Ряд распределения случайной 
величины Х имеет вид

X x1 x2

P 0,3 p2

Найти значения x1, x2 и p2, если даны ма-
тематическое ожидание M(X) = 2,7, диспер-
сия D(X) = 0,21 и известно, что x1 < x2.

Проанализировав свойства вероятно-
стей в ряде распределения и формулы для 
математического ожидания и дисперсии, 
учащиеся должны прийти к модели задания 
в виде системы алгебраических уравнений 

2

1 2
2 2 2
1 2

0,3 1  
0,3 0,7 2,7

0,3 0,7 2,7 0,21

p
x x
x x

 + =
 + =
 + − =

; 

здесь получаются две пары возможных ре-
шений x1 = 2, x2 = 3 и . Со-
гласно условию задачи x1 < x2,  а тогда x1 = 2, 
x2 = 3. 

3. Функция распределения. Распределе-
ние непрерывных случайных величин

Полноценное изучение распределений 
непрерывных случайных величин (НСВ) 
опирается на достаточно глубокое знание 
таких понятий анализа, как кусочная диф-
ференцируемость, интегралы с переменным 
верхним пределом, несобственные интегра-
лы и др. [5, 6]. Поэтому в школьном курсе 
возможен лишь ознакомительный уровень 
изучения и нестрогое обоснование ряда 
положений. Так, целесообразно основное 

внимание уделить распределениям НСВ на 
конечных отрезках; такие отрезки мы будем 
называть носителями распределения. Пред-
лагаемые здесь технологические приёмы 
дают возможность избежать использования 
как несобственных интегралов, так и стан-
дартного аппарата интегралов с перемен-
ным верхним пределом, применяемого для 
восстановления функции распределения по 
известной его плотности. Учащийся должен 
владеть понятиями непрерывности функ-
ции, производной и первообразной, уметь 
исследовать функцию на монотонность 
с помощью производной, использовать фор-
мулу Ньютона – Лейбница для вычисления 
интегралов.

3.1. «Отправной точкой» может слу-
жить задача о нахождении вероятности 
принятия НСВ значений в данном про-
межутке (a, b). Ввиду приведенных выше 
рассуждений интуитивного характера ве-
роятности принятия НСВ значений X = a 
и X = b обе равны нулю, а тогда из гео-
метрических соображений вытекает, что 

; отсюда 

   (3.1)

Числа ( )P X a<  и ( )P X b<  являются 
значениями функции 
  F(x) = P(X < x).  (3.2)

Функцию, определенную в виде (3.2), 
можно рассматривать теперь для любой слу-
чайной величины Х; она соотносит каждо-
му ( ;x∈ −∞ + ∞ ) вероятность события, со-
стоящая в принятии величиной X значения 
левее точки х. Вводится термин: функция 
распределения или интегральная функция 
распределения величины Х. 

3.2. Обычно непрерывные случайные 
величины рассматривают при условии, что 
интегральная функция (3.2) непрерывна 
на всей числовой оси; естественно ожи-
дать, что для ДСВ эта функция обладает 
разрывами. 
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На примере 1 п. 2.5 можно проде-

монстрировать, как строится функция 
распределения дискретной величины. 
Поскольку точки x1 = 0, x2 = 1, x3 = 2 раз-
бивают числовую ось на три интервала, то 
функцию F(x) рассматриваем в каждом из 
этих интервалов. Левее точки x1 = 0 зна-
чений ДСВ нет, поэтому при x ≤ x1 собы-
тие X < x невозможно, а значит, F(x) = 0. 
Если 0 1x< ≤ , то левее точки x располо-
жено единственное значение x1 = 0, поэто-
му 1( ) ( ) ( ) 0,14.F x P X x P X x= < = = =  При 
1 2x< ≤  событие X < x равносильно насту-
плению хотя бы одного из двух несовмест-
ных событий X = 0, X = 1. Следовательно, 

( ) ( 0) ( 1) 0,14 0,62 0,76.F x P X P X= = + = = + =  
Наконец, при x > 2 событие X < x достовер-
но, а значит, F(x) = 1. Итак, 

0, 0;
0,14, 0 1;

( )
0,76, 1 2;
1, 2.

x
x

F x
x

x

≤
 < ≤=  < ≤
 >

Получена кусочно-постоянная функ-
ция, обладающая разрывами (первого рода) 
в точках, определяемых возможными значе-
ниями ДСВ. Принцип ее построения есте-
ственно назвать принципом накопления 
вероятностей. В качестве теоретического 
упражнения на применение этого принци-
па можно предложить учащимся построить 
функцию распределения в общем случае 
ДСВ с конечным числом значений.

3.3. Полезно выделить свойства функ-
ции F(x) произвольной случайной величи-
ны Х, распределенной на конечном отрезке 
[a, b]:

1) 0 ( ) 1F x≤ ≤  при всех значениях х;
2) F(x) = 0 при x a≤  и F(x) = 1 при x > b; 

в частном случае распределения НСВ соот-
ношение F(x) = 1 имеет место и при x ≥ b;

3) F(x) является неубывающей функци-
ей на отрезке [a, b].

Эти свойства продемонстрированы на 
примере п. 3.2; их доказательство в общем 
случае может быть предложено учащимся 
в следующем виде. 

Свойство 1) очевидным образом выте-
кает из определения (3.2). Далее, при x ≤ a 
событие X < x является невозможным, а при 
x > b – достоверным, откуда и вытекает свой-
ство 2). Для случая НСВ, ввиду непрерыв-
ности функции F(x), значение F(b) должно 

«непрерывно состыковаться» со значением 
F(x) = 1 для x > b, так что F(b) = 1.

Наконец, свойство неубывания функции 
F(x) для ДСВ вытекает из принципа нако-
пления вероятностей. Для непрерывных же 
случайных величин из равенства (3.1) сле-
дует, что 

 ( ) ( ) ( ) ( )F F P X Fβ = α + α < < β ≥ α   
при , , [ , ]a bβ > α α β∈ ,

чем и доказано свойство 3).
Поскольку НСВ принимает каждое кон-

кретное значение с нулевой вероятностью, то
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ).
P X P X

P X P X F F
α < < β = α ≤ < β =

= α < ≤ β = α ≤ ≤ β = β − α

Пример. При каком значении параметра λ

3

0, 1;
( ) ( 1) , 1 3;

1, 3

x
F x x x

x

<
= λ − ≤ ≤
 >

является функцией распределения некото-
рой непрерывной случайной величины?

Решение основано на свойстве 2: зна-
чение функции 3( 1)y x= λ −  в точке x = 3 
должно совпасть со значением у = 1: 

32 1λ ⋅ = , откуда 
1.
8

λ =  Решение полезно 

также проиллюстрировать построением 
графиков: из семейства кубических парабол 

3( 1)y x= λ −  надо выбрать такую, которая 
«непрерывно состыкуется» в точке x = 3 
с прямой у = 1.

4. Плотность распределения непрерыв-
ной случайной величины 

 4.1. Если носителем распределения не-
прерывной случайной величины Х является 
отрезок [a, b] и F(x) – ее функция распреде-
ления, обладающая непрерывной произво-
дной на [a, b], то плотность распределения 
(плотность вероятности, дифференциаль-
ная функция) вводится в виде 

 
0, ;

( ) '( ), ;
0, .

x a
f x F x a x b

x b

<
= ≤ ≤
 >

  (4.1)

Использование термина «плотность» 
оправдано следующими соображениями. 
По определению производной 

 
( )

0 0

( ) ( )( ) '( ) lim lim ; , [ , ].
h h

P x X x hF x h F xf x F x x x h a b
h h→ →

< < ++ −= = = + ∈   (4.2) 



 SCIENTIFIC REVIEW    № 3, 2018 

40  PEDAGOGICAL SCIENCES 
Отношение, записанное под знаком 

предела, при h > 0 было бы естественно на-
звать средней плотностью вероятности при-
нятия величиною Х значений на промежут-
ке ( , )x x h+ , а тогда само значение предела 
(4.2) – плотностью вероятности в точке х.

4.2. В школьном курсе могут быть рас-
смотрены следующие свойства плотности 
распределения:

а) ( ) 0f x ≥  для всех х; 

б) ( ) ( )P X f x dx
β

α

α < < β = ∫  для любых α 
и β, α < β;

в) , [ , ]a bα β∈  (свойство нормированности).
В приведенных соотношениях легко 

усмотреть аналогию со свойствами вероят-
ностей распределения ДСВ: суммированию 
вероятностей значений ДСВ здесь соответ-
ствует интегрирование f(x).

Доказательства свойств могут быть 
адаптированы к школьному курсу следую-
щим образом:

а) Плотность f(x) неотрицательна как 
производная неубывающей функции F(x). 

Свойство б) установим для , [ , ]a bα β∈  
(общий случай требует использования свой-
ства аддитивности интеграла). Поскольку 
F(x) является одной из первообразных для 
f(x), то применима формула Ньютона – 
Лейбница в следующем виде:

( )f x dx
β

α
∫  =  

= ( ) | ( ) ( ) ( )F x F F P Xβ
α = β − α = α < < β ;

 в) Согласно свойству 2) п. 3.3 имеем 

( )
b

a

f x dx∫  = ( ) ( ) 1 0 1F b F a− = − = ,

что и утверждалось.
Пример. Плотность распределения не-

которой НСВ задана в виде 

0, 0;

( ) cos , 0 ;
4

0, .
4

x

f x x x

x


 <
 π= λ ≤ ≤


π >
Найти значение параметра λ, вероят-

ность 
6 4

P Xπ π < <  
 и функцию распреде-

ления F(x).
При решении определяется носитель 

распределения – отрезок 0,
4
π 

  
. Сред-

ством нахождения неизвестного параметра 
λ может служить нормированность плот-
ности (свойство б)), благодаря которому 
приходим к уравнению относительно ис-
комого параметра и получаем λ 2= . Итак, 

( ) 2 cosf x x=  при 0
4

x π≤ ≤ . Далее, 

6 4
P Xπ π < <  

 = 21
2

−  согласно б).

 Наконец, функция распределения 
F(x) будет равна нулю левее носителя рас-

пределения 0,
4
π 

  
 и равна единице пра-

вее носителя. На самом же отрезке 0,
4
π 

  
 

функция F(x) является первообразной 
(см. (4.1)) для ( ) 2 cos .f x x=  Следова-
тельно, ( ) 2 sinF x x C= + , где значение 
постоянной C можно найти из соотноше-

ния F(0) = 0 (или из равенства 1)
4

F π  =  
: 

0 2 sin 0 C= + , откуда C = 0. Итак,

0, 0;

( ) 2 sin , 0 ;
4

1, .
4

x

F x x x

x


 <
 π= ≤ ≤


π >
 Заметим, что решение подобных зада-

ний способствует закреплению навыков ин-
тегрирования.

5. Числовые характеристики непрерыв-
ных случайных величин

5.1. В качестве числовых характеристик 
непрерывной случайной величины Х, рас-
пределенной на отрезке [a, b] с плотностью 
f(x) рассматривают математическое ожида-
ние 

 ( ) ( )
b

a

M X x f x dx= ∫   (5.1)
и дисперсию

 ( )2( ) ( ) ( )
b

a

D X x M X f x dx= −∫ .  (5.2)
Интегралы (4.1) и (4.2) вводятся как 

естественные аналоги соответствующих 
числовых характеристик (2.2) и (2.3) дис-
кретных случайных величин. 

5.2. Из определения дисперсии (4.2) 
и свойства неотрицательности f(x) вытекает 
оценка ( ) 0.D X ≥  Значит, может быть вве-
дено среднее квадратическое отклонение 
непрерывной случайной величины 

( ) ( )X D Xσ = . 
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Формула для вычисления дисперсии, 

аналогичная (2.3), имеет вид 

 ( )22( ) ( ) ( )
b

a

D X x f x dx M X= −∫ .  (5.3)

Доказательство (5.3), использующее 
свойства интегралов, может быть предло-
жено учащимся в качестве теоретического 
упражнения.

5.3. К стандартным задачам на распре-
деление НСВ относятся следующие:

1) по известной функции (плотности) 
распределения найти плотность (функцию) 
распределения; 

2) найти значение параметра, присут-
ствующего в аналитическом выражении, 
с помощью которого задается интегральная 
или дифференциальная функция;

3) найти вероятность принятия случайной 
величиною значений в заданном интервале;

4) найти числовые характеристики НСВ.
Рассмотрим пример комплексной задачи 

включающей все перечисленные позиции.
Пример. Плотность распределения за-

дана в виде 
0, 0;

( ) , 0 1;
0, 1,

x
f x x x

x

<
= λ ≤ ≤
 >

где λ – постоянная величина. Найти значе-
ние λ, функцию распределения F(x), вероят-
ность того, что дважды в двух опытах дан-
ная случайная величина примет значение 

в интервале 
1 3,
2 2

 
  

, математическое ожи-

дание и дисперсию.
Приведем возможную систему наводя-

щих вопросов и заданий учителя при управ-
лении решением этой задачи.

1) На каком отрезке распределена дан-
ная НСВ?

2) Каким свойством плотности распре-
деления следует воспользоваться, чтобы 
найти неизвестный параметр?

3) Чем является функция распределе-
ния по отношению к плотности распреде-

ления? Каковы ее значения вне носителя 
распределения?

4) Как можно найти в совокупности 
первообразных (для f(x) на отрезке [0, 1]) 
постоянное слагаемое (постоянную инте-
грирования)?

5) По какой из двух возможных формул 
в данном задании будет проще найти ве-
роятность принятия случайной величиной 
значения в интервале 1 3,

2 2
 
  

? Как затем 

найти вероятность принятия таких значе-
ний дважды в двух опытах?

6) Записать формулы для вычисления 
математического ожидания, дисперсии. 
Произвести соответствующие вычисления.

6. Специальные распределения 
Ввиду необходимости использования 

аппарата сходящихся рядов и несобствен-
ных интегралов возможности рассмотрения 
специальных распределений в школьном 
курсе (даже в классах с углубленным изу-
чением математики) являются весьма огра-
ниченными; альтернативные возможности 
представлены ниже.

6.1. Задача о специальных распределени-
ях возникает как задача об «ассоциирован-
ной» случайной величине в знакомых учаще-
муся стандартных вероятностных схемах, что 
демонстрируется в следующей табл. 3 соот-
ветствия (комментарии представлены ниже).

6.2. Построение ряда распределения 
и функции распределения индикатора η = η(A) 
случайного события А с заданной вероятно-
стью p(A) = p, а также нахождение числовых 
характеристик M(η) и D(η) могут быть пред-
ложены учащимся в качестве теоретического 
упражнения. Получаемые ряд и функция рас-
пределения будут иметь соответственно вид 

η 0 1
p q p

(где q = 1 – p) и 
0, 0;

( ) , 0 1;
1, 1.

x
F x q x

x

≤
= < ≤
 >

Таблица 3
События и ассоциированные случайные величины

Событие Ассоциированная случайная величина
Случайное событие А Индикатор события
Выборка ровно l меченых объектов среди k ото-
бранных 

Число меченых объектов среди k отобранных

Наступление данного события А в схеме Бернулли 
ровно k раз

Число наступлений события А в схеме Бернулли

Наступление события А (при последовательном 
проведении опытов) впервые в k-м опыте (в пер-
вых k – 1 опытах оно не наступило)

Число опытов, проведенных до первого появления 
события А
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Далее, 

( ) 0 1M q p pη = ⋅ + ⋅ = , 2 2 2( ) 0 1 1 (1 ) .D p p p p pqη = ⋅ + ⋅ − = − =
6.3. Равномерное распределение ДСВ изучено в п. 2.3, 2.5. Полезно предложить уча-

щимся привести примеры равномерных распределений ДСВ и вычислить соответствую-
щие числовые характеристики.

 6.4. Вводя биномиальное распределение, т.е. распределение дискретной случайной ве-
личины Х, которая принимает значения, равные количеству появлений события А в п ис-
пытаниях, следует 

а) повторить с учащимися характерные признаки схемы Бернулли и формулу Бернулли;
б) выделить параметры распределения: число опытов п, вероятность р наступления со-

бытия в каждом опыте и его ненаступления q = 1 – p. 
Поскольку ( )P X k= = k k n k

nC p q − , то соответствующий ряд распределения имеет вид 

Х 0 1 … k … N

P qn 1 1 1n
nC p q − … k k n k

nC p q − … pn

Построение биномиального ряда рас-
пределения сопровождается следующими 
вопросами.

1) Какие значения может принять бино-
миальная случайная величина при проведе-
нии п опытов?

2) Чему равна вероятность наступления 
события 0 раз (ни разу), ровно 1 раз, …, п раз?

3) Как проконтролировать, верно ли 
найдены вероятности во второй строке ряда 
распределения? 

4) Привести примеры случайных вели-
чин, распределенных по биномиальному 
закону. 

Далее, вводятся следующие правила: 
математическое ожидание биномиальной 
случайной величины Х равно произведению 
числа испытаний на вероятность появле-
ния события в одном испытании

( )M X np= , 
а её дисперсия равна произведению числа 
испытаний на вероятности появления и не-
появления события в одном испытании

( )D X npq= .
Следует обратить внимание учащихся 

на возможность нахождения здесь матема-
тического ожидания и дисперсии без записи 
самого ряда распределения (т.е. без вычис-
ления вероятностей Бернулли).

Не приводя строгого доказательства 
указанных формул, можно предложить одну 
из возможных его идей. Если через ηi обо-
значить индикатор появления события в i-м 
опыте, то наступление события ровно k раз 
означает, что k (из п) индикаторов примут 
значение, равное 1, тогда как остальные n – 
k примут значения, равные нулю. В итоге, 
число k наступлений события будет равно 
сумме п указанных слагаемых (единиц и ну-
лей), а тогда, как оказывается, математиче-

ское ожидание M(X) складывается из всех п 
значений ( )iM pη = , т.е. равно np. 

Аналогичны рассуждения для обоснова-
ния формулы вычисления дисперсии D(X). 

Пример. С какой вероятностью может 
появиться событие А в каждом опыте, если 
число появлений события распределено по 
биномиальному закону с математическим 
ожиданием, равным 20, и средним квадра-
тическим отклонением, равным 4?

В процессе решения данные задачи могут 
быть записаны в виде системы уравнений

20

4

np

npq

=


=
,

откуда q = 0,8 и, следовательно, p = 1 – 
q = 0,2.

6.5. Если одинаковые опыты прово-
дятся до первого наступления события А, 
имеющего в каждом опыте одну и ту же 
вероятность p = p(A), 0 1p< <  и при этом 
q = 1 – p, то ассоциированной случайной ве-
личиной Х (геометрически распределенной 
ДСВ) является число опытов, проведенных 
до первого появления события А. 

Построение ряда распределения сопро-
вождается следующими вопросами.

1) Каковы возможные значения случай-
ной величины Х ?

– Ответ: 1,2,...X =
2) Чему равны вероятности ( 1),P X =

( 2),..., ( ),...P X P X k= = ?
– Ответ:

1

( 1) , ( 2) ,...,
( ) ,...k

P X q P X qp
P X k q p−

= = = =
= =

3) Охарактеризуйте последователь-
ность вероятностей 1, ,..., ,...kq qp q p−

– Ответ: полученная последователь-
ность – это бесконечно убывающая гео-
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метрическая прогрессия с первым членом, 
равным q, и знаменателем, равным p.

4) Привести примеры случайных вели-
чин, распределенных по геометрическому 
закону.

– Ответ: например, число вопросов, за-
данных экзаменатором студенту, до первого 
верного ответа, если правильный ответ на 
любой вопрос студент может дать с вероят-
ностью p = 0,5.

Далее следует записать формулы для 
нахождения числовых характеристик гео-
метрического распределения 

1( )M X
p

= , 
2( ) qD X

p
=  

(доказательство не приводится, указывается 
лишь, что оно основано на суммировании 
членов бесконечно убывающей геометри-
ческой прогрессии) и найти эти характери-
стики в геометрических распределениях, 
которые приведены учащимися в качестве 
примеров. 

6.6. Если равномерно распределенная 
ДСВ имеет одну и ту же (постоянную) ве-
роятность каждого своего возможного зна-
чения, то ее «непрерывным» аналогом явля-
ется НСВ, имеющая постоянную плотность 
на некотором отрезке [a, b]: 

[ ]
[ ]

, , ,
( )

0, , ,
x a b

f x
x a b

 ν ∈=  ∉
 const.ν =

Значение постоянной ν определяем, ис-
пользуя свойство нормированности (теоре-
тическое упражнение для учащихся); в ре-
зультате получаем

[ ]
[ ]

1 , , ,
( )

0 , , .

x a b
f x b a

x a b

 ∈= −
 ∉

Функция распределения F(x) в случае 
[ ],x a b∈  определяется как одна из перво-

образных 

( )F x = 1
b a−

х + С, 

где значение постоянной С, в свою очередь, 
можно найти из условия F(a) = 0. Тогда

0 , ,

( ) ,,

1, .

x a
x aF x a x b
b a

x b

<
 −= ≤ ≤

−
 >

Далее может быть приведено следую-
щее важное свойство НСВ, равномерно рас-
пределенной на отрезке [a, b]: для любых 

двух точек
 

1 2 1 2, ( )x x x x<  отрезка [a, b] 
имеет место соотношение

1 2 2 1
1( ) ( )P x X x x x

b a
≤ ≤ = −

−
. 

Действительно, 

( )
1 2 2 1

2 1
2 1

( ) ( ) ( )
1 .

P x X x F x F x
x a x a x x
b a b a b a

≤ ≤ = − =
− −

= − = −
− − −

Следует прояснить смысл полученного 
результата: вероятность попадания значе-
ния равномерно распределенной НСВ в не-
который интервал носителя, пропорцио-
нальна длине этого интервала и не зависит 
от его расположения на носителе.

Формулы для вычисления математиче-
ского ожидания и дисперсии случайной ве-
личины Х,

( )
2

a bM X +=  и 
2( )( )

12
b aD X −= , 

равномерно распределенной на отрезке [a, b], 
могут быть самостоятельно выведены уча-
щимися. 

Следует сообщить учащимся, что рав-
номерные распределения довольно часто 
встречаются на практике. Например, равно-
мерно распределение на отрезке [0; t0] вре-
мя ожидания транспорта, если предполо-
жить, что пассажир приходит на остановку 
в случайный момент времени, а транспорт 
ходит регулярно с интервалом t0 мин. При 
компьютерном моделировании случайных 
явлений используется так называемый «ге-
нератор случайных чисел», который генери-
рует значения случайной величины, распре-
деленной равномерно на отрезке [0; 1]. 

 Пример. На каком интервале распреде-
лена случайная величина Х, если известно, 
что на этом промежутке ее плотность рас-
пределения равна 2, а среднее значение 
равно 1

4
?

Решение основано на связи значений a 
и b (концы интервала) с плотностью рас-
пределения и математическим ожиданием. 
Если записать соответствующие формулы, 
то приходим к системе уравнений

1 2,

1 ,
2 4

b a
a b

 = −
 + =

решив которую получаем a = 0 и 1
2

b = .  

Итак, носителем распределения является 

интервал 10,
2

 
  

.
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6.7. Непрерывная величина Х, распреде-

ленная по показательному закону (с пара-
метром λ > 0) с плотностью

0 , 0,
( )

, 0x

x
f x

e x−λ

<
= λ ≥

может служить примером распределения на 
бесконечном промежутке. 

Нахождение интегральной функции 
F(x) учащиеся могут произвести самосто-
ятельно уже известным им методом: при 
x ≤ 0 имеем F(x) = 0, а при x > 0 получим со-
вокупность первообразных ( ) xF x C e−λ= − . 
Из условия F(x) = 0 определяется значение 
C = 1, так что 

 
0 , 0,

( )
1 , 0.x

x
F x

e x−λ

<
=  − ≥

  (6.1) 

Привычное свойство равенства единице 
значения F(x) на правом конце носителя Х 
(который здесь «отнесен в бесконечность») 
в случае (6.1) заменяется следующим пре-
дельным соотношением

lim ( ) lim (1 ) 1.x

x x
F x e−λ

→+∞ →+∞
= − =

Вычисление математического ожидания 
(среднего значения) и дисперсии случайной 
величины, распределенной по показатель-
ному закону, связано с интегрированием по 
бесконечному промежутку, поэтому соот-
ветствующие формулы 

1( )M X =
λ

 и 2

1( )D X =
λ

.

приводятся без доказательства. Стоит об-
ратить внимание учащихся на следующее 
важное свойство: математическое ожида-
ние здесь совпадает со значением среднего 
квадратического отклонения и равно вели-
чине, обратной параметру λ. 

Показательный закон распределения 
широко применяется в теории массового 
обслуживания и в теории надежности.

Пример. Дисперсия показательного рас-
пределения величины Х равна 0,64. Какова ве-
роятность, что значение Х отклонится от свое-
го среднего значения не более, чем на 0,2?

В процессе решения учащимся предсто-
ит ответить на следующие вопросы:

1) В каком интервале НСВ должна при-
нять свое значение?

2) Как найти концы интервала, если из-
вестно значение D(X)?

3) Как найти соответствующую веро-
ятность?

 Рассуждения могут быть следующи-
ми. Среднее значение, или математическое 
ожидание, здесь равно 1 .

λ
 Отклонения зна-

чений («влево» или «вправо») не более, 
чем на 0,2, означает принятие величиною 
Х значений в интервале 1 10,2 , 0,2 . − + λ λ 

 

При этом 2

1 ( ) 0,64D x= =
λ

, откуда 
1 0,8=
λ

 

и 1,25λ = . Значит, следует найти вероят-
ность (0,6 1).P X< <  Если учесть, что при 

0x ≥  функция распределения здесь будет 
иметь вид 1,25( ) 1 xF x e−= − , то 

(0,6 1) (1) (0,6)P X F F< < = − =  
= 1,251 e−− 0,75 0,75 1,25(1 ) 0,25.e e e− − −− − = − ≈

7. Нормальное распределение
Нормальный закон распределения наи-

более распространен на практике, являясь 
предельным законом, к которому прибли-
жаются другие распределения при весьма 
часто встречающихся типичных условиях. 
По нормальному закону обычно распреде-
лена случайная величина, значения кото-
рой складываются из значений большого 
количества значений других случайных 
величин, и при этом ни одна из вели-
чин-слагаемых не должна доминировать 
(каждая из них играет в сумме примерно 
одинаковую роль). Так, например, откло-
нения Х контролируемого размера дета-
лей от стандарта (при изготовлении их 
на станке-автомате) подчинены нормаль-
ному закону. Объясняется это тем, что на 
эти отклонения влияют многие причины, 
которые более или менее независимы друг 
от друга: неравномерный режим обработ-
ки детали, неоднородность обрабатыва-
емого материала, неточность установки 
заготовки в станке, износ режущего ин-
струмента и деталей станков, упругие де-
формации узлов станка, состояние микро-
климата в цехе, колебание напряжения 
в электросети и т.д. 

Указанное обстоятельство делает целе-
сообразным ознакомление с нормальным 
распределением уже в школьном курсе на 
доступном учащимся уровне. 

7.1. Рассмотрение можно начать с так 
называемого стандартного нормального 
распределения, т.е. распределения непре-
рывной случайной величины Х на всей чис-
ловой оси с плотностью (называемой также 
функцией Лапласа)

 
2

21( )
2

x

x e
−

ϕ =
π

.  (7.1)

 Затем на координатной плоскости изо-
бражают так называемую нормальную 
(гауссову) кривую, т.е. график функции 
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y = φ(x), сопровождая построение следую-
щими элементами исследования:

1) φ(x) > 0 для всех x;
2) функция y = φ(x) является четной, так 

что ее график симметричен относительно 
оси ординат;

3) при x → ±∞  значения φ(x) стремятся 
к нулю, т.е. ось абсцисс является горизон-
тальной асимптотой нормальной кривой;

4) функция y = φ(x) имеет максимум 
в точке x = 0, и при этом ее максимальное 
значение равно 1

2π
.

 Первообразные для (7.1) не выражают-
ся через элементарные функции. В качестве 
одной из первообразных для (6.1) рассма-
тривается интегральная функция Лапласа – 
стандартный интеграл (с переменным верх-
ним пределом)

 
2

2

0

1( )  
2

x t

x e dt
−

Φ =
π ∫ .  (7.2)

Следует ознакомить учащихся с та-
блицами значений функций (7.1) и (7.2) 
и подчеркнуть возможности их широкого 
использования (например, для приближен-
ного вычисления вероятности Бернулли), 
а также обратить внимание на свойство не-
четности функции (7.2).

7.2. В общем случае плотность нор-
мального распределения определяется дву-
мя параметрами a и σ > 0 и имеет вид

 
2

2
( )

2
,

1( ) ( )
2

x a

af x f x e
−−
σ

σ= =
σ π

,  (7.3) 

а функция распределения F(x) выражает-
ся через интегральную функцию Лапласа 
в виде 

( ) 0,5 x aF x − = + Φ σ 
. 

По отношению к стандартной нормаль-
ной кривой график , ( )ay f xσ=  получается 

ее преобразованием в 
1
σ

 раз вдоль оси аб-
сцисс (преобразование растяжения или сжа-
тия) и параллельным переносом вдоль этой 
оси на а единиц. Учащиеся могут сделать 
следующие выводы: в общем случае нор-
мальная кривая симметрична относитель-
но прямой x = a и имеет максимум в точке 
x = a, равный 1/ ( 2 )σ π .

 Далее следует отметить, что вычисле-
ние математического ожидания и диспер-
сии нормального распределения связано 
с вычислением интегралов по всей число-
вой оси (термин «несобственный интеграл» 

вводить представляется нецелесообраз-
ным); при этом выясняется вероятностный 
смысл параметров а и σ: нормально распре-
деленная случайная величина имеет мате-
матическое ожидание (среднее значение) 
M(X) = a и дисперсию D(X) = σ2.

7.3. Задача о вероятности попадания 
значений случайной величины Х, распреде-
ленной по нормальному закону, в промежу-
ток ( , )α β  относится к стандартным и мо-
жет быть решена с помощью формулы 

( ) a aP X β − α −   α < < β = Φ − Φ   σ σ   
.  (7.4)

Действительно, если воспользоваться 
видом функции распределения (7.3), то по-
лучим

( ) ( ) ( )

0,5 0,5

P X F F

a a

α < < β = β − α =

 β − α −   = + Φ − + Φ =        σ σ

a aβ − α −   = Φ − Φ   σ σ   
,

что и утверждалось.
Целесообразно предложить учащимся 

несколько задач на нахождение таких веро-
ятностей, что способствует приобретению 
навыка работы с таблицами значений функ-
ций Лапласа.

7.4. Вывод формулы 

 (| | ) 2P X a ε − < ε = Φ σ 
, (где ε > 0)  (7.5)

для нахождения вероятности заданно мало-
го отклонения значений нормальной вели-
чины от среднего значения может быть пред-
ложен учащимся в качестве теоретического 
упражнения. Ключевыми моментами здесь 
являются запись неравенства | |X a− < ε  
в равносильном виде a X a− ε < < + ε , ис-
пользование формулы (7.4) и свойства не-
четности интегральной функции Лапласа. 

В частности при ε = 3σ получаем так на-
зываемое правило «трех сигм»

3(| | 3 ) 2 2 (3) 0,9973.P X a ε − < ε = Φ = Φ ≈ σ 
Смысл его состоит в следующем: прак-

тически достоверно, что абсолютная ве-
личина отклонения значений нормально 
распределенной Х от параметра а меньше 
утроенного значения σ.

8. Эмпирическое распределение. Связь 
с теоретическим распределением

8.1. В школьном курсе значительное 
внимание уделяется анализу распределе-
ния случайной величины, представленного 
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выборочной совокупностью, а именно, по-
строению по выборочным данным вариа-
ционных рядов, полигонов и гистограмм 
распределения, нахождению моды и ме-
дианы и других числовых характеристик. 
Однако, как указано выше, каждое такое 
распределение представляет собою некий 
«срез» распределения количественного 
признака всей генеральной совокупности 
(так называемого теоретического распре-
деления). Целью изучения выборок как раз 
и является получение информации о тео-
ретическом распределении. Здесь основа-
нием для каких-либо выводов является так 
называемый закон больших чисел. Суть 
закона состоит в том, что при некоторых 
условиях суммарное поведение достаточ-
но большого числа случайных величин 
(здесь это будет набор случайных величин 

1 2, ,..., nX X X , в каждом случае выборки 
представленным наблюдаемыми значени-
ями 1 2, ,..., nx x x ) утрачивает случайный ха-
рактер и становится в некотором смысле 
предсказуемым.

Одним из важнейших средств, уста-
навливающих связи между теоретическим 
и эмпирическим распределениями является 
в первую очередь теорема (закон) Бернулли, 
которая утверждает следующее. Последова-
тельность относительных частот наступле-
ния случайного события А

( ) ( )ï
mW A W A
n

= =

(n – число проведенных опытов, Am m=  – 
число наступлений события А в этих опы-
тах) «сходится по вероятности» к вероят-
ности р = р(А) данного события. А именно, 
с уверенностью, сколько угодно близкой 

к 100 %, можно утверждать, что отно-
сительная частота появления события 
А заданно мало отклонится от его веро-
ятности, если число проведенных опытов 
достаточно велико. Заметим, что при этом 
число опытов п определяется как заданной 
близостью уверенности к 100 % (близостью 
вероятности к единице), так и заданно ма-
лым отклонением ε.

8.2. Практическое использование зако-
на Бернулли состоит в установлении связи 
эмпирических и теоретических распределе-
ний случайных величин, о которой пойдет 
речь в данном параграфе (см. табл. 4).

Ключевыми здесь являются следую-
щие понятия: генеральная совокупность 
(возможно, и бесконечная), количествен-
ный признак X генеральной совокупности 
(масса объектов, размер изделий, возраст 
пациентов и т.д.) – случайная величина 
с неизвестной нам функцией распределе-
ния вероятностей F(x), выборочная совокуп-
ность (выборка), объем выборки.

Алгоритм анализа эмпирического рас-
пределения выборки предлагается в дей-
ствующих учебниках и задачниках (см., 
напр., [5, 6]), в силу чего останавливаться 
на этом алгоритме здесь не будем.

Как указано в табл. 4, вариационный 
ряд (в терминах относительных частот) 
служит эмпирическим (статистическим) 
аналогом ряда распределения ДСВ, а от-
носительные частоты wi значений xi дают 
первичное представление о вероятностях 

( )i ip p X x= =  случайных событий X = xi. 
Точнее, в силу закона Бернулли, с ростом 
объема выборки п относительные часто-
ты сходятся по вероятности к вероятно-
стям соответствующих событий.

Таблица 4
Соответствия между эмпирическим и теоретическим распределениями 

Эмпирическое распределение Теоретическое распределение

Количественный признак Х, представленный на-
блюдаемыми значениями

Случайная величина Х

Относительные частоты значений Вероятности заданных значений ДСВ (вероятности 
принятия значений в заданных интервалах, на кото-
рые разбит носитель непрерывного распределения)

Статистическое распределение выборки Закон распределения Х
Вариационный ряд Ряд распределения ДСВ (функция распределения 

НСВ)
Полигон (гистограмма) Многоугольник распределения ДСВ (кривая распре-

деления НСВ)
Выборочная средняя Математическое ожидание Х
Выборочная дисперсия и выборочное среднее ква-
дратическое отклонение 

Дисперсия и среднее квадратическое отклонение
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8.3. Понятие эмпирической функции 

распределения * ( ) ( )F x w X x= <  предлага-
ется учащимся в качестве статистического 
аналога функции распределения ДСВ. Ее 
построение учащиеся могут осуществлять 
на основе принципа накопления относи-
тельных частот, аналогичного принципу на-
копления вероятностей.

 Из закона больших чисел Бернулли вы-
текает сходимость (при n → ∞ ) «по вероят-
ности» последовательности эмпирических 
функций * ( )nF x  к функции теоретического 
распределения F(x). Следовательно, при 
больших n эмпирическая функция распре-
деления может быть использована для при-
ближенного представления интегральной 
функции теоретического распределения.

8.4. Среднее арифметическое наблю-
даемых в выборке значений и степень рас-
сеяния значений относительно их среднего 
(выборочная средняя  и выборочная 
дисперсия Dв = Dв,п соответственно) вво-
дятся как статистические аналоги матема-
тического ожидания и дисперсии ДСВ. На-
хождение соответствующих характеристик 
вариационного ряда обычно не представля-
ет затруднений для учащихся.

На основании сходимости (по вероят-
ности) относительных частот событий X = xi 
к вероятностям соответствующих событий 
можно утверждать, что . В более 
точной формулировке, последовательность 
значений выборочных средних  сходится 
по вероятности к значению математическо-
го ожидания M(X), а именно с уверенностью, 
сколько угодно близкой к 100 %, можно ут-
верждать, что выборочная средняя задан-
но мало отклонится от математического 
ожидания количественного признака Х, если 
объем выборки будет достаточно велик.

Аналогичным образом последователь-
ность значений выборочных дисперсий Dв,п 
сходится по вероятности к значению дис-
персии теоретического распределения D(X).

8.5. Теоретическое распределение ко-
личественного признака Х генеральной со-
вокупности характеризуется некоторыми 
параметрами; так, биномиальное распреде-
ление характеризуется параметрами р и п, 
нормальное распределение – параметрами 
а и σ и т.д. Одна из задач статистики – полу-
чить информацию о значениях параметров 
распределения на основе анализа выборки. 

В школьном курсе понятие точечной 
оценки параметра q теоретического распре-
деления следует рассматривать в упрощен-
ном виде: оценка есть найденное на основе 
анализа выборки приближенное значение q. 
В основе получения точечных оценок ле-
жит закон больших чисел (и, в частности, 
закон Бернулли). Так, например, в качестве 

точечной оценки математического ожида-
ния ( )M Xµ =  количественного признака 
Х генеральной совокупности предлагается 
значение выборочной средней. Точечной 
оценкой 2σ ( )D X=  является выборочная 
дисперсия; соответственно, точечной оцен-
кой параметра σ является выборочное сред-
нее квадратическое отклонение.

Школьникам также доступна идея на-
хождения точечных оценок неизвестных па-
раметров на основе метода моментов: реше-
ние уравнения  относительно 
неизвестной *θ  или системы уравнений 

относительно *
1 2, *θ θ . 
Заключение

Основные результаты настоящей рабо-
ты состоят в следующем.

1. В качестве возможного элемента об-
новления содержания математического об-
разования в старшей школе (профильный 
уровень) может быть предложен модуль 
«Случайные величины».

2. Выстроен пошаговый алгоритм ана-
лиза распределений дискретных случайных 
величин. 

3. Алгоритм исследования распределе-
ний непрерывных случайных величин адап-
тирован к школьному курсу, что позволило 
избежать использования инструментария 
несобственных интегралов.

4. Введены распределения специальных 
величин как «ассоциированных» случай-
ных величин в знакомых учащемуся стан-
дартных вероятностных схемах.

5. Предложен подход к изучению выборок 
как к средству извлечения информации о соот-
ветствующем теоретическом распределении.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ГИСТОЛОГИЯ, 
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В современных условиях учебный процесс требует постоянного совершенствования, что обусловлено сме-
ной приоритетов и социальных ценностей. Целью исследования является изучение влияния активизации позна-
вательной деятельности студентов медицинского вуза на процесс обучения дисциплине «Гистология, эмбриоло-
гия и цитология». Для изучения активизации познавательной деятельности студентов в процессе преподавания 
дисциплины «Гистология, эмбриология и цитология» и повышения качества их знаний в этой дисциплине был 
проведен педагогический эксперимент. Для решения поставленных задач мы применили следующие методы ис-
следований: экспериментальные методы (педагогический эксперимент): «Лекция-беседа», практические занятия: 
«Пресс-конференция». Практические занятия проводили в форме «Пресс-конференция»: студенты были распре-
делены на подгруппы. Одна группа выступала в роли журналистов, другая – научных деятелей. «Журналисты» 
задавали вопросы, «научные деятели» отвечали на них. Преподаватель выступал в роли стороннего наблюдателя, 
отмечая для себя активность студентов. В контрольной группе занятия проводили согласно календарно-темати-
ческому плану, т.е. по «обычной программе». В экспериментальной группе использовали активные методы пре-
подавания. Лекции проводили в двух потоках по 150 студентов в каждой группе. Для проведения практических 
занятий студенты были распределены на 2 группы: контрольную (n = 30) и экспериментальную(n = 30). Таким 
образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют, что активизация познавательной деятель-
ности студентов медицинского вуза путем применения различных форм и методов способствует повышению 
уровня знаний учащихся при изучении дисциплины «Гистология, эмбриология и цитология». 

Ключевые слова: гистология, эмбриология и цитология, лекция-беседа, практическое занятие  
«пресс-конференция»

USE OF ACTIVE FORMS AND METHODS OF TRAINING IN THE PROCESS  
OF TEACHING DISCIPLINE «HISTOLOGY, EMBRYOLOGY AND CYTOLOGY»

Okulova I.I., Suntsova N.A., Zhdanova O.B., Chasovskikh O.V.,  
Kovaleva L.K., Mutoshvili L.R.

Kirov State Medical University, Kirov, е-mail: Okulova_I@mail.ru

In modern conditions, the learning process requires constant improvement, which is due to a change in priorities 
and social values. The aim of the study is to study the influence of activization of the cognitive activity of medical 
students in the discipline «Histology, Embryology and Citologiy». To study the activation of cognitive activity of 
students in the process of teaching the discipline «Histology, Embryology and Citologiy» and improve the quality of 
their knowledge in this discipline, a pedagogical experiment was conducted. To solve these problems, we applied the 
following research methods: – experimental methods (pedagogical experiment): «Lecture-conversation», «Practical 
exercises:» Press conference «Practical classes were held in the form of a «Press Conference»: the students were 
divided into subgroups. One group acted as journalists, other scientists. «Journalists» asked questions, «scientists» 
responded to him. The teacher acted as an outside observer, noting for himself the activity of students. In the control 
group, the sessions were conducted according to the calendar-thematic plan, i.e. by the «usual program». In the 
experimental group, active methods of teaching were used. Lectures were conducted in two streams of 150 students 
in each group. To conduct practical classes students were divided into 2 groups: control (n = 30) and experimental 
(n = 30). Thus, the results of the pedagogical experiment indicate that the activation of the cognitive activity of 
students at a medical university through the use of various forms and methods contributes to raising the level of 
knowledge of students in the study of the discipline «Histology, Embryology and Citologiy».

Keywords: histology, embryology and cytology, lecture-conversation, practical lesson «press conference»

Научно-технический прогресс стано-
вится средством достижения такого уровня 
производства, который бы в максимальной 
степени удовлетворял постоянно возрас-
тающим потребностям человека, а также 
развитию духовного богатства личности. 
Поэтому процесс подготовки специалистов 
высокого уровня требует значительного 
изменения стратегии и тактики обучения 
в высшей школе. 

Основными характеристиками выпуск-
ника образовательного учреждения, в том 
числе высшего, считаются: компетентность 
и мобильность. Это обуславливает перенос 
акцентов при освоении учебных дисциплин 
на сам процесс познания, эффективность 
которого в значительной степени зависит от 
познавательной активности самого обуча-
ющегося [1–3]. Для достижения этой цели 
важно не только содержание обучения, но 
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и формы и методы его усвоения: индиви-
дуально или коллективно, в авторитарных 
или гуманистических условиях, с опорой на 
внимание, восприятие, память или на весь 
личностный потенциал человека, с исполь-
зованием репродуктивных или активных 
методов обучения [4–6]. 

Познавательный интерес – это избира-
тельная направленность личности на предме-
ты и явления окружающей действительности. 
Эта направленность характеризуется посто-
янным стремлением к познанию, к новым, 
более полным и глубоким знаниям. Лишь тог-
да, когда та или иная область науки, тот или 
иной учебный предмет представляются сту-
денту интересным, он с особым увлечением 
занимается им, старается глубоко изучить все 
стороны тех явлений, которые связаны с инте-
ресующей его областью знаний. В противном 
случае интерес к предмету может быть слу-
чайным, нестойким и поверхностным [7–9].

Активизация обучения может проис-
ходить как через совершенствование форм 
и методов обучения, так и через совершен-
ствование организации и управления в це-
лом учебным процессом [10].

Понятие «активные методы обуче-
ния» (АМО) возникло в начале 1960-х гг. 
Ю.Н. Емельянов применяет его, характе-
ризуя особую группу методов, которые 
применяются в системе социально-пси-
хологического обучения и базируются на 
применении некоторых социально-психо-
логических явлений и феноменов (эффекта 
группы, эффекта присутствия и ряда дру-
гих). Тем не менее активными считаются 
не методы, активным считается именно об-
учение. Оно утрачивает репродуктивный 
характер и становится произвольной и вну-
тренне детерминированной работой обуча-
ющихся по формированию собственного 
опыта и компетентности [10]. Активные ме-
тоды обучения (АМО) способствуют реше-
нию трех учебно-организационных задач: 

1) подчинить процесс обучения под 
управляющее воздействие преподавателя; 

2) обеспечить активное участие в учеб-
ной деятельности как подготовленных, так 
и неподготовленных студентов; 

3) установить непрерывный контроль за 
процессом усвоения учебного материала 

Применение активных методов в вузов-
ском обучении считается важным фактором 
в подготовке высококвалифицированных 
специалистов, в частности они помогают 
формировать знания, умения и навыки об-
учающихся через вовлечение их в активную 
учебно-познавательную работу [3–6]. 

Целью исследования является изучение 
влияния активизации познавательной дея-
тельности студентов медицинского вуза на 

процесс обучения дисциплине «Гистология, 
эмбриология и цитология».

Для решения поставленных задач мы при-
менили следующие методы исследований:

– экспериментальные методы (педаго-
гический эксперимент): «Лекцияя-беседа»,

– практические занятия: «Пресс-
конференция».

Освоение учебной дисциплины «Гисто-
логия, эмбриология и цитология» состоит 
в овладении студентами научными пред-
ставлениями о микроскопической функци-
ональной морфологии и развитии клеточ-
ных, тканевых и органных систем человека, 
которые обеспечивают базис для изучения 
клинических дисциплин и способствуют 
формированию врачебного мышления. Пре-
подавание дисциплин осуществляется со-
гласно закону Российской Федерации «Об 
образовании» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г., 
разработанных на его основе Федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов специальностей: 31.05.01 «Лечеб-
ное дело», разработанных в соответствии 
с ними учебно-методических комплексов, 
одним из компонентов которых является ра-
бочая программа дисциплины.

Для изучения влияния активизации 
познавательной деятельности студентов 
в процессе обучения дисциплине «Гистоло-
гия, эмбриология и цитология» на повыше-
ние качества их знаний по этой дисциплине 
был проведен педагогический эксперимент. 
В исследовании участвовали студенты 2 
курса лечебного факультета, изучающие 
дисциплину «Гистология, эмбриология 
и цитология», раздел «Пищеварительная 
система» и «Дыхательная система». 

Лекции и практические занятия прово-
дились с использованием разных техноло-
гий. Лекцию проводили в форме лекции-
беседы. По другому ее называют «диалог 
с аудиторией», на данной лекции проис-
ходит непосредственный контакт педаго-
га с аудиторией. Положительной стороной 
лекции-беседы является то, что она способ-
ствует привлечению внимания обучающих-
ся к главным вопросам темы, определяет 
содержание и темп изложения учебной ин-
формации с учетом особенностей обучаю-
щихся. Групповая беседа помогает расши-
рить круг мнений сторон, а также привлечь 
коллективный опыт и знания. Вопросы об-
ладают информационным и проблемным 
характером, что помогает выяснять мнения 
и степень осведомленности обучающихся 
по рассматриваемой теме, а также уровень 
их готовности к восприятию следующей 
информации. Вопросы адресуются всей 
аудитории, поэтому студенты могут отве-
чать со своих мест. В случае, если кто-то 
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из студентов не принимал участия в беседе, 
то вопрос адресовали этому обучающемуся 
лично или спрашивали его мнение по об-
суждаемой тематике. В процессе лекции-
беседы педагог следит, чтобы на заданные 
вопросы были получены ответы, в против-
ном случае они будут носить риторический 
характер и не будут обеспечивать необходи-
мой активизации мышления обучающихся.

Практические занятия проводили в фор-
ме пресс-конференции: студенты были 
распределены на подгруппы. Одна груп-
па – выступала в роли журналистов, другая 
научных деятелей. «Журналисты» задавали 
вопросы, «научные деятели» отвечали на 
них. Преподаватель выступал в роли сто-
роннего наблюдателя, отмечая для себя ак-
тивность студентов.

В исследовании участвовали студен-
ты 2 курса лечебного факультета, изучаю-
щие дисциплину «Гистология, эмбриология 
и цитология», раздел «Пищеварительная 
система» и «Дыхательная система». В кон-
трольной группе занятия проводили соглас-
но календарно-тематическому плану, т.е. по 
«обычной программе». В эксперименталь-
ной группе использовали активные методы 
преподавания. Лекции проводили в двух по-
токах по 150 студентов в каждой группе. Для 
проведения практических занятий студенты 
были распределены на 2 группы: контроль-
ную (n = 30) и экспериментальную (n = 30).

В обеих группах для оценивания уровня 
знаний студентов по дисциплине проводи-
ли контрольную работу и тестовые задания, 
а для оценивания удовлетворенности ис-
пользуемых активных методов обучения – 
анкетирование. Полученные результаты 
статистически обработаны. Рассчитывали 
среднюю арифметическую (M), ошибку 
средней арифметической (m), t-критерий 

Стьюдента. При этом различия между груп-
пами считали достоверными при значении 
критерия р < 0,05. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

На начальном этапе эксперимента обе 
группы имели одинаковый уровень каче-
ства знаний, который был оценен по резуль-
татам предшествующего промежуточного 
контроля – тестирования (рис. 1).

Как видно на рис. 1 уровень знаний сту-
дентов был одинаковый как в контрольной, 
так и в экспериментальной группах. 

Затем студенты контрольной группы 
обучались в «обычных» условиях по стан-
дартным занятиям по «Гистологии, эм-
бриологии и цитологии», а студенты экс-
периментальной группы посещали лекции 
в форме «Лекция-беседа» и практические 
занятия в форме «Пресс-конференция». 

В результате применения лекции-бе-
седы и практических занятий в форме 
«Пресс-конференция» для активизации по-
знавательной деятельности студентов при 
изучении дисциплины «Гистология, эмбри-
ология и цитология» произошло повыше-
ние уровня знаний учащихся по этой дис-
циплине (рис. 2–3). 

Как видно на рис. 2, в контрольной 
группе за устный ответ и письменный 
(тест) «удовлетворительно» получили 30 % 
студентов, а в экспериментальной группе 
оценку «удовлетворительно» получили не 
более 10 % студентов. В контрольной груп-
пе оценку «хорошо» за устный ответ и пись-
менный (тест) получили около 45 %, а в экс-
периментальной группе оценку «хорошо» 
получили 35 % студентов. Зато оценок «от-
лично» в эксепериментальной группе было 
50 %, а в контрольной 25 %. 

Рис. 1. Уровень знаний студентов контрольной и экспериментальной групп  
на начальном этапе педагогического эксперимента (тест)
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На конечном этапе педагогического экс-
перимента у студентов экспериментальной 
группы в сравнении с контрольной группой 
была проведена контрольная работа и про-
ведено тестирование, в результате получено 
больше оценок «отлично» в 2 раза, меньше 
оценок «хорошо» – на 7 % и «удовлетвори-
тельно» – на 18 % (рис. 4). Средняя оцен-
ка по дисциплине также выше в экспери-
ментальной группе, чем в контрольной, на 
12,8 % (р < 0,05). 

По окончании педагогического экспе-
римента было проведено анкетирование по 
выяснению мнения студентов об использо-
вании активных форм изучения нового ма-
териала для активизации познавательной 
деятельности учащихся при изучении дис-
циплины «Гистология, эмбриология и цито-
логия» 93 % студентов экспериментальной 
группы ответили, что при изучении нового 
материала по данной дисциплине им были 
интересны в большей степени практиче-

Рис. 2. Уровень знаний студентов контрольной группы на конечном этапе  
педагогического эксперимента 

Рис. 3. Уровень знаний студентов экспериментальной группы на конечном этапе  
педагогического эксперимента 
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Рис. 4. Сравнение конечного уровня знаний у студентов в оценках 

Рис. 5. Какая форма изучения нового материала Вам более интересна? 

ские занятия «Пресс-конференция», а для 
98 % студентов – лекция-беседа (рис. 5).

Активизация познавательной деятель-
ности студентов путем использования ак-
тивных методов обучения создает условия 
для формирования и закрепления профес-
сиональных знаний, умений и навыков 
у студентов вуза. Они оказывают большое 
влияние на подготовку студентов к буду-
щей профессиональной деятельности. Раз-
работка и внедрение активных методов об-
учения происходит в различных областях 
научного знания и достаточно исследована 
большинством педагогов и психологов, но 
использование активных методов обучения 
в процессе преподавания в медицинском 
вузе биологических дисциплин, в частно-

сти «Гистологии, эмбриологии и цитоло-
гии» изучено недостаточно, что определило 
актуальность выбранной темы.

Для повышения активности познава-
тельной деятельности студентов были раз-
работаны и успешно апробированы занятия 
с использованием активных форм и мето-
дов обучения по дисциплине «Гистология, 
эмбриология и цитология». В качестве 
активных методов обучения использова-
ли: лекцию-беседу, практическое занятие 
«Пресс-конференция». Анкетирование вы-
явило, что из урочных методов интерес 
к получению новых знаний по гистологии 
30 % студентам помогло получить практи-
ческое занятие «Пресс-конференция», 70 % 
учащихся – лекция-беседа.
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Таким образом, результаты педагогиче-

ского эксперимента свидетельствуют, что 
выдвинутая в исследовании гипотеза яв-
ляется верной. Показано, что активизация 
познавательной деятельности студентов 
медицинского вуза путем применения раз-
личных форм и методов способствует повы-
шению уровня знаний учащихся при изуче-
нии дисциплины «Гистология, эмбриология 
и цитология». 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРИЕМОВ И ДЕЙСТВИЙ  
В ОБУЧЕНИИ СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОНВОИРОВАНИЯ 

ФСИН РОССИИ РУКОПАшНОМУ БОЮ С АВТОМАТОМ
Помогаева Н.С., Янченков Ю.А.

ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России, Санкт-Петербург,  
e-mail: spbipkfsin@mail.ru

С учетом реформирования уголовно-исправительной системы (УИС) одной из основных задач при об-
учении сотрудников подразделений конвоирования ФСИН России к выполнению оперативно-служебных 
задач является совершенствование методов и средств обучения, направленное на их подготовку к несению 
службы в реальных условиях и умению принимать правильные решения в различных ситуациях, в том числе 
чрезвычайных. Актуальность работы определяется: низким уровнем физической готовности сотрудников 
подразделений конвоирования ФСИН России, вновь принятых на службу в УИС, краткими сроками специ-
ального первоначального обучения сотрудников УИС в образовательных организациях ДПО ФСИН России, 
необходимостью совершенствования методики обучения примам рукопашного боя в краткие сроки. Исхо-
дя из всего вышесказанного, становится очевидным необходимость качественной подготовки сотрудников 
к выполнению своих профессиональных задач, а именно по порядку применения ими физической силы в от-
ношении лиц, содержащихся в местах изоляции. В статье проведена оценка и степень значимости приемов 
и действий в обучении сотрудников подразделений конвоирования ФСИН России рукопашному бою с авто-
матом. Проведен анализ современного опыта применения вращательно-круговой техники при подготовке 
к рукопашному бою с автоматом и определены наиболее оптимальные варианты выполнения приемов и дей-
ствий в обучении сотрудников подразделений конвоирования ФСИН России рукопашному бою с автоматом. 

Ключевые слова: рукопашный бой, автомат, сотрудник подразделений конвоирования

OPTIMIZATION OF CONTENT OF RECEPTIONS AND ACTIONS  
IN TRAINING OF STAFF OF DIVISIONS OF CONVOY OF FSIN  

OF RUSSIA IN HAND-TO-HAND FIGHT WITH AUTOMATIC
Pomogaeva N.S., Yanchenkov Yu.A.

Saint-Petersburg Institute of Advanced Training of the Federal Penitentiary Service of the Russian 
Federation, Saint-Petersburg, e-mail: spbipkfsin@mail.ru

Taking into account the reform of the penitentiary system (MIS), one of the main tasks in training officers of 
the escort units of the Federal Penitentiary Service of Russia to perform operational and official tasks is to improve 
the methods and means of training aimed at preparing them for service in real conditions and the ability to make 
correct decisions in various situations, including emergency situations. The urgency of work is determined by: the 
low level of physical readiness of the officers of the escort units of the FSIN of Russia who are newly arriving to 
the service in the MIS, the short terms of the special initial training of the MIS staff in the educational organizations 
of the FPS of Russia, the need to improve the methodology of training primates for hand-to-hand combat in a short 
time. Proceeding from the foregoing, it becomes obvious the need for qualitative training of employees to perform 
their professional tasks, namely, in the order of their use of physical force against persons held in places of isolation. 
The article assesses and assesses the importance of methods and actions in training officers of the escort units of the 
Federal Penitentiary Service of Russia for hand-to-hand combat with an automatic weapon. The analysis of modern 
experience in the use of rotational and circular technique in preparation for hand-to-hand combat with an automatic 
weapon was carried out and the most optimal variants of the implementation of methods and actions in training 
officers of the escort units of the Russian Federation’s Federal Penitentiary Service for hand-to-hand combat with 
an automatic weapon were determined.

Keywords: hand-to-hand combat, machine gun, officer of escort units

Профессиональная деятельность со-
трудников УИС сопряжена с тяжелыми 
и опасными для жизни и здоровья условия-
ми, необходимостью оперативно выполнять 
служебно-оперативные задачи в обстанов-
ке стресса, нервно-психического и эмоцио-
нального напряжения в непосредственной 
близости и контакте с преступни ками. Все 
это требует от сотрудников чрезвычайной 
мобилизации физических и психофизио-
логических резервов организма [1, с. 35]. 
При этом большинство вновь принятых 
на службу сотрудников УИС имеют изна-

чально низкий уровень мотивации к изуче-
нию приемов и действий единоборств [2, 
с. 12]. Во многом это связано с влиянием 
неблагоприятных факторов профессио-
нальной деятельности, характеризующей-
ся психологически напряженным ритмом 
жизни, строгим выполнением элементов 
распорядка дня, обусловленным рацио-
ном питания, повышенной эмоциональной 
и конфликтной напряженностью в коллек-
тиве, вынужденным пропуском ряда за-
нятий из-за болезней и несения службы  
в наряде [3, с. 208].
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Выполнение оперативно-служебных 

задач сотрудниками подразделений конво-
ирования ФСИН России происходит при 
постоянном ношении и возможности приме-
нения табельного оружия – автомата. Наряду 
с этим отмечается несоответствие состав-
ляющих компонентов программ подготов-
ки личного состава, которые не учитывают 
предыдущего опыта работы сотрудников, 
недостаточное использование в учебно-тре-
нировочных занятиях по рукопашному бою 
условий, моделирующих реальные условия 
практической деятельности [4, с. 116]. Ис-
ходя из всего вышесказанного, делаем вывод 
об очевидной необходимости качественной 
подготовки сотрудников к выполнению сво-
их профессиональных задач, а именно: по 
порядку и правомочности применения ими 
физической силы и специальных средств 
в отношении лиц, содержащихся в местах 
изоляции [5, с. 86].

Таким образом, целью исследования 
явилась необходимость уточнения содер-
жания приемов и действий с автоматом со-
трудников подразделений конвоирования 
ФСИН России.

Материалы и методы исследования
Был проведен констатирующий экспери-

мент, в ходе которого осуществлялся опрос 
сотрудников подразделений конвоирования 
ФСИН России. Анкетируемым был предло-
жен специально разработанный лист оценки, 
с помощью которого они оценивали степень 
значимости приемов и действий в обучении 
рукопашному бою с автоматом сотрудников 
подразделений конвоирования ФСИН Рос-
сии. Для оценивания были предложены при-
емы боя с автоматом в соответствии с при-
казом Минюста России от 12.11.2001 № 301 

«Об утверждении Наставления по физиче-
ской подготовке сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы Минюста России» 
(НФП-2001) и других руководящих доку-
ментов. С целью оценки приемов и действий 
предлагалось выбрать один из трех уровней 
значимости: «наиболее значимые», «значи-
мые» и «менее значимые». Полученные ре-
зультаты представлены в табл. 1.

Нас интересовали приемы и действия, 
получившие выбор «наиболее значимые» 
и «значимые», то есть составляющие акту-
альное содержание рукопашного боя с ав-
томатом для сотрудников подразделений 
конвоирования ФСИН России. Согласно 
данным табл. 1 к таким приемам и действи-
ям было отнесено преимущественное боль-
шинство, за исключением удара прикладом 
снизу и при ударе затыльником приклада, 
оцененных как «мало значимые». 

Как «наиболее значимые» были оцене-
ны отбивы автоматом. Можно сказать, что 
это приемы, лежащие в основе содержания 
всех известных методик обучения рукопаш-
ному бою с автоматом.

В то же время достаточно высокая зна-
чимость отмечается у приемов и действий, 
которые не включены в содержание обу-
чения сотрудников подразделений конвои-
рования ФСИН России рукопашному бою 
с автоматом, а также отсутствуют и в НФП-
2001. К ним относятся:

– элементы страховки и акробатики 
с автоматом;

– обезоруживание противника при уко-
ле штыком с помощью автомата;

– обезоруживание противника с помо-
щью автомата при ударе прикладом сбоку;

– удары ногами в сочетании с приемами 
боя автоматом. 

Таблица 1
Оценки значимости приемов и действий в рукопашном бою  
с автоматом подразделений конвоирования ФСИН России

№
п/п

Наименование приема степень значимости
наиболее зна-
чимые (кол/ %)

значимые 
(кол/ %)

мало значимые 
(кол/ %)

1 Элементы страховки и акробатики с автоматом 
(падение на спину, правый (левый) бок, перекаты 
лежа и сидя, кувырок вперед (назад)

– 51/81 12/19

2 Тычок стволом с выпадом 49/78 14/22 –
3 Тычок стволом без выпада 13/21 42/67 8/12
4 Удар прикладом: сбоку снизу затыльником при-

клада
48/76
4/6

23/37

15/24
21/33
36/57

–
38/61
4/6

5 Защита подставкой автомата от ударов противни-
ка (слева, справа, сверху, снизу) 

9/14 44/70 10/16

6 Отбивы автоматом (вправо, влево, вниз направо) 44/70 13/21 6/9
7 Освобождение от захвата автомата противником 8/12 31/50 24/38
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Полученные в результате оценивания 
данные были подтверждены результата-
ми 10 бесед с сотрудниками подразделе-
ний конвоирования ФСИН России. Прове-
денные после анкетного опроса и беседы, 
в ходе которых приходилось применять 
приемы рукопашного боя с автоматом, под-
твердили данные табл. 1 о значимости при-
веденных в ней приемов и действий.

Таким образом, было установлено со-
держание приемов и действий рукопашно-
го боя с автоматом для обучения сотрудни-
ков подразделений конвоирования ФСИН 
России.

Однако, как мы установили выше, для 
повышения эффективности подготовки 
сотрудников подразделений конвоиро-
вания ФСИН России рукопашному бою 
с автоматом необходимо совершенство-
вать технику рассматриваемых приемов 
и действий на основе вращательно-круго-
вого принципа.

Анализ современного опыта примене-
ния вращательно-круговой техники в при-
кладных целях подготовки к рукопашному 
бою с автоматом, показывает что эффек-
тивной системой такой подготовки являет-
ся одно из направлений в русском боевом 
искусстве (РОСС). Основные принципы 
построения техники движений в РОСС 
(использование силы и инерции движения 
противника, работа в трех плоскостях с ак-
центом на слабое звено в биомеханической 
цепи, минимальное мышечное напряжение 
и др.) нисколько не противоречат данным 
исследований о трехфазном построении 
унифицированных защитно-ответных дей-
ствий и эффективности вращательно-кру-
говой техники и, можно сказать, практиче-
ски подтверждают и развивают основные 
положения исследования.

Для того чтобы обосновать применение 
вращательно-круговой техники в выделен-
ных приемах и действиях с автоматом, был 
проведен анализ видеозаписи трех практи-
ческих семинаров по изучению приемов 
рукопашного боя с карабином (автоматом) 
РОСС, а также в ходе одного из семина-
ров проводилось педагогическое наблюде-
ние [6, с. 32]. После чего были отобраны 

2–3 варианта выполнения каждого из ин-
тересующих нас приемов и действий, за 
исключением элементов самостраховки 
и акробатики, защиты подставкой автомата 
от ударов противника, техника выполне-
ния которых с использованием вращатель-
но-кругового принципа менее вариативна. 
Также одной из задач специальной физи-
ческой тренировки является совершен-
ствование психических качеств, особенно 
формирование общей психологической 
устойчивости, позволяющей действовать 
уверенно в напряженной обстановке за 
счет воспитания уверенности в своих си-
лах [7, с. 35].

Таким образом, были определены наи-
более оптимальные варианты выполнения 
интересующих нас приемов и действий.

Для обоснования экономичности рас-
сматриваемых приемов и действий с ав-
томатом по сравнению с традиционными 
был проведен лабораторный эксперимент. 
Для проведения эксперимента были ото-
браны две группы испытуемых: контроль-
ная – 14 человек и экспериментальная – 
15 человек, не имеющих существенных 
различий в физической подготовленности 
(табл. 2). Проверка уровня физической 
подготовленности в соответствии с про-
граммой обучения по служебной подго-
товке предусматривает выполнение сле-
дующих упражнений: подтягивание на 
перекладине, челночный бег 10х10 м, бег 
1000 м [8, с. 48].

Для получения соответствующей на-
грузки каждый испытуемый эксперимен-
тальной группы должен был выполнить по 
два раза в максимальном темпе пять разных 
приемов, построенных на вращательно-
круговой технике выполнения:

1. Обезоруживание противника при уко-
ле штыком с уходом влево.

2. Обезоруживание противника при уко-
ле штыком с уходом вправо.

3. Освобождение от захвата автомата 
противником.

4. Обезоруживание противника при уко-
ле штыком с помощью автомата.

5. Обезоруживание противника при уда-
ре прикладом сбоку с помощью автомата.

Таблица 2
Результаты проверки физической подготовленности контрольной  

и экспериментальных групп

№ п/п Контрольные упражнения КГ ЭГ
1 Подтягивание на перекладине (количество раз) 14,1 + 0,48 14,4 + 0,61
2 Челночный бег 10х10 м (с) 25,9 + 0,11 26,1 + 0,13
3 Бег 1000 м (мин) 3,50 + 0,62 3,45 ± 0,55
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Испытуемые контрольной группы долж-
ны были выполнить те же приемы, в тех же 
условиях, только построенные на линейной 
технике выполнения, за исключением обе-
зоруживания при уколе штыком с помощью 
автомата и обезоруживания противника при 
уколе штыком с помощью автомата, так как 
эти приемы отсутствуют в фактическом 
содержании обучения рукопашному бою 
с автоматом. Вместо них выполнялись обе-
зоруживание противника при уколе штыком 
с уходом влево и освобождение от захвата 
автомата противником.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, 
что до нагрузки (в покое) показатели сер-
дечно-сосудистой системы в контрольной 
и экспериментальной группах практически 
не отличались.

После выполнения специальной на-
грузки в контрольной группе хронотроп-
ная реакция сердца (ЧСС) увеличилась на 
93 % (139,7), в экспериментальной на 35 % 
(101,6). Систолическое артериальное давле-
ние (АД сист.) возросло соответственно на 
37,2 % и 24,9 %. Разницы в изменении диа-
столического давления (АД диаст.) между 
контрольной и экспериментальной группа-
ми практически не наблюдалось.

В результате специальной нагрузки ча-
стота дыхания (ЧД) в контрольной груп-
пе увеличилась на 89,2 % и значительно 
меньше в экспериментальной группе, на 
56,7 %. Также значительно большее уве-
личение показателей минутного объема 
дыхания (МОД) наблюдалось в контроль-
ной группе по сравнению с эксперимен-
тальной.

Заключение
Проведенное исследование позволило 

решить задачу по оптимизации содержания 
рукопашного боя с автоматом для лично-
го состава подразделений конвоирования 
ФСИН России.
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Таблица 3
Показатели работы сердечно-сосудистой системы при нагрузке (в покое)  

в контрольной и экспериментальной группах

№ 
п/п

Показатели КГ (х+m) При-
рост
 %

ЭГ (х+m) При-
рост
 %

до нагрузки после нагрузки до нагрузки после нагрузки
1 ЧСС, мин 72 + 6,1 139,7 + 8,4 93 75,2 + 5,2 101,6 + 7,3 35
2 АД сист., мм 

рт. ст.
123,2 + 4,3 168,8 + 7,1 37,2 125,6 + 5,3 155,4 + 5,8 24,9

3 АД диаст., мм 
рт. ст.

81,5 + 6,4 90,2 + 5,1 10,7 80,8 + 7,1 91,1 + 6,8 12,7

4 ЧД, мин 13,8 + 2,4 26,2 + 2,1 89,2 14,1 + 2,7 22,1 + 2,2 56,7
5 МОД, л 6,8 + 1,2 26,6 + 2,4 286,8 7,1 + 1,4 20,3 + 2, 8 186
6 УО % 3,1 + 0,2 4,3 + 0,3 38,7 3,0 + 0,1 3,8 + 0,2 26,7
7 ЭТ ккал/мин 1,08 5,7 + 0,49 427 1,11 + 0,19 4,12 + 0,57 271
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СОСТОЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ И МОТИВАЦИЯ  
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ  

И РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Старикова И.В., Радышевская Т.Н., Чаплиева Е.М.,  

Журавлева М.В., Александрина Е.С.
ФГБУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», Волгоград,  

e-mail: 6-kondrat-1@mail.ru
Были обследованы 52 студента стоматологического факультета 5 курса медицинского вуза в возрасте 

от 18 до 21 года. Определяли состояние тревожности и уровень мотивации к обучению. В результате иссле-
дования выявлено, что у зарубежных студентов в большей степени выражено повышение уровня тревоги, 
психического напряжения и психической усталости, чем у российских студентов. У отечественных студен-
тов степень тревоги и личностная тревожность связана в первую очередь с адаптацией к учебному процессу. 
Высокий уровень тревоги и личностной тревожности у зарубежных студентов связан не только с адапта-
ционными механизмами к учебному процессу, но и с языковым барьером, изменениями в социально-быто-
вой среде. Анализ мотивов к учебной деятельности студентов выявили следующее: желание стать высоко-
квалифицированным специалистом было у 15 (56,7 %) зарубежных студентов и у 17 (65,3 %) российских 
студентов. Приобрести глубокие и прочные знания хотели 18 (69.2 %) зарубежных и 16 (61,5 %) российских 
студентов. Получение диплома приоритетным посчитали 20 (77 %) иностранных и 22 (84,6 %) российских 
студентов, одобрения родителей 13 (50 %) и 16 (61,2 %) соответственно. 

Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, уровень тревожности, адаптация

STATE OF ALERT AND MOTIVATION FOR EDUCATIONAL ACTIVITY  
OF FOREIGN AND RUSSIAN STUDENTS IN THE MEDICAL UNIVERSITY

Starikova I.V., Radyshevskaya T.N., Chaplieva E.M., Zhuravleva M.V., Alexandrina E.S.
Volgograd State Medical University, Volgograd, e-mail: 6-kondrat-1@mail.ru

52 students of the Dental Faculty of the 5th year of medical school at the age of 18-21 were examined. Determined 
the state of anxiety and the level of motivation to learn. As a result of the study, it was revealed that the increase in the 
level of anxiety, mental strain and mental fatigue was more pronounced among foreign students than among Russian 
students Degree of anxiety and personal anxiety of Russian students is associated primarily with adaptation to the 
educational process. High levels of anxiety and trait anxiety among foreign students are not only associated with 
adaptive mechanisms to the educational process, but also with the language barrier, changes in the social environment. 
Analysis of the motives of the students’ academic activity revealed the following: 15 (56.7 %) foreign students and 17 
(65.3 %) Russian students had a desire to become a highly qualified specialist. 18 (69.2 %) foreign and 16 (61.5 %) 
Russian students wanted to acquire profound and solid knowledge. The receipt of the diploma was given priority by 20 
(77 %) foreign and 22 (84.6 %) Russian students, parents’ approval 13 (50 %) and 16 (61.2 %), respectively.

Keywords: motivation, educational activity, level of anxiety, adaptation

Повышение мотивации студентов 
к учебной деятельности имеет огромное 
значение, так как уровень обучения сту-
дента определяется не только его способ-
ностями, но и «силой» мотивации, а также 
применяемыми методами обучения. К ори-
ентации на успех будущего специалиста 
может привести знание особенностей по-
требностно-мотивационной сферы лично-
сти, умение преподавателя заинтересовать 
студента в процессе обучения.

Преподаватель должен выполнять обу-
чающую, воспитательную и исследователь-
скую функции, от этого зависит интерес сту-
дентов к дисциплине. В основе подготовки 
будущих врачей лежит высокая мотивация 
студентов на получение знаний, которая 
должна опираться на потребность челове-
ка в признании, что делает человека более 
уверенным, дает ему чувство собственного 
достоинства [1].

Термин «мотивация» появился в лите-
ратуре для объяснения особых форм пове-
дения (так называемых мотивационных) 
и в течение долгого времени существо-
вал самостоятельно. Любое поведение  
в той или иной степени включает моти-
вацию, но формы проявления её разно- 
образны. Формирование социальных мо-
тиваций человека (получение образова-
ния, занятие определенной профессии, 
интерес к предметам искусства, литерату-
ры) происходит в процессе общественно-
го воспитания [2].

Учебная деятельность студента – это 
усвоение знаний, самостоятельное приоб-
ретение их. Знания строения потребностно-
мотивационной сферы личности студента 
и её элементах необходимы преподавателю 
для увеличения интереса к получению зна-
ний. Преподавателю необходимо создавать 
такие ситуации, которые отвечают потреб-
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ностям студентов, используя различные ме-
тодики обучения. 

Успешность обучения студента за-
висит от развития потребности в дости-
жении цели, в нацеленности на успех. 
У разных студентов различные мотива-
ции, такие как стать высококвалифициро-
ванным специалистом, получить диплом, 
отсутствие мотивация к учебной деятель-
ности. Следовательно, преподаватели ву-
зов мотивацию к обучению в вузе должны 
рассматривать как начало всей последую-
щей работы [3]. Помимо общей профес-
сиональной мотивации, у студентов появ-
ляется определённое отношение к разным 
учебным предметам, которое определяет-
ся важностью их для профессиональной 
подготовки, качеством преподавания, вза-
имоотношением с педагогом.

Мотивация – является движущей силой 
поведения человека и связана с такими сто-
ронами личности, как характер, потребно-
сти, чувства, эмоции, воля, самореализация 
и самооценка. Проблема профессиональ-
ной мотивации в развитии личности, несо-
мненно, является актуальной. Проведение 
исследования в этой области позволит раз-
работать методические рекомендации для 
преподавателей и студентов. Чтобы повы-
сить мотивацию студентов к приобретению 
знаний и умений будущей профессии, мож-
но включать проведение тренинга развития 
мотивации для студентов. Это могут быть 
тренинги по формированию знаний, умений 
и навыков самостоятельной деятельности; 
формированию потребностей и мотивов 
профессионального развития; оценки про-
фессиональных способностей и возмож-
ностей, по самовоспитанию, саморазвитию 
и так далее. В результате таких тренингов 
студенты осознают цель обучения в вузе, 
учатся работать над собой. Раскрыть потен-
циальные возможности личности студента 
поможет правильная организация учебного 
процесса. Для этого в обучении необходимо 
использовать активные методы обучения, 
организовать работу студентов в малых 
группах, привлекать их к научно-исследо-
вательской работе [4].

Особые требования предъявляются 
к студентам-медикам. Процесс повышения 
качества подготовки будущих врачей сло-
жен, в его основе должна лежать мотивация 
студентов на получение знаний и работы 
с людьми. Отсутствие мотивации к учебной 
деятельности не может способствовать фор-
мированию высококлассного специалиста 
в дальнейшем. Студент должен научиться 
самостоятельно получать знания и иметь на-
выки клинического мышления [5]. Только 
целенаправленная работа над повышением 

своих знаний приведет к успешной деятель-
ности в избранной профессии в дальнейшем.

Если у студента имеется познавательная 
потребность, то целесообразно заинтере-
совать его научно-исследовательской дея-
тельностью, привлечь к работе в научном 
кружке, вместе с ним разработать тему ис-
следования, наметить цель работы, опреде-
лить задачи и пути их решения. Конечной 
целью будет выступление его на конферен-
циях, написание научных работ, что сти-
мулирует его дальнейшую научно-иссле-
довательскую деятельность в ординатуре, 
аспирантуре и в качестве молодого ученого.

При преобладании у студента потребно-
сти в аффилиации целесообразно создавать 
ситуации активной взаимопомощи, а при 
преобладании доминирования создать си-
туацию дискуссии и обсуждения. Препода-
ватель должен иметь отчетливое представ-
ление о личности студента, использовать 
активные и интерактивные методы в про-
цессе обучения, что в дальнейшем приведет 
к повышению мотивации студента [6]. 

Требования, предъявляемые вузом 
к студентам, постоянно возрастают. Зна-
ние психофизиологических основ обучения 
и индивидуально-типологических различий 
студентов позволяют преподавателю мак-
симально расширить объем преподаваемой 
студентам учебной и научной информации. 
Повышение качества учебного процесса 
требуют новых форм преподавания. Выс-
шая школа должна выработать у студентов 
умение самостоятельно овладевать знания-
ми, профессиональными навыками.

Изучение психологических возмож-
ностей и физиологических резервов орга-
низма студента является актуальной про-
блемой, знание которой позволит повысить 
качество знаний, работоспособность и ус-
воение учебного материала.

В ряде исследований рассматривается 
роль эмоционального напряжения в психи-
ческих процессах (внимание, мотивация). 
Особая роль отводится способности ана-
лизировать, разрабатывать и реализовывать 
различного вида информацию, получаемую 
в процессе обучения.

При анализе активности студента в вузе 
необходимо учитывать личностные харак-
теристики студентов: уровень тревожности, 
лабильность нервной системы, которые от-
ражаются на психофизиологических пара-
метрах и адаптации студентов к новым ус-
ловиям обучения. Адаптация – это процесс, 
обеспечивающий оптимальный уровень 
жизнедеятельности индивида в непривыч-
ных условиях социокультурной, инфор-
мационной и физической среды. Высшая 
школа должна не только дать сумму знаний, 
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но и выработать у студентов умение само-
стоятельно овладевать знаниями, професси-
ональными навыками.

У иностранных студентов, проходя-
щих обучение в российских вузах, период 
адаптации в новых условиях затягивается 
на несколько лет, что определяется религи-
озными, социальными факторами. Основ-
ным препятствием, затрудняющим процесс 
адаптации иностранных студентов, является 
языковой барьер, при этом снижается моти-
вация к обучению. Они попадают в новую 
социокультурную среду с разными тради-
циями и бытовыми условиями. В начале об-
учения процесс адаптации характеризуется 
наличием психоэмоциональной напряжен-
ности, с преобладанием влияния симпати-
ческой нервной системы. Важным для про-
цесса адаптации является измененный темп 
и ритм жизни, климатогеографические ус-
ловия, отсутствие у организма «опыта» при-
способления к ним, новый пищевой рацион. 
Показатели функционального состояния, 
физической подготовки зарубежных студен-
тов в начальном периоде обучения ниже, чем 
у российских студентов. Основными труд-
ностями адаптации отечественного студента 
является переход от социальной роли «вче-
рашний школьник» к статусу «студент», не-
привычные методы преподавания, большие 
учебные нагрузки, новая система оценива-
ния знаний и умения учиться и овладения  
знаниями. При этом снижается скорость пе-
реработки информации, зрительная память. 

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение состояния тревожности и мо-
тивации отечественных и иностранных сту-
дентов в медицинском вузе.

Материалы и методы исследования
Всего обследовано 52 студента в возрас-

те 18–21 год, из них 26 иностранных и 26 
российских студентов стоматологического 
факультета 5 курса медицинского вуза. По 
методике Ч. Спилберга определяли состо-
яние тревожности, адаптированной в на-
шей стране Ю.Л. Ханиным. По опроснику 
А.А. Рейно «Мотивация успеха и мотивация 
боязни неудачи», а также при помощи мето-
дики: «Изучение мотивации обучения в вузе 
(Т.И. Ильина)» определяли уровень мотива-
ции студентов к обучению. Методика состо-
ит из 50 утверждений, которые могут оце-
ниваться личностью по отношению к себе 
положительно либо отрицательно. Результа-
ты обрабатываются в соответствии с ключом. 
Основой жизненной активности человека яв-
ляется надежда и потребность в достижении 
успеха, что является позитивной мотивацией. 
Негативная мотивация – это мотивация на не-
удачу, потребность избежать срыва, получить 

порицание или наказание. Второй тест «Из-
учение мотивации обучения в вузе» включало 
список вопросов о причинах, которые моти-
вируют студентов к обучению.

Всем испытуемым было проведено ан-
кетирование в начале цикла по терапевти-
ческой стоматологии и в конце. На занятиях 
использовались интерактивные методы обу-
чения: презентации, обсуждение проблемы, 
круглый стол, дискуссии, ролевые игры. Сту-
денты, интересующиеся предметом, привле-
кались к научно-исследовательской работе.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате исследования выявлена 
низкая степень реактивной тревожности 
у 2 (7,8 %) иностранных студентов и у 18 
(69,2 %) российских. Низкая степень лич-
ностной тревожности встречалась у 2 (7,7 %) 
иностранных студентов и у 19 (73 %) россий-
ских студентов. Средняя степень реактивной 
тревожности у 10 (38,4 %) иностранных и 
у 5 (19,2 %) российских студентов; средняя 
степень личностной тревоги составляла 
у 16 (23,1, %) иностранных и у 4 (15,4 %) 
российских студентов. Высокий уровень ре-
активной тревоги встречался у 14 (53,8 %) 
иностранных студентов и у 3 (11,5 %) рос-
сийских, высокая степень личностной тре-
вожности у 18 (69,2 %) иностранных и у 3 
(11,5 %) российских соответственно. 

Личностная тревожность – относитель-
но устойчива индивидуальная характери-
стика студентов, которые склонны воспри-
нимать многие ситуацие как угрожающие, 
реагировать на них проявлением состояния 
стресса и тревоги. Закономерность форми-
рования психофизиологической адаптации 
иностранных студентов к новым условиям 
жизни имеет разнонаправленный характер. 
К концу учебного года у них в большей сте-
пени, чем у отечественных студентов, по-
вышается уровень тревоги, психическое на-
пряжение и психическая усталость.

При выявлении мотивационной актив-
ности студентов к учебной деятельности по 
опроснику «Мотивация успеха и мотивация 
боязни неудачи» А.А. Рейно установлена 
мотивация на успех у 18 иностранных и 22 
российских студентов. Мотивационный по-
люс был не выражен у 8 иностранных и 4 
российских студентов. Студенты с мотиваци-
ей на неудачу не инициативны, на занятиях 
остаются в тени, изыскивают причины для 
отказа отвечать по теме занятия, не участвуют 
в приеме пациентов и приобретении профес-
сиональных мануальных навыков. Студенты, 
имеющие интерес к предмету, читают допол-
нительную литературу, активны на занятиях, 
инициативны во внеаудиторное время.
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Анализ мотивов учебной деятельно-

сти студентов выявил следующее: желание 
стать высококвалифицированным специ-
алистом было у 15 (56,7 %) зарубежных сту-
дентов и у 17 (65,3 %) российских студен-
тов. Приобрести глубокие и прочные знания 
хотели 18 (69,2 %) зарубежных и 16 (61,5 %) 
российских студентов. Получение диплома 
приоритетным посчитали 20 (77 %) ино-
странных и 22 (84,6 %) российских студен-
тов, одобрения родителей 13 (50 %) и 16 
(61,2 %) соответственно. Остальные моти-
вы встречались в единичных количествах. 

В конце цикла по терапевтической стома-
тологии анализ мотивационной активности 
студентов учебной деятельности показал: 
мотивация на успех выявлена у 20 иностран-
ных студентов и 23 российских. Повысился 
мотивационный полюс у иностранных и рос-
сийских студентов. За время цикла к научно-
исследовательской работе было привлечено 
4 студента, которые занимались в научном 
кружке. Результатом проведенной работы 
было написание 5 научных публикаций.

Для повышения мотивации к учебной 
деятельности студентов было важно приме-
нение следующих обучающих технологий: 
новизна содержания учебного материала; 
углубление уже усвоенных знаний; рас-
крытие практической, научной значимости 
знаний; использование методов активного 
и интерактивного обучения; использование 
в учебном процессе диалога, уважение лич-
ности, педагогический такт, создание ситу-
ации успеха неуверенным в себе студентам; 
учет интересов и потребностей студентов. 

Посредством конструктивного взаимодей-
ствия минимизация признаков авторитарного 
стиля, проявляющихся в недоброжелатель-
ном отношении преподавателя к студентам. 

Целенаправленная работа преподава-
теля с каждым студентом над повышени-
ем уровня своих знаний и адаптационных 
возможностей, способствует превраще-
нию имеющихся неустойчивых побужде-
ний в целостную мотивационную сферу 
с устойчивой структурой.

Заключение
Изучение и выявление факторов пси-

хологических условий и закономерностей 
повышения адаптированности студентов 
являются важными задачами педагогов. 
Динамика учебной мотивации зависит от 
многих факторов, например учеба в груп-
пе, где нет мотивов ни к учебе, ни к про-
фессии (обычно это наблюдалось в группе 
с наихудшей успеваемостью). В таких груп-
пах высокая степень дезадаптированности, 
и как результат – снижение успеваемости, 
отрицательные эмоции на неудачу.

В ходе исследования выявлен повышен-
ный уровень тревожности у зарубежных 
студентов по сравнению с российскими. 
У отечественных студентов степень тре-
воги и личностная тревожность связана 
в первую очередь с адаптацией к учебному 
процессу. Высокий уровень тревоги и лич-
ностной тревожности у зарубежных сту-
дентов связан не только с адаптационными 
механизмами к учебному процессу, но и 
с языковым барьером, изменениями в соци-
ально-бытовой среде.

Для повышения мотивационной учеб-
ной деятельности возможно применение 
следующих технологий обучения: заинте-
ресованность новизной содержания учеб-
ного материала; раскрыть практическую 
и научную значимость; использовать ме-
тоды активного и интерактивного обуче-
ния в учебном процессе. Учет интересов 
и потребностей студентов, диалог вместо 
монолога, уважение личности обучаемого, 
педагогический такт, поддержка неуверен-
ных в себе студентов позволит улучшить не 
только качество преподавания, но и более 
полно раскрыть способности личности.

Целенаправленная работа преподавате-
ля с каждым студентом повысит уровень 
полученных знаний и будет способствовать 
превращению имеющихся неустойчивых 
побуждений в целостную систему. Форми-
рование готовности студентов к будущей 
профессиональной деятельности должно 
осуществляться с учетом его будущей про-
фессии и личностных характеристик.
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