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Предисловие
Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного профессионального образования «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики представляет сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции «Образование и педагогика: перспективы
развития».
В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научнопрактической конференции, посвященные актуальным вопросам образовательных процессов. В материалах сборника приведены результаты теоретических и прикладных изысканий представителей научного и образовательного сообщества в области образования. По содержанию публикации разделены на основные направления:
1. Современные технологии в образовании.
2. Социальные процессы и образование.
3. Исследования в образовании и образовательные практики.
4. Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании.
5. Образовательный процесс в организациях общего и дополнительного образования.
6. Образовательный процесс в высшей профессиональной школе.
7. Филология в системе образования.
8. Инклюзивное образование как ресурс создания толерантной среды.
9. Педагог – ключевая фигура создания условий развития успешного
ребенка.
10. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.
Авторский коллектив сборника представлен городами России
(Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Балашиха, Бирск, Владивосток,
Владимир, Воронеж, Горно-Алтайск, Домодедово, Екатеринбург, Елабуга, Заинск, Инсар, Иркутск, Казань, Калуга, Курск, Магнитогорск, Мичуринск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орёл, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самара, Саранск, Саратов, Саяногорск,
Ставрополь, Таганрог, Тамбов, Тобольск, Тольятти, Томск, Хабаровск,
Якутск, Ярославль).
Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы:
академические учреждения (Академия права и управления Федеральной
службы исполнения наказаний, Академия профессионального образования, Академия социального управления, Военная академия ракетных
войск стратегического назначения имени Петра Великого Министерства
обороны Российской Федерации, Военная академия связи им. Маршала
Советского Союза С.М. Буденного, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Саратовская государственная юридическая академия), университеты и институты России
(Армавирский государственный педагогический университет, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Воронежский государственный университет, Государственный университет по землеустройству, Дальневосточный федеральный университет, Донской государственный технический университет,
Институт художественного образования и культурологии РАО, Казан3
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ский (Приволжский) федеральный университет, Казанский государственный энергетический университет, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Курский государственный университет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова,
Мичуринский государственный аграрный университет, Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, Московский
городской педагогический университет, Московский государственный
институт международных отношений (университет) МИД России, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Омский государственный педагогический университет, Орловский государственный
университет им. И.С. Тургенева, Петрозаводский государственный университет», Российский государственный гуманитарный университет, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии.
Дизайн. Искусство), Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, Самарский государственный институт культуры, Самарский государственный технический университет, Самарский юридический институт ФСИН России, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Сибирский государственный университет водного транспорта, Ставропольский государственный педагогический институт, Тихоокеанский
государственный университет, Тольяттинский государственный университет, Томский государственный педагогический университет, Уральский государственный экономический университет, Южный федеральный университет, Ярославский государственный медицинский университет).
Большая группа образовательных организаций представлена техникумами, колледжами, школами, гимназиями, центрами внешкольной работы, школами искусств, детскими садами.
Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, ассистенты, аспиранты, студенты, соискатели, преподаватели вузов, учителя
школ, научные сотрудники, методисты, воспитатели дошкольных учреждений.
Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике
материалов Всероссийской научно-практической конференции «Образование и педагогика: перспективы развития», содержание которого не
может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Главный редактор
канд. биол. наук, проректор
Чувашского республиканского
института образования
Ж.В. Мурзина
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ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы изучения иностранного языка в условиях перехода на дистанционный режим обучения.
Авторы делятся своим опытом работы в электронной образовательной
среде, описывают, как можно видоизменить традиционные лексикограмматические упражнения, задания по обучению различным видам речевой деятельности. В статье также анализируются результаты анкетирования студентов по вопросам эффективности дистанционной модели обучения, их удовлетворенности процессом изучения иностранного
языка без аудиторных занятий под руководством преподавателя.
Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный язык, электронная образовательная среда, анкетирование.
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью обязательного перехода к дистанционному обучению (ДО) в период пандемии коронавируса.
В Академии ФСИН России около десяти лет функционирует электронная
образовательная среда (ЭОС), разработанная на платформе системы управления обучением MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment – модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). До весны 2020 года данная система использовалась как дополнительный инструмент общения преподавателя и студента в отдельных группах
обучающихся в качестве эксперимента. Ее применение в основном ограничивалось предоставлением учебной информации через модуль «Файл».
В период пандемии коронавируса и перехода на дистанционную модель
обучения к системе были подключены все без исключения группы студентов и курсантов, а преподаватели иностранного языка оказались в ситуации,
когда ЭОС стала практически единственным средством обучения.
Специфика предмета «Иностранный язык» прежде всего связана с тем,
что ведущим компонентом содержания обучения иностранному языку являются не основы наук, а способы деятельности – обучение различным
видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму
[5]. Возможности, предоставляемые ЭОС, ведут к изменению соотношения их видов в пользу письменных – чтения и письма. И если понимание
на слух можно организовать с помощью видео- и аудиофайлов, то говорение практически не предусмотрено в сервисах ЭОС.
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В данных обстоятельствах преподаватели в основном используют сервис «Задание», который позволяет выдавать обучающимся файлы с текстами и упражнениями, выполняемыми в обычных условиях на занятии
под руководством преподавателя. В нашей работе со студентами первого
и второго курсов, обучающимися по направлению подготовки «Экономика» и «Экономическая безопасность», за основу дистанционного курса
были взяты учебные пособия, по которым они занимаются на аудиторных
занятиях [1; 2]. Однако дистанционный режим обучения диктует необходимость изменения содержания и формы выполнения заданий, а также
требует подробной и четкой инструкции к каждому упражнению.
Рассмотрим задания, которые преподаватели дают обучающимся по
различным языковым аспектам (фонетика, грамматика, лексика) и видам
речевой деятельности (чтение, письмо, говорение).
Особенно затруднительной является работа над произношением новых слов, что вызвано сложностью и многообразием правил чтения в английском языке, где существует значительное расхождение между буквами и звуками. В условиях ДО отсутствует возможность отработки произношения трудных слов с преподавателем. Единственным выходом из
этого положения является требование выписывать транскрипцию слов из
словаря и отрабатывать произношение с помощью озвученного в электронном словаре типа Multitran варианта. В проведенном нами анкетировании студентов по результатам обучения в ЭОС, о котором мы подробно
расскажем ниже, 43% опрошенных отметили, что в дистанционных условиях обучения им не хватает именно работы над произношением.
Следующим важным аспектом практического овладения иностранным
языком является расширение словарного запаса обучающихся. В пособиях [1; 2] определены активные слова по каждой теме, их списки предшествуют базовому учебному тексту, сгруппированы по нескольким признакам (по частям речи, по алфавиту, по словообразовательным элементам и т.д.) для облегчения запоминания и снабжены переводом (дано то
значение, в котором слово употребляется в тексте). Поскольку речь идет
о профессионально- ориентированном иностранном языке, в отдельную
группу выделены термины. Обучающимся предлагается переписать слова
в тетрадь, снабдив транскрипцией те, что выделены курсивом.
Впоследствии эти лексические единицы отрабатываются в упражнениях, которые представляют собой систему, направленную на расширение потенциального словаря обучающихся (интернациональные слова,
словообразование), на сочетаемость слов («переведите словосочетания»,
«подберите определения», «составьте сочетания глагол + дополнение»),
на догадку о значении незнакомых слов по контексту и т.д.
Мы задались вопросом, как в условиях дистанционного руководства
преподавателя сделать традиционные лексические упражнения более мотивирующими и развивающими. Один из способов заключается в том,
чтобы не давать обучающимся готовых решений, а ставить задачу, например: вместо того чтобы выдавать списки слов, сгруппированных по какому-либо признаку, предлагать сделать это самим студентам, а именно
выбрать из списка названия общих и специальных предметов, сгруппировать профессии и виды учебной деятельности (тема «Учебная деятельность в вузе») и т.п. Или выбрать из списка интернациональных слов те,
которые лучше переводить русским словом, например individual – человек (а не индивидуум).
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Работа над грамматикой заключается в предоставлении теоретических
сведений об изучаемом явлении с помощью презентаций в виде кратких
определений и таблиц. Особенностью выполнения традиционных грамматических упражнений в новых условиях является то, что если в аудитории
студент мог ответить не более одного раза в процессе выполнения одного
задания, то теперь ему приходится выполнять все упражнение целиком, а
если он допустил ошибки, – анализировать и исправлять их.
При развитии навыков чтения традиционное задание для проверки понимания текста состоит в его переводе на русский язык. Однако в условиях дистанционного обучения и при возможности перевести текст через
системы машинного перевода (Google/Yandex translate) данный вид проверки теряет какой-либо смысл. Среди заданий, которые заставляют студентов реально обдумать и понять то, что они читают, мы бы выделили
следующие: озаглавить абзацы, найти в тексте ответы на вопросы или доказательства утверждений, найти термины и их определения, внести краткую информацию из текста в таблицу, разделить неструктурированный
текст на части, объединить абзацы в более крупные смысловые блоки, заполнить схему, составить краткое резюме и т.д.
Как уже отмечалось, говорение не предусмотрено в сервисах ЭОС, поэтому подготовка устных тем также проводится в письменном виде: ответить
на вопросы, закончить предложения, составить краткий рассказ по теме и
т.д. – все эти задания выполняются в электронном виде, с тем чтобы преподаватель мог указать на ошибки, внести исправления в итоговый текст темы,
после чего обучающиеся должны переписать его в свои тетради.
Особое внимание, на наш взгляд, следует обратить на задания творческого характера. Наряду с чисто креативными – сделать презентацию и написать эссе по изученной теме – творческим может стать любое другое задание,
например: ответить на вопросы или подтвердить, что определенное утверждение является верным, если в учебном тексте нет такой информации.
Одним из востребованных сервисов ЭОС является электронное тестирование, которое требует большой подготовительной работы со стороны преподавателя, но довольно высоко ценится обучающимися: 45% опрошенных
считают, что тесты помогают объективно оценить знания, а 35% признались,
что просто любят проходить тестирование.
С целью оценить эффективность обучения в ЭОС, в частности эффективность изучения иностранного языка в условиях полного перехода на дистанционное обучение, нами было проведено анкетирование студентов второго
курса, которые в течение почти всего второго семестра 2019–2020 учебного
года занимались дистанционно. Анкетированием было охвачено 52 человека.
Авторы провели два опроса: один был основан на вопросах, касающихся общих проблем обучения в электронной образовательной среде [3],
другой, содержащий вопросы относительно изучения иностранного (английского) языка в условиях отсутствия аудиторной работы, был разработан авторами с учетом собственного опыта использования ЭОС в дидактических целях. Для получения достоверной информации анкетирование
проводилось анонимно.
Подводя итоги первого анкетирования, следует отметить, что довольно
большое количество студентов хорошо (31%) и отлично (13%) адаптировались к новым условиям обучения. Удобно учиться в дистанционном режиме 62 % обучающихся. При этом отмечается, что мотивация к учению не
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изменилась (63%) или увеличилась (15%), однако у 19% опрошенных мотивация снизилась. Обучающиеся полагают, что учебная нагрузка в целом
увеличилась (48%), и видят причину в большом объеме заданий (42%) и
сложности их выполнения без сопровождения преподавателя (33%).
На вопрос «Удовлетворены ли Вы процессом обучения в дистанционном режиме?» 35% опрошенных ответили утвердительно, 35% отметили
вариант ответа «Скорее да, чем нет», 15% выбрали «Скорее нет, чем да»,
остальные участники анкетирования затруднились ответить на этот вопрос. На вопрос «Что Вам понравилось при обучении в дистанционном
режиме?» (можно было выбрать несколько вариантов ответа) были получены следующие результаты: отсутствие риска заражения инфекцией –
67%; индивидуальный темп обучения – 42%; использование современных
технологий обучения – 30%; самообучение – 15%. Среди преимуществ
дистанционного формата студенты отмечают обучение в комфортной и
привычной обстановке (67%); возможность совмещать работу с учебой
(40%); гибкость учебного процесса (40%). 12% опрошенных не увидели
никаких преимуществ в электронном обучении. Довольно высоко была
оценена степень удобства пользования электронной образовательной средой академии: по 5-балльной шкале была выставлена оценка 4,3.
У большинства опрошенных не было проблем технического характера
(46%), однако есть студенты, которые жалуются на низкую скорость Интернета (29%) или даже периодическое отсутствие доступа к нему (13%).
Также можно высоко оценить техническую оснащенность наших обучающихся: подавляющее большинство пользуется двумя или тремя типами
устройств, а именно персональным компьютером (ПК) и мобильным телефоном; ПК и ноутбуком; ноутбуком и мобильным телефоном; планшетом и мобильным телефоном; ПК, ноутбуком и мобильным телефоном.
Цель анкеты №2 состояла в том, чтобы узнать мнение обучающихся о
качестве учебного материала по английскому языку, разработанного для
обучения в дистанционном режиме, и об эффективности организации работы в ЭОС по дисциплине «Иностранный язык».
Было выявлено, что большинство опрошенных не испытало трудностей при переходе на дистанционное изучение английского языка (75%).
Обучающиеся довольно высоко оценили качество дидактического материала (4,7 по 5-балльной шкале) и организацию учебного курса, то есть
объем заданий, сроки выполнения, оценивание, – 4,6 по 5-балльной
шкале. При оценивании эффективности дистанционного изучения дисциплины были получены следующие результаты: 53% считают такую учебную технологию довольно эффективной, 4% – очень эффективной, 20% –
не вполне эффективной, 8% – неэффективной, а 16% опрошенных считают, что необходимо сочетать ДО с аудиторными занятиями. На вопрос,
чего не хватает при дистанционном изучении английского языка, наряду
с ответом «работы над произношением», который отмечался выше, студенты отвечали, что им не хватает совместной работы с преподавателем
(37%), объяснений преподавателя (20%), совместной работы с членами
группы (12%), контроля знаний со стороны преподавателя (8%).
Ряд вопросов анкеты касался конкретных видов заданий, которые обучающиеся выполняли в рамках дистанционного курса. Анализ полученных ответов показал, что при работе над чтением текста наибольшие трудности вызывали задания: разделить сплошной текст на части (40%) и внести информацию из текста в таблицу (25%). 51% опрошенных хорошо
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запоминают активные слова после выполнения разнообразных лексических упражнений, 41% – не очень хорошо, 8% плохо усваивают материал.
59% обучающихся считают, что задание «переписать в тетрадь активные
слова, словосочетания, синонимы, антонимы и т.д.» помогает лучше запомнить эти лексические единицы, 25% это не очень помогает, а 14% полагает, что это просто трата времени.
Выяснилось, что после выполнения различных заданий, направленных на
подготовку устных тем, которые включены в содержание экзамена по иностранному языку, 47% не вполне готовы к ответу на экзамене, 22% не уверены,
что смогут хорошо раскрыть тему, и только 27% уверены в своих знаниях.
Наш опыт работы в ЭОС показал высокий мотивирующий характер творческих заданий, и ответы обучающихся на вопросы об их отношении к созданию тематических презентаций и написанию эссе подтвердили их интерес
(71%). Для 10% опрошенных такие задания слишком трудны, а 10% не заинтересовала предложенная тематика. Для 49% студентов создание презентаций по изученным темам трудно, но интересно, поскольку расширяет кругозор (41%), позволяет приобрести новые навыки работы с информационными
технологиями (25%). Однако 30% отметили, что данный вид деятельности
занимает слишком много времени, а 25% сталкиваются с проблемами технического характера, например нет возможности записать звуковое сопровождение. Процесс написания эссе происходит либо совершенно самостоятельно
(43%), либо через поиск и обработку соответствующего материала в Интернете (35%). 22% признались, что пишут текст по-русски и переводят на английский с помощью одной из систем машинного перевода.
Использование электронных средств перевода представляет особую
проблему для разработчиков дистанционного курса. Хотя 65% опрошенных утверждают, что выполняют задания по переводу с помощью бумажных или электронных словарей, а 45% переводят тексты самостоятельно,
пользуясь списком активных слов, у преподавателей возникает вполне
обоснованное сомнение в искренности этих ответов. Основанием для подобных «подозрений» служит полная идентичность некоторых переводов, наличие ошибок, свойственных системам машинного перевода, которые хотя и стали заметно лучше в последнее время, но пока далеки от совершенства. Подобная ситуация вынуждает преподавателя разрабатывать
такие задания, которые требуют от обучающихся интеллектуальных усилий по анализу и обобщению информации, классификации и группировке
объектов или явлений, внесению необходимых данных в таблицу и т.д.
В итоговой части анкеты мы попросили студентов внести свои предложения по улучшению качества дистанционного изучения дисциплины.
Как и предполагалось, подавляющее большинство все устраивает. Есть
пожелание сократить объем заданий или увеличить время, отведенное на
их выполнение. Поступило одно интересное предложение: включить в
учебный курс тематические видеоматериалы, что «позволит увеличить
информативность и повысит усвоение предоставляемой информации».
Наряду с анализом результатов анкетирования студентов нам бы хотелось взглянуть на удаленный режим обучения и рассмотреть плюсы и минусы ДО с точки зрения преподавателя. С одной стороны, следует отметить возросшую нагрузку на преподавателя, которому приходится разрабатывать или модифицировать задания для новых условий обучения, проверять и корректировать работы обучающихся, комментировать и
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рецензировать их, вступать в переписку по поводу оценивания или других
обстоятельств учебного процесса. С другой стороны, работа в ЭОС значительно расширяет возможности преподавателя, предоставляя большую
свободу для творческого поиска новых методов и приемов обучения [4].
Среди преимуществ перехода на дистанционный режим обучения отметим
расширение возможностей для творческого и интеллектуального развития обучающихся, увеличение роли обратной связи, когда преподаватель и студент
могут активно взаимодействовать в электронной образовательной среде.
Однако, как и большинство обучающихся, мы полагаем, что только сочетание аудиторных занятий под руководством преподавателя с дистанционными видами работы позволит оптимизировать образовательный процесс, сделать его более эффективным, мотивирующим и развивающим.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ ТЕРМИНОВ
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Аннотация: статья посвящена проблеме изучения английских терминов по программированию. Применены методы исследования: наблюдение, анализ, синтез, сравнение, тестирование. Разработано мобильное
приложение для перевода и интерпретации технических терминов по
программированию. Исследованы и проанализированы средства разработки мобильных приложений, выявлены их достоинства и недостатки,
проведен обзор аналогов, проведено тестирование по выявлению функциональности и работоспособности разработанного приложения, разработано мобильное приложение.
Ключевые слова: английский язык, программирование, мобильное приложение, разработка, Andrоid Studiо.
В настоящий момент мобильные устройства являются неотъемлемой
частью жизни каждого человека. Следовательно, актуальность мобильных приложений очевидна.
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Обучение, самообразование посредством мобильных приложений является сравнительно новым способом, который набирает популярность. В
связи с вышеизложенным вполне логично использование мобильного
приложения как вспомогательного элемента в учебном процессе и саморазвитии.
Для разработки мобильного приложения был проведен анализ некоторых имеющихся программ разработки Andrоid-приложений и выявлены
их особенности и недостатки. Проведенный анализ показал, что среда
программирования Andrоid Studiо наиболее подходит, так как имеет общедоступный для понимания набор инструментов, понятный интерфейс
и не сложный синтаксис.
Исследовав некоторые существующие аналогичные приложения по
технологическим терминам на английском и русском, мы пришли к выводам, что для того, чтобы мобильный словарь оказался эффективным и полезным справочным материалом, необходимо соблюдать следующие требования: простота и удобство интерфейса, лаконичность, содержательность, информативность.
Создание нашего приложения проходила в несколько этапов: подготовительный этап, этап анализа аналогов, этап анализа программных
средств, этап разработки.
На подготовительном этапе нами были обозначены: цель работы, объект и предмет исследования, выявлена актуальность работы, выдвинута
гипотеза и намечены этапы работы над исследованием.
На этапе анализа аналогов были проанализированы электронные ресурсы по теме исследования: изучены справочные приложения, выявлены
требования к обучающим приложениям для детей младшего школьного
возраста.
Этап анализа программных средств. На данном этапе нами были рассмотрены несколько программ: Unity, Andrоid Studiо, Appery.iо. Проведен
сравнительный анализ, выявлены их достоинства и недостатки.
Разработанное приложение имеет следующую структуру:
– строка поиска (EditText) – в нее пользователь набирает искомый термин;
– кнопка поиска (Buttоn «Search») – с ее помощью в поле выводится
значение введенного в строку поиска термина;
– кнопка очистки (Buttоn «Clear») – необязательная в использовании,
очищает строку поиска и поле для данных;
– поле для вывода данных (TextView) – непосредственно сюда выводится найденное значение.
На этапе разработки было создано справочное приложение «Англорусский словарь терминов программирования».
Данное обучающее приложение написано на языке программирования
java в программе Andrоid Studiо. Он рассчитан на программирование мобильных приложений и предоставляет большое количество компонентов
для этого. Возможности Andrоid Studiо полностью отвечают нашим требованиям и подходят для создания систем любой сложности.
В ходе тестирования были устранены все ошибки реализации и недочёты. Программа соответствует техническому заданию, согласно которому программа должна выводить перевод и интерпретацию технических
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терминов. С этой задачей приложение успешно справляется. В программу
входит база данных с достаточным набором терминов.
Таким образом, доступное мобильное приложение с простым и интуитивно понятным интерфейсом может быть полезным и эффективным
средством для перевода и интерпретации технических терминов по программированию.
В заключение хотелось бы сказать, что обучение, самообразование посредством мобильных приложений является сравнительно новым способом, который набирает популярность. В связи с этим вполне логично использование мобильного приложения как вспомогательного элемента в
учебном процессе и саморазвитии.
Практическая значимость проведенного исследования вполне очевидна – созданное мобильное приложение может быть использовано в
учебном процессе по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», а также для других пользователей, занимающихся программированием.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ГИБРИДНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Аннотация: в статье рассматривается проблема организации работы преподавателя при так называемой гибридной форме обучения. Автор раскрывает роль электронного обучения в образовательном процессе, делая акцент на актуализации гибридной технологии, и предлагает набор правил для создания успешной гибридной среды обучения.
Ключевые слова: электронное обучение, смешанное обучение, гибридное обучение, образовательный процесс, студент, вуз.
Гибридное обучение в обычном понимании – одновременное обучение в реальном времени и онлайн – стало частью развивающегося нового
ландшафта образования. В то время как личное (аудиторное) обучение
останется важной частью образования в обозримом будущем, все равно
назрела необходимость расширять каналы для реагирования не только на
экстремальные условия, такие как глобальные катастрофы, но и на повседневные недочеты в образовании.
Гибридное обучение и смешанное обучение часто ошибочно принимают друг за друга, потому что они содержат много одинаковых учебных
элементов. Тем не менее это две разные модели обучения. Смешанное
обучение сочетает в себе очное обучение с асинхронными методами обучения, когда студенты работают над онлайн-упражнениями и смотрят
обучающие видео в свободное время. Гибридное обучение – это метод
обучения, при котором преподаватели обучают студентов очно и дистанционно. В гибридных моделях обучения асинхронные методы обучения
могут использоваться в дополнение к синхронному очному обучению.
Из любой ситуации можно извлечь положительный момент – COVID19 ускорил давно назревший технологический прорыв в высшем образовании, который обеспечивает доступ к источникам образования того же
уровня со всего мира [1].
Для многих учебных заведений этот прорыв принимает форму гибридного обучения – комбинации виртуальных лекций, индивидуального общения и инструментов онлайн-сотрудничества. В краткосрочной перспективе учреждения будут продвигать свой цифровой контент в зависимости
от уровня доступных технологий. Примеры низкотехнологичных подходов включают учебные пособия через Microsoft Teams, а также Facebook
и TikTok для создания контента и индивидуального обмена сообщениями.
Для тех, кто способен внедрять высокотехнологичные подходы, виртуальные лаборатории, такие как «Labster», будут первостепенны, наряду с
трансляцией лекций в реальном времени, виртуальными библиотеками и
инструментами для создания контента.
Как очное, так и онлайн-обучение имеют свои преимущества и недостатки. Цель гибридного обучения – объединить два формата для создания единого опыта обучения с минимизацией слабых мест обоих форматов. Далее рассмотрим преимущества гибридного обучения.
18 Образование и педагогика: перспективы развития

Современные технологии в образовании
Многие преподаватели выбирают гибридное обучение из-за вариативности: скользящий график обучения, обучение на дому или в аудитории, различный формат сотрудничества и общения между студентами
и преподавателями.
Здесь нужно отметить, что немногие возможности обучения могут
сравниться с классическим академическим взаимодействием. Личный
аспект при гибридном обучении также присутствует. Это время лучше
всего использовать для синхронной групповой работы, презентаций с
частями вопросов и ответов, и беседы-анализа. Аудиторное время используют вначале, чтобы сформировать значимые академические отношения, а затем эти отношения переносятся в сеть Интернет.
Онлайн-обучение дает определенное количество свобод. Те студенты, которые преуспевают в самоорганизации и самостоятельном обучении, будут только в выигрыше, благодаря этим возможностям: свободе учиться в любом месте по своему выбору, свободе пересматривать
учебные материалы любое количество раз в любом темпе и свободе
углубленно развивать свои знания, ведя асинхронный диалог.
Гибридное обучение помогает более эффективно использовать ресурсы. К примеру, вам пришлось прийти на собрание, где вам пересказали
тот отчет, который могли бы выслать по электронной почте, – как минимум, вы затратили время на личное посещение собрания в возможно неудобное вам время и деньги на проезд до места. То же самое с обучением,
какой смысл приезжать в вуз, если информацию по конкретно этому занятию можно получить в другом месте и в другое время. При планировании учебной программы и расписания, какие занятия будут проходить
онлайн, а какие – в аудитории, нужно принять во внимание, какие ресурсы потребуются для каждого занятия, и планировать соответственно,
оптимизируя использование ресурсов [2].
Для создания успешной гибридной среды обучения нужно придерживаться следующих правил:
– установите цели на семестр. Чего вы планируете достичь с помощью гибридной формы;
– составьте карту, где необходимо наметить, как студенты будут ориентироваться в гибридной группе. Для этого целесообразно создать диаграмму, таблицу, временную шкалу или другой визуальный инструмент,
чтобы обозначить модули курса, а также соответствующие действия и ресурсы в хронологическом порядке. Если вы нанесете на карту свой курс визуально, то будет легче обнаружить любые недоработанные участки;
– определите, для какого периода курса лучше всего подходят личные
занятия. Ваше личное время в аудитории должно быть зарезервировано
для занятий, требующих таких действий, как:
– синхронные групповые мозговые штурмы;
– оповещение о требованиях к группе и определение индивидуальных
обязанностей;
– создание совместной учебной среды;
– обеспечение обратной связи со студентами.
Чтобы определить, как именно может выглядеть ваша гибридная модель курса, нужно будет заранее опросить студентов, чтобы определить
их доступ к технологиям и помочь связать их с ресурсами вуза.
Наконец, определите онлайн-часть вашего курса. Это будут:
– самостоятельное обучение;
– программы автоматической оценки, такие как множественный выбор тестов True/False;
– асинхронные групповые обсуждения;
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– письменный критический анализ и вдумчивый дискурс;
– видео или аудио контент.
После того, как намечены все модули курса, нужно будет создать
контент, который будет использоваться студентами. Ресурсы можно
найти на ведущих образовательных сайтах и на дискуссионных форумах. Не нужно бояться последующих доработок, они как правило, неизбежны. Созданная карта курса будет меняться, поэтому, по мере того
как вы продвигаетесь в течение семестра, опирайтесь на возникающие
сильные стороны и изменяете дизайн, чтобы учесть любые выявленные
слабые места. Не перегружайте себя и студентов онлайн-заданиями,
если их можно выполнить где угодно, это не значит, что они отнимают
меньше времени, чем личная работа. Успешность гибридного курс определяется балансом между его частями (аудиторной и онлайн).
Учитывая преимущества, возникает вопрос: почему гибридное образование до сих пор не нашло широкого применения? Во-первых, в сфере
образования по-прежнему существует сильная стигма, которая приравнивает онлайн-образование к низшему уровню. Многие утверждают, что
опыт общения по принципу «студент – преподаватель» и «студент – студент» в стенах учебного заведения незаменим, но это утверждение сомнительно. Еще до COVID-19 студенты были ограничены в общении,
где способность преподавателя взаимодействовать со студентами была
ограничена временем, а общение со сверстниками в группе часто сводилось к формальному приветствию.
Еще одним преимуществом «традиционного университетского
опыта» считается то, что студенты получат незаменимый опыт, проведя
четыре года исключительно в университете (если говорить об очной
форме образования). На самом деле, сегодня студенты более чем готовы
одновременно совмещать работу и учебу, используя любые возможности для получения работы – включая неоплачиваемые стажировки и волонтерские исследовательские проекты, потому что работодатели ожидают опыта работы даже на должностях начального уровня. Все больше
студентов, особенно тех, кто финансирует свое образование в долг (в
кредит), осознали реальность, в которой им требуется гибкость, чтобы
сбалансировать работу и обучение [3].
В заключение хочу сказать, что учиться предстоит не только студентам. Обеспечение преподавателей возможностями для непрерывного
обучения в рамках учебных программ всегда было важным требованием, и переход к дистанционным и гибридным моделям обучения
только подчеркнул эту потребность. Нельзя игнорировать тот факт, что
многим преподавателям еще только предстоит пройти значительный
путь обучения, чтобы адаптироваться к новым технологиям и инструментам, сохраняя при этом качество обучения, которое они, в свою очередь, должны обеспечить.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
Аннотация: в статье рассмотрен опыт применения коммуникативных технологий в дистанционном обучении. Автором представлен пример проведения практического занятия в форме панельной дискуссии в
дистанционном обучении, разработанного автором статьи, по учебной
дисциплине «Коммуникативные технологии». В работе представлен
успех и положительный результат применения коммуникативных технологий в дистанционном обучении как следствие осуществления педагогического условия фасилитации студентов – интерсубъективного взаимодействия, способствующего раскрытию потенциала каждого участника в любой форме коммуникации (панельная дискуссия, дебаты, полилог). Коммуникативные технологии в дистанционном обучении многообразны, востребованы и актуальны в современной ситуации пандемии.
Ключевые слова: панельная дискуссия, онлайн-команда, интерсубъективное взаимодействие, концепция педагогической фасилитации, онлайн-урок-взаимодействие.
Дистанционное обучение в период пандемии и самоизоляции является
востребованной, современной формой, позволяющей выполнить как требования ФГОС ВО, так и реализовать личностный/профессиональный потенциал преподавателей, студентов [4]. В Уральском государственном
экономическом университете (г. Екатеринбург) на протяжении ряда лет
автор статьи реализует концепцию педагогической фасилитации, включающую в себя основные положения феноменологической теории К. Роджерса [2; 7]. Одним из педагогических условий фасилитации студентов
является интерсубъективное взаимодействие, осуществляемое в дистанционном обучении. Интерсубъективное взаимодействие реализуется автором статьи как онлайн-урок-взаимодействие со студентами (онлайнлекция / онлайн-семинар), когда преподаватель и студент выступают в паритетном взаимодействии/ролях: собеседник-собеседник, соавтор-соавтор, субъект-субъект. Коммуникативные технологии в дистанционном
обучении многогранные, разнообразные, но чтобы грамотно их применять, необходимо актуализировать такие свойства личности преподавателя и студента, как: открытость к инновациям, креативность, умение слушать/слышать друг друга, толерантно воспринимать друг друга, иметь
или развивать высокий уровень коммуникативной культуры.
Коммуникативные технологии в дистанционном обучении дают возможность вступать в коммуникацию людям, находящимся в разных частях
страны / мира, зачастую, в разных часовых поясах. Таким образом, временной и пространственный факторы становятся преодолимыми благодаря современным информационным технологиям. Об этом свидетельствуют результаты исследования современных зарубежных авторов [6; 8], когда вопросы педагогической фасилитации решаются различными способами, в
т. ч. в рамках онлайн-профессионального развития преподавателей высших
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учебных заведений, где «технологии ИКТ эффективно используются и
обеспечивают необходимый опыт обучения студентов» [6, р. 122].
Коммуникативные технологии в дистанционном обучении не должны
восприниматься и осуществляться в виде монолога со стороны преподавателя, напротив, имеется возможность осуществлять диалог и полилог, дебаты
и дискуссию. Из опыта профессиональной деятельности автора статьи, рассмотрим пример проведения онлайн-урока-взаимодействия в форме панельной дискуссии по учебной дисциплине «Коммуникативные технологии».
Учебная дисциплина «Коммуникативные технологии» (по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент) является дисциплиной по выбору учебного плана подготовки студентов [3]. Результат освоения дисциплины –
формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; способность находить организационно-управленческие
решения и с готовностью нести за них ответственность; владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций.
Актуальность практического занятия по дисциплине «Коммуникативные
технологии» в форме панельной дискуссии заключается в том, что оно адаптировано автором статьи для проведения в дистанционном обучении.
Цели практического занятия: организация обсуждения темы «Гендерная коммуникация» в форме панельной дискуссии; развитие коммуникативных навыков и коммуникативной культуры студентов; развитие умения работать в команде; рефлексия.
Инструментарий: план-регламент проведения панельной дискуссии;
краткий обзор изучаемой темы «Гендерная коммуникация»; список рекомендуемой литературы; дополнительные материалы (например, рекомендуемые фильмы к просмотру «Стив Джобс» [5], «Железная леди» [1]);
лист оценивания для студенческого жюри.
Порядок проведения практического занятия.
1-й этап. Преподаватель заранее сообщает студентам тему панельной
дискуссии, размещает инструментарий в группе учебно-методического
сопровождения «Коммуникативные технологии» в социальной сети
«ВКонтакте».
2-й этап. При проведении занятия преподаватель знакомит студентов с
целями, планом-регламентом проведения панельной дискуссии, критериями оценивания работы. Далее студенты формируют онлайн-команды по
6–7 человек, каждая онлайн-команда выбирает вопрос для обсуждения в
рамках общей темы «Гендерная коммуникация» (Команда №1 «Гендерные
особенности коммуникативного поведения»; Команда №2 «Коммуникационные барьеры»; Команда №3 «Особенности мужского и женского коммуникативного поведения»). Участники каждой онлайн-команды выбирают
лидера, который в процессе дискуссии должен отстаивать их позицию.
3-й этап. Студенты выбирают двух арбитров для работы в студенческом жюри. Арбитры оценивают работу онлайн-команд по следующим
критериям: содержательность (5 баллов) и аргументированность (5 баллов). Работа арбитров в жюри также оценивается – 3 балла.
4-й этап. Преподаватель дает студентам время (20–25 мин.) для обсуждения в онлайн-команде выбранного вопроса и выработки общей точки
22 Образование и педагогика: перспективы развития

Современные технологии в образовании
зрения. Затем лидеры онлайн-команд, в соответствии с порядковым номером, получают доступ к «Открытому микрофону», высказывают мнение
онлайн-команды, отстаивают ее позицию. Каждый лидер онлайн-команды выступает в течение 5–7 минут;
5-й этап. На протяжении данного этапа остальные участники онлайнкоманд внимательно слушают выступающих, готовят предложения и рекомендации по более четкому и аргументированному представлению информации. Они имеют право передавать свои сообщения в чате по обсуждаемой проблеме. Лидеры онлайн-команд берут дополнительное время,
чтобы обсудить вопрос с участниками своей онлайн-команды (дается 5–7
минут), использовать их рекомендации и предложения.
6-й этап. При завершении панельной дискуссии лидеры онлайн-команд вновь приглашаются к «Открытому микрофону», подводят итоги и
сообщают о решении обсуждаемого вопроса от имени своей онлайн-команды (учитывают дополнения и предложения участников дискуссии).
Каждый лидер онлайн-команды выступает в течение 3–4 минут.
7-й этап. Арбитры студенческого жюри получают доступ к «Открытому
микрофону», сообщают общее количество баллов, которое получила каждая онлайн-команда, комментируют работу онлайн-команд (3–4 минуты).
8-й этап. Преподаватель благодарит всех за работу, комментирует выступления лидеров онлайн-команд, дополнения и предложения участников панельной дискуссии, оценивает студенческое жюри.
9-й этап. Рефлексия. Преподаватель получает обратную связь от студентов посредством общения в чате или с помощью открытых вопросовответов (2–3 минуты).
Используя метод педагогического наблюдения и результаты обратной
связи, мы делаем вывод о том, что студенты положительно оценили проведение занятия в форме панельной дискуссии в дистанционном обучении: «это полезный опыт коммуникации в таком формате», «интересно
было работать в онлайн-команде», «актуальная тема обсуждения – гендерная коммуникация», «мы волновались, когда говорили в микрофон, но
преодолели этот барьер», «у нас появился опыт проведения и участия в
панельной дискуссии, нам это пригодится, когда мы будем работать в организации» и др.
Практическое занятие в форме панельной дискуссии в дистанционном
обучении, разработанное автором статьи, способствует развитию коммуникативных и управленческих навыков студентов, актуализирует такие
свойства личности, как: открытость к инновациям, креативность, толерантность.
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НА ПРИМЕРЕ ИКТ ПЕДАГОГОМ ДОО НА ПРАКТИКЕ
Аннотация: в статье представлено понятие информационно-коммуникативных технологий, а также приведена значимость применения в
образовательном процессе. В работе определена специфика применения
ИКТ на уроках информационных технологий, их важность. Исследование
позволило констатировать преимущества и недостатки действующей
системы применения ИКТ в образовании. Для реализации поставленной
цели была проанализирована литература ведущих педагогов и ученых.
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Говоря о модернизации современного образования России большое
внимание уделяется использованию ИКТ (информационно-коммуникационных технологий). Информационная компетентность является одним из
главных элементов качества процесса образования [4].
Сегодня в России происходит активная реализация Стратегии развития информационного общества, что непосредственно связано с
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повышением степени доступности необходимых информационных данных для абсолютно всех категорий граждан и процессом организации доступа к этим данным. Именно поэтому использование ИКТ – это один из
приоритетных направлений системы образования. Важно, что средства
ИКТ помогают педагогу процесс образования сделать более разнообразным, а также повысить качественный уровень своей деятельности и взаимодействия с родителями воспитанников и при этом повысить уровень
популярность работы воспитателя детского сада и всего ДОУ в целом.
На сегодняшний день внедрение компьютерных технологий – это новый шаг в процессе образования. Дошкольные образовательные учреждения также участвуют в данном процессе, активно используя ИКТ в своей
работе.
ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) – это процессы и методы взаимодействия с информацией, которые осуществляются с применением устройств вычислительной техники, а также средств
телекоммуникации.
Применение знаний ИКТ в процессе обучения инновационным технологиям в дошкольных образовательных учреждениях – это вопрос, который является сегодня достаточно актуальным в сфере дошкольного воспитания. Постепенно именно компьютерные технологии становятся одним из самых эффективных методов передачи информации, передачи знаний в системе дошкольного образования при содействии развитию интереса к обучающему процессу, положительно влияя на процесс воспитания
самостоятельности, развития интеллектуальной деятельности, при возможности осуществления совершенствования в соответствии с требованиями современности, при положительной качественной трансформации
воспитательно-образовательного процесса и росте эффективности данного процесса в ДОУ [1].
Таким образом, сегодня использование информационных технологий
в сфере дошкольного образования крайне актуально, что обусловлено активным развитием информационного общества, все более массовым распространением технологий мультимедиа и электронных информационных ресурсов, а также сетевых технологий, как обучающих и воспитательных средств современного мира образования.
Роль применения ИКТ в практике заключается в обеспечении качественного образования и эффективность структурирования процесса обучения. Уровень качества воспитательно-образовательного процесса в любом ДОУ непосредственно зависит не только от установленных этим
учреждением перед педагогами целей и задач, но при этом и от уровня
профессиональной компетентности кадрового состава, реализующих эти
цели и задачи.
Многие педагоги дошкольного образования все активнее используют
ИКТ на практике, как один из методов нестандартного решения при организации процесса методической работы и максимально эффективные методы
обучения педагогического состава, родителей и воспитанников ДОУ [2].
Творческую работу педагогического коллектива можно активизировать, используя нетрадиционные, интерактивные методы и формы работы.
Термин «интерактивный» произошел от английского слова «interact»,
что дословно означает «взаимный» («inter») и «действовать» («act»).
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Под интерактивной формой обучения понимается специальная форма
организации познавательной деятельности. Здесь речь идет о конкретных
и прогнозируемых целях. В частности, одна из целей – это формирование
максимально комфортных условий для проведения обучения, когда слушатель чувствует себя успешным, интеллектуально состоятельным, что,
в свою очередь, позитивно влияет на степень продуктивности непосредственно самого процесса обучения.
Интерактивное обучение подразумевает метод познания, который
опирается на такую форму взаимодействия участников процесса образования, как диалог; процесс обучения, основанный на общении, когда у
воспитанника формируется умение ведения совместной деятельности.
Согласно мнению В. С. Дьяченко, интерактивное обучение – это метод
обучения, когда «все обучают каждого и каждый обучает всех» [5].
Как было сказано интерактивное обучение – это процесс обучения, основанный на общении, это форма обучения, погруженная в общение, где
слово «погруженное» не означает «замещенное». Данная форма обучения
сохраняет конечную цель и содержание процесса образования, но при
этом трансформирует формы с транслирующих на диалоговые, иначе говоря, которые включают в себя обмен информационными данными, опирающийся на взаимопонимание и взаимодействие.
Организация учебного процесса, основанного на использовании интерактивных обучающих методов, происходит с учетом включенности в
познавательный процесс абсолютно всех педагогов, совместная работа
которых означает, что каждый из участников вносит свой индивидуальный вклад в активный обмен имеющимися знаниями, идеями и методами
ведения деятельности [6].
Такая работа проходить может индивидуально, парами или же в
группе и при этом используется проектная работа, ролевые игры, ведется
изучение и анализ специальной документации и иных источников информации. Интерактивные методы обучения опираются на принципы взаимодействия, активной работе обучаемых, на выборе группового опыта в качестве базы, на обязательной обратной связи. Происходит формирование
атмосферы образовательного общения, которое достаточно открытое при
активным взаимодействии и равенстве мнений и аргументов участников
данного процесса, а также накоплении совместного знания, возможности
проведения взаимной оценки и взаимоконтроля [3].
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что роль применения педагогом в своей работе интерактивных формы обучения, состоит в том, чтобы помочь выразить свое мнение и дать оценку на рассматриваемую тему и при этом услышать адекватную критику и аргументы своих коллег [5].
Важным является тот факт, что педагоги-практики, используя обучающие методы ИКТ, говорят, что существуют барьеры, которые мешают
их использованию. К числу таких барьеров, в частности, относятся следующие моменты:
– сложности в передачи больших информационных объемов;
– для активной формы обучения необходимо больше времени, чем
обычно;
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– крайне затруднительно и, более того, невозможно, использовать активные обучающие методы в большой аудитории;
– риск возникновения негативных последствий: например, отношение
педагогов к использованию новых обучающих методов может быть отрицательным;
– риск появления сопротивления со стороны педагогов в отношении
использования новых подходов и методов. При этом есть закономерность,
что, чем опыта педагогической работы больше, тем это сопротивление может быть активнее.
Тем не менее, важно сказать, что реализация рассмотренных мероприятий способна расширить возможности в сфере роста профессиональной
компетентности педагогического коллектива, обеспечивая при этом повышение профессионального уровня, мотивируя на максимальное использование накопленных знаний в определенных ситуациях, помогая
проводить самоанализ своей деятельности. У педагогов происходит формирование культуры и открытости общения, самостоятельности, независимого мышления, при этом в значительной степени меняется самооценка
проводимой педагогической работы [4].
В сфере использования интерактивных методов обучение важным моментом является то, как педагогом были получены знания и как в дальнейшем он эти знания применяет. Ведь абсолютно любую информацию
можно всегда самостоятельно найти в специальных книгах и / или сети
Интернет. Если у педагога есть решительность и готовность к проведению
серьезной и последовательной работы по трансформации своего мышления и своей деятельности в целом, то это обязательно приведет к трансформации деятельности воспитанников.
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Аннотация: пандемия COVID-19 и следующий за ним режим самоизоляции послужили катализатором повсеместного внедрения элементов дистанционного обучения. В статье выявлены преимущества и недостатки данной формы образования. На примере дисциплины «География» рассматривается лекционно-семинарский формат освоения учебного материала в контексте дистанционного обучения.
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Введение
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» [14] образовательные учреждения имеют право применять дистанционные технологии и электронное образование. Данный факт, а также
уже имеющийся опыт применения данных технологий в отечественном
образовательном процессе, помог российскому образованию справиться с
глобальными вызовами, возникшими из-за пандемии COVID-19. Произошел резкий переход СПО, а также начальной, средней и высшей школ на
дистанционный режим работы по всей стране.
Несмотря на «форс-мажорность» данной метаморфозы паттерна российского образования, можно констатировать, что коллапса удалось избежать. Несомненно, доля дистанционной формы обучения в России пока
незначительна, и в допандемический период составляла около 1,1% (в
США и некоторых европейских странах 20–30%). Однако, стоит отметить, что темп роста данного направления в нашей стране опережает общемировую динамику [1].
Пандемия новой коронавирусной инфекции изменила новую социальную
реальность. На момент написания статьи доля зараженных COVID-19 растет,
что вынуждает местные органы власти вводить локальные ограничения, а
также полностью или частично переводить обучение в дистанционный режим. Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости дальнейшего
изучения проблем применения электронных ресурсов в образовании.
Дистанционный режим работы на уроках географии
Электронное обучение проникло во все ступени образования, целесообразность его применения уже не вызывает вопросов, а для некоторых
категорий обучающихся оно является необходимостью – военные,
спортсмены, актеры и др. Однако, когда возникает дилемма глобальной
цифровизации, то она порождает еще больше вопросов – «…существуют
ли границы информатизации в образовании? В какой степени компьютер
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способен заменить педагога? Какое оптимальное соотношение очного и
заочного обучения с использованием электронных средств? [8]». Поэтому, необходимо определить, какие преимущества имеет дистанционная форма образования. Результаты проведенного исследования легли в
основу SWOT-анализа (табл. 1).
Таблица 1
SWOT-анализ дистанционного режима работы в среднем образовании
Преимущества

- стимулирует самообразование;
- применение заданий в игровой

форме, что может послужить катализатором появления элементов здоровой конкуренции в коллективе;
- домашняя обстановка для некоторых учащихся более благоприятна
для обучения;
- диверсификация учебного процесса;
- использование интерактивных технологий, недоступных в традиционной форме обучения;
- индивидуальный темп изучения –
скорость задает сам обучающийся
Возможности
- изучение учебного материала, когда
посещение школы невозможно (болезни, дети с ограниченными возможностями, спортсмены, актеры и
др.);
- освоение навыков работы с сетевыми ресурсами и программным
обеспечением;
- возможность в записи изучить проведенный урок в режиме off-line;
- комбинирование традиционной и
дистанционной формы обучения позволяет максимально широко рассмотреть учебные программы

Недостатки

- некоторые школьники не способны

к самостоятельной концентрации во
время занятий, им необходим посторонний контроль и наставничество;
- ученики не получают навыков скоростного письма, механической памяти;
- зависимость от технических
средств и качества связи;
- в некоторых случаях полноценное
освоение материала проблематично
без очного контакта учителя и обучающихся;
- ухудшение коммуникации с учителем;
- демотивация к обучению
Угрозы
- недостаток личного общения со
сверстниками, необходимого для гармоничного воспитания и развития
личности;
- возможно постепенное снижение
роли учителя в жизни обучающихся,
который из наставника превращается
в лектора «с экрана»;
- снижение качества проверки заданий на практикумах и семинарах,
т.к. невозможно проверить самостоятельно ли его выполнил ученик;
- негативное воздействие на физическое здоровье школьников (снижение
зрения, проблемы опорно-двигательного аппарата, гиподинамия);
- сокращение учителей и профессорско-преподавательского состава

Важно подчеркнуть, что данная таблица является попыткой автора выделить наиболее характерные аспекты применение электронных ресурсов
в образовательном процессе и не отражает все возможные плюсы и минусы. Многие пункты спорны и открыты для дискуссии: например, часть
авторов отождествляют дистанционное обучение с повышением мотивации к обучению [4; 5; 11], их оппоненты имеют противоположную точку
зрения [1; 8]. Обращаясь к таблице 1, можно заметить, что информатизация образования имеет ряд преимуществ и перспектив, которые превалируют над негативными аспектами в том случае, если электронные ресурсы
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в обучении являются лишь частью классической очной формы проведения занятий. Однако при полном переходе на дистанционное образование
возникает ряд проблем.
Поэтому, на данном этапе развития социума дистанционная форма
обучения в рамках государственных программ образования должна лишь
дополнять классическую очную форму. Данный тезис находит подтверждение в ряде актуальных исследований [1; 3; 6; 7; 9], поэтому можно
предположить, что в пост-пандемический период образовательный процесс вернется к образцу 2019 года, а тотальное дистанционное образование в ближайшие годы не будет реализовано. Стоит подчеркнуть, что все
вышесказанное относится именно к государственным программам образования и не затрагивает сферу дополнительного образования в виде частных курсов, вебинаров, повышения квалификации и иных форм.
Применение электронных ресурсов неравномерно распределяется по
различным учебным дисциплинам – освоение одних предметов затруднено
в режиме on-line, другие же используют сетевые ресурсы в обучении уже
несколько лет. Одним из таких предметов является география. Развитие
геоинформационных систем и программного обеспечения к ним способствовало внедрению ГИС-элементов в образовательный процесс. Ряд педагогов разрабатывают собственные курсы по отдельным разделам для более
углубленного освоения учащимися материала [5]. Реализация дистанционного образования в географии в значительной мере зависит от выбора электронной платформы, через которую проводятся занятия в сети.
В высшей школе наиболее популярны: Google Forms, Moodle, Корпоративная электронная почта, Zoom, Teams, iSpring Learn, Etutorium,
Mirapolis, Virtual Room [1]. В среднем образовании это: 1С: Образование
5. Школа; Ispring; Moodle; JoomlLmsru; Wiki; Cisco Webex [12]. Как мы
можем заметить, электронные оболочки в средней и высшей школах используются разные, исключения составляют Moodle и Ispring. В уроках по
географии именно эти две платформы наиболее часто вовлечены в учебный процесс, т.к. они имеют ряд преимуществ – существует возможность
создания собственных уроков и материалов; дополняют Power Point;
предоставляют возможность интеграции с ГИС-утилитами; в Ispring есть
возможность для самоконтроля учащихся.
Следующим критерием, имеющим ключевое значение в дистанционном
географическом образовании, является форма проведения уроков. Все занятия можно разделить на on-line (в режиме реального времени связь учителя и учеников) и off-line (лекции и материалы записаны заранее и выложены на образовательной платформе для самостоятельного освоения).
Остановимся подробно на on-line форме, т.к. она наиболее распространена в средней школе. Занятия при этом проходят в основном в лекционно-семинарской форме. Так, освоение школьниками отдельного раздела в географии [2] может иметь вид, представленный на рисунке 1.

Рис. 1. Возможная схема лекционно-семинарской формы обучения
по географии в дистанционном режиме работы
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Использование только дистанционной формы обучения накладывает
свои ограничения на освоение учебного материала, поэтому предложенная схема может являться оптимальной, т. к. каждой теме в ней уделяется
подробное внимание. Несомненно, имеется ограничение по учебным часам, выделенным на каждый учебный раздел, однако, если урок-лекция и
урок-практикум будут освоены обучающимися в режиме off-line, тогда
данная схема будет являться жизнеспособной для внедрения в среднем
образовании с использованием электронных ресурсов.
Однако использование лекционно-семинарской формы в дистанционном обучении самими учащимися воспринимается неоднозначно. Интересным здесь является исследование 2019 года [3]. Несмотря на небольшую выборку – 41 школьник и 71 студент, является показательным негативное восприятие электронных лекций всеми категориями опрошенных
(начальная школа, 5–9 класс, 10–11 класс, студенты). Наибольшую популярность имели у них видеоуроки и вебинары. В данном исследовании
прослеживается закономерность – чем старше опрошенные, тем более лояльны они к лекционной форме в дистанционном образовании. Поэтому,
возможной рекомендацией при составлении школьного курса по географии в дистанционной форме обучения будет минимизация лекций для
учащихся 5–7 классов с постепенным увеличением лекционных часов в
старших классах.
Монолог преподавателя и пассивная позиция слушателя – основная
проблема лекционной формы, где активная позиция лектора подавляет
учащихся. Как мы видим, на рисунке 2, на пирамиде обучаемости, которая
была разработана Эдгаром Дейлом – ученик может усвоить только около
10% услышанного.

Рис. 2. Конус обучения [10]
31

Издательский дом «Среда»
Конус обучаемости был разработан для традиционной классической
формы обучения, но он актуален и для дистанционных форм образования.
Стоит понимать, что эти условные 10% характерны для очного взаимодействия учителя и учащихся, когда лектор может наблюдать отклик
аудитории на рассматриваемый материал, использовать невербальные
средства общения, задавать и принимать вопросы. В формате on-line и offline лекций этот процент усвоения материала будет еще ниже.
Выводы
Пандемия новой коронавирусной инфекции стала катализатором широкомасштабного внедрения дистанционных форм обучения в российское
образование. Данная форма изучения учебных материалов является прогрессивной и значительно дополняет и диверсифицирует образовательный процесс. Однако, дистанционное обучение стоит воспринимать как
часть классической очной формы, но не полноценной его заменой. В текущих реалиях цифровизация и информатизация образования позволяет
оптимизировать и расширить изучение отдельных учебных дисциплин,
таких как география.
Образовательный процесс в дистанционной форме по географии в
средней школе в основном проходит в лекционно-семинарском формате.
Однако, как показывают актуальные исследования, такая форма освоения
школьной программы имеет относительно низкую эффективность.
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ВОПРОСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ
НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: в настоящее время система образования вынуждена
приспосабливаться под изменившиеся условия протекания учебного процесса на всех его этапах. Дистанционные виды обучения выходят на первый план. Высшая школа имеет свои особенности проведения занятий в
дистанционной форме обучения. В статье представлен некоторый опыт
использования дистанционных методов обучения у студентов, получающих профессиональное образование медицинского профиля.
Ключевые слова: обучение, университет, сестринское дело, дистанционные методы, ZOOM, MOODLE.
В процессе изменившихся методов преподавания профильных дисциплин в медицинском вузе, дистанционные способы обучения студентов
приобретают решающее значение и выходят на первый план. Студенты,
обучающиеся на первом курсе медико-профилактического факультета, не
только осваивали анатомию человека дистанционным путем в течение нескольких месяцев, но и проходили промежуточную аттестацию на кафедре нормальной анатомии человека в виде экзамена.
Дистанционное обучение на кафедре нормальной анатомии человека
включало в себя проведение занятий со студентами на базе облачной
платформы ZOOM и размещение заданий на обучающей платформе
MOODLE. Особенностью такой дисциплины, как нормальная анатомия
человека, является крайняя важность практического освоения строения
различных органов и систем человеческого организма, что, несомненно,
невозможно без визуального сопровождения учебного процесса [5].
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В условиях невозможности проведения очных полноценных практических занятий со студентами во время дистанционного обучения, кафедрой
нормальной анатомии человека приняты меры для оптимизации учебного
процесса и используются следующие методы дистанционного обучения
студентов, такие как выполнение различных заданий, размещенных на
платформе MOODLE, а также проведение занятий в виде видеоконференций в облачной платформе ZOOM.
Облачная платформа ZOOM, наверное, является одной из самых популярных программ для проведения видеоконференций и семинаров в мире.
Ранее эту платформу использовали в основном для проведения видеоконференций и совещаний в сфере бизнесе, но она показала себя конкурентноспособной и для проведения занятий со студентами во время дистанционного обучения.
Особенности данной платформы заключаются в возможности проведения конференции с участием 100 пользователей и наличие приложений для
всех платформ [1]. Следует отметить, что целесообразно проведение занятия на облачной платформе ZOOM с более ограниченным числом участников, не более 20 человек, что соответствует количеству студентов одной
группы. Таким образом, достигается больший контакт с участниками и повышается уровень освоение нового материала обучающимися [2].
Видеоконференции ZOOM позволяют участвовать в них как при помощи стационарного компьютера, так и с использованием смартфона. Во
время проведения занятия студенты имеют возможность задать вопросы,
уточнить непонятные им моменты во время объяснения нового материала
преподавателем. ZOOM дает возможность проиллюстрировать рассказ
преподавателя презентацией или картинками, а также электронными атласами или учебниками, не прерывая видеоконференцию [7].
Бесплатная версия позволяет проводить занятие со студентами в пределах 45 минут, затем автоматически отключается, предупреждая об этом
участников. Кроме того, платформа ZOOM позволяет практически сразу
создать новую конференцию, продолжив обучение, при этом участникам
необходимо снова подключиться к ней. Интерфейс ZOOM позволяет
пользователям видеть друг друга и общаться в пределах одной конференции. Видео и звук участников можно отключить, если в этом возникает
необходимость. Помимо этого, платформа позволяет записать и сохранить видеоконференции и в дальнейшем использовать их, например, для
конспектирования. Помимо этого, данная платформа прекрасно зарекомендовала себя в процессе проведения промежуточной аттестации обучающихся в виде сдачи экзамена и при ответе обучающихся в рамках проведения рейтинговых занятий [6].
К минусам данной облачной платформы можно отнести зависимость
качества видео и звука от качества интернет-подключения. Кроме того,
такая дисциплина, как анатомия человека, подразумевает под собой проведение практических занятий с использованием натуральных препаратов, без знания которых не может сформироваться полноценный высококвалифицированный специалист медицинского профиля, поэтому любой
вид дистанционного обучения не заменит практические занятия в университете [3].
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Таким образом, использование ZOOM в процессе обучения студентов на
кафедре нормальной анатомии человека, несомненно, способствует повышению уровня знаний обучающихся, что отражается на заинтересованности
студентов в получении новой информации [8]. Данный вид обучения является оптимальным на этапе дистанционного обучения, но не способен заменить собой практические занятия с использованием натуральных препаратов,
без чего не может формироваться высокопрофессиональный специалист,
имеющий медицинское образование [4].
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Современная образовательная среда обладает рядом уникальных специфических черт, однако, прежде чем начать их конкретное рассмотрение,
надо дать общую характеристику образовательной среды, а также определить ее сущность. В современных исследованиях образовательная среда
определяется как «категория, характеризующая развитие ребенка, что определяет ее целевое и функциональное назначение, в контексте предметности
культуры общества» [7]. Тем самым, утрируя, можно заключить, что образовательная среда представляет собой особый тип коммуникационной
среды, в которой происходит развитие личности обучающегося, исходя из
особенностей и целей конкретной образовательной системы.
Важно отметить, что в настоящий момент образовательная система в
РФ динамично изменяется, что влечет за собой и кардинальное изменение
образовательной среды, что выражается в:
– смене образовательных парадигм, в частности переходу к инклюзивному образованию и утверждению гуманистических и субъект-субъектно-ориентированных принципов взаимодействия субъектов образовательного процесса [1];
– изменении целей обучения, например, в переходе от знаниевой к
компетентностной модели в образовании [3];
– изменении ключевых технологий обучения, в частности переходу к
цифровизации образования [2; 6].
Важно отметить, что сущность образовательной среды заключается в
том, что она сводится процессуально к взаимодействию ее подсистем (которые могут представлять собой локальные образовательные среды) через
деятельность человека и созданию характерных для конкретного учебного учреждения или образовательной системы в целом устойчивых
структур, которые с одной стороны оказывают влияние на субъекты образовательной среды, а с другой, формируются ими же [2]. Подобная тенденция в итоге приводит к тому, что развитие образовательной среды
определяется как структурными изменениями, такими как изменения в
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концепциях, регулировании образования., так и личностными изменениями субъектов образовательного процесса, в частности установок педагогов и специфики развития обучающихся.
Поскольку, как уже отмечалось, на практике образовательная среда состоит из множества локальных образовательных сред, то в одном и том
же образовательном учреждении могут сосуществовать локальные среды
с различной модальностью, влияющие друг на друга. Поэтому для понимания сущности образовательной среды, и ее характеристик необходимо
рассмотреть среду как общее понятие, а также экстраполировать базовые
свойства сред на образовательную среду [7].
Значимыми для образовательной среды базовыми свойствами сред являются их динамизм, наличие внутренних противоречий как источник динамики изменений, иерархичность, системность и синергизм [2]. Также,
учитывая, что образовательная среда является в то же время и коммуникационной средой, важными ее аспектами являются параметры, связанные с эффективностью коммуникаций, безопасность, комфорт, психологический климат и т. п.
При этом безопасность образовательной среды и ее комфортность являются структурными компонентами и индикаторами состояния образовательной среды, которые соотносятся с тем, как образовательная среда
соотносится и влияет на психологическую безопасность и психологический комфорт как отдельного участника образовательного процесса, так
и групп включенных в данный процесс. Данные параметры отражают характер и особенности взаимоотношений в рамках образовательного пространства, поэтому всецело обусловлены управленческой системой образовательной организации, параметрами коммуникационной среды.
Таким образом, образовательная среда представляет собой совокупность материальных факторов образовательного процесса, межличностных отношений, которые устанавливают субъекты образования и специально организованных психолого-педагогических условий для формирования и развития личности.
Основной специфической черной современной образовательной среды
является ее всеобъемлющая цифровизация. Цифровое образование создает
новые возможности для обучения, в частности такие формы обучения, как
дистанционное образование, подкасты, обучение с помощью геймификации возможность только в контексте концепции цифровизации.
Как отмечает И.А. Погодина, в рамках реализации концепции цифрового обучения появляются возможности для персонализированного обучения, возникают новые модели сотрудничества, становится шире спектр
инновационных и привлекательных для учащихся стратегий обучения [6].
Но, кроме очевидных плюсов современных технологий в образовании,
есть и минусы, с которыми сталкиваются педагоги при их непосредственном внедрении.
Рассмотрим плюсы современной образовательной среды.
1. Технологии позволяют больше экспериментировать с педагогическим технологиями и методами обучения и получать мгновенную обратную связь.
2. Технологии помогают обеспечить активное вовлечение учащихся в
учебный процесс.
3. Существует множество ресурсов для организации продуктивной
учебной деятельности учащихся.
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4. Технологии помогут педагогу автоматизировать или упросить выполнение ряда утомительных обязанностей.
5. Технологии обеспечивают мгновенный доступ к нужной информации и воспитывают важные навыки по работе с источниками.
Анализ перечисленных плюсов позволяет сделать вывод о том, что они
во многом сводятся к упрощению процесса обучения, повышению разнообразия педагогических технологий и их реализации, повышению мотивации обучения у обучающихся, снижению нагрузки на педагога.
Далее, обратим внимание на минусы современной образовательной
среды.
1. Технологии могут отвлекать от учебного процесса.
2. Технологии могут отрицательно повлиять на развитие коммуникативных навыков учащихся и социальное взаимодействие.
3. Технологии могут провоцировать на обман и уклонение от выполнения заданий.
4. Учащиеся не имеют равного доступа к технологическим ресурсам.
5. Качество источников в сети Интернет оставляет желать лучшего.
Анализ перечисленных минусов позволяет сделать вывод о том, что
они связаны прежде всего не с самой концепцией цифровизации образования как таковой, а с проблемами ее реализации, что в первую очередь
касается использования технологий для обмана и уклонения от выполнения заданий, однако в данном русле имеются свои наработки, например,
системы антиплагиата, онлайн-контроль за выполнением заданий и т. п.
На данный момент современная система образования находится в
точке бифуркации, когда, с одной стороны, нельзя отказаться от использования современных технологий, а с другой стороны – опыт их реализации еще недостаточен для того, чтобы эффективность использования
была гарантированной.
Можно констатировать, что преимущества существенно перевешивают найденные минусы, однако требуется выработать четкие алгоритмы
внедрения современных технологий для того, чтобы нивелировать возможные негативные проявления.
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Аннотация: в данной статье рассматривается применение наиболее
известных современных технологий организации учебного процесса в
вузе, таких как ЦОР, облачные технологии, программные среды очного и
дистанционного обучения. Делается вывод, что освоение и использование
данных технологий в учебном процессе преподавателями вуза будет способствовать не только развитию у преподавателей информационной
компетентности, значимой в условиях масштабной цифровизации образовании, но и повышению образовательных результатов целом.
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Современным требованием к личности специалиста высшего звена и
его профессиональной деятельности в условиях цифровизации образования выступает его компетентность в сфере ИКТ [5]. Ю.Ф. Катханова указывает, что в определяющей характеристикой современного цифрового
пространства является возможность формирования культуры другого, инновационного вида, в котором одним из важнейших принципов коммуникации и изменения свойств информации является цифровая визуализация
[3]. К сожалению, пока заметна инертность системы образования в обновлении содержания и организации процесса профессиональной подготовки
специалистов в системе ВПО с активным использованием ЦОР. Одной из
внутренних причин является недостаточная подготовленность педагогов
высшей школы в вопросах применения ИКТ, т.е. уровень их подготовленности недостаточен для моделирования ЦОР и методики использования
их в учебном процессе, что приводит в конечном итоге к снижению качества образовательных услуг из-за отставания преподавательских кадров
системы ВПО в условиях цифровой трансформации образования.
Смена дидактических ориентиров образования, педагогических и воспитательных технологий не может эффективно решить образовательные задачи, поставленные ФГОС ВПО, без реорганизации соответствующих ресурсов, которые могут обеспечить функционирование новых образовательных требований. К ним многие относят, так называемые, инновационные ресурсы, которые позволяют повысить уровень образовательной деятельности
преподавателя [2]. Это связано с тем, что ключевым ресурсом в процессе
реализации образовательного компонента в условиях ФГОС ВПО становится информационная компетентность педагогических кадров, которая перерастает в компетентность студентов более высокого уровня. Под информационной компетентностью понимается такое интегральное качество личности современного педагога, которое позволяет ему решать задачи профессиональной подготовки будущих специалистов, соответствующих современным требованиям информационного общества.
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Существующей в настоящее время в РФ системе образования необходима комплексная цифровая среда, отвечающая всем современным требованиям в области ИКТ, целью которой является повышение эффективности качества предоставления образовательных услуг, проектирование новых интерактивных средства не только для обучения студентов вуза, но
как способа построения партнерского взаимодействия всех субъектов
учебного процесса, особенно в условиях участившихся вызовов в сфере
экономики, политики, здравоохранения. Компьютерные технологии в
условиях цифровой среды вуза являются сегодня незаменимыми, поэтому
в учреждениях высшего профессионального образования они являются не
только средством обучения вообще, а средством обучения профессиональной деятельности. При этом эффективность такой цифровой среды
вуза может оцениваться по таким аспектам, как:
– комплексность среды (высокая вероятность охвата всех объектов и
субъектов образовательного процесса вуза);
– прозрачность и открытость среды (возможность обмена информационными ресурсами не только внутри среды, но и вне неё);
– технологичность среды, характеризующаяся соответствием используемого в среде технического, программного, учебно-методического
обеспечения современному уровню развития науки и техники, культуры,
образования;
– системность среды, отвечающая за взаимосвязь всех компонентов
среды, открытость, взаимозаменяемость, адаптируемость к изменяющимся внешним условиям и пр.
Для решения этих задач необходимо, прежде всего, переосмыслить и
реализовать новые стратегии вузовского образования на основе глобального использования инновационных технологических средств и методов
обучения. Для реализации таких стратегий педагогам системы ВПО необходимо целенаправленно повышать свою квалификацию в вопросах обоснования, проектирования и реализации в процессе профессиональной
подготовки студентов цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). ЦОР,
как известно, представляет собой электронный практико-ориентированный контент, необходимый для организации учебного процесса по изучению дисциплины [1]. Неоспоримыми достоинствами ЦОР по сравнению
с классическими средствами обучения являются их «яркость», интуитивно понятный и дружелюбный интерфейс, интерактивность, возможность наглядной подачи учебной информации, оперативность отслеживания результатов обучения, эффективность формирование операционных
умений, возможность реализации интерактивного диалога между субъектами учебного процесса, автоматизация процесс контроля.
Для создания ЦОР используются такие программные среды, в которых
можно реализовать процесс обучения в режиме реального времени. К ним
относятся E-Learning, Moodle, Dropbox и т. п. Такие среды позволяют организовать учебный процесс в очном и дистанционном режиме, и имеют возможности для создания и отображения таких объектов, как: текстовые документы, видеоконтент, тесты, форумы, электронные журналы, инструменты
для совместной работы, обратной связи, он-лайн редактирования документов. Кроме того, данные среды предоставляют возможность для быстрого и
безопасного доступа с любого устройства к аккаунту пользователя.
Помимо программных сред в последнее время в учебном процессе
учреждений ВПО активно используются виртуальные технологии
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обучения, называемые облачными [4]. Данные технологии предоставляют
возможности для распределенной и удаленной обработки информации и
хранения данных, например обеспечивают хостинг информационных ресурсов. Преимуществом облачных технологий является возможность совместного доступа к учебной информации, надежность хранения данных.
Освоение дидактических возможностей современных программных
сред и технологий дает возможность преподавателю системы ВПО повысить уровень своей информационной компетентности, которая является
важным требованием к личности и значима в профессиональном плане.
Учитывая современные требования ФГОС ВПО к уровню профессиональной подготовки студентов, преподаватели должны целенаправленно повышать свою квалификацию в сфере информационных технологий, т.к. в
условиях масштабного использования ИКТ в учебном процессе добиться
новых образовательных результатов можно только при целенаправленной
подготовке преподавательского состава к созданию и использованию
цифровых образовательных ресурсов и методической системы, ориентированной на них.
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА «ЯКЛАСС»
В БОУ РА «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
ИМ. В.К. ПЛАКАСА» (РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ)
Аннотация: описан опыт работы в дистанционном тренинге для
школьников учителя по химии ЯКласс. Дан краткий статистический
анализ результатов работы на платформе учителя химии и 8–9 классов.
Выделены положительные стороны образовательного ресурса как для
учителя, так и для учащихся.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, ИКТ-компетенции,
инновация, цифровой образовательный ресурс, дистанционное обучение,
ЯКласс, статистика результатов работы.
Согласно профессиональному стандарту педагог обязан владеть ИКТкомпетенциями, которые могут рассматриваться критерием оценки его
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деятельности. Российская школа очень быстрыми темпами развивается в
направлении информатизации всех процессов, становится цифровой.
Цифровые образовательные платформы оптимально подходят под быстро
меняющиеся условия ведения образовательного процесса, как например
дистанционное обучение в условиях пандемии. Внедрение педагогом в
образовательный процесс цифровых образовательных ресурсов это
наиболее актуальная на сегодняшний день педагогическая инновация.
Педагогические инновации должны способствовать повышению эффективности образования. Применительно к педагогическому опыту инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы
обучения, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. В
качестве содержания инновации могут выступать и новые эффективные
образовательные технологии, к которым относится дистанционный тренинг для школьников ЯКласс.
ЯКласс – электронная образовательная платформа XXI века для
школьников, учителей, родителей. Сайт ЯКласс начал работу в марте
2013 года и на сегодняшний стал площадкой для более чем 25000 школ в
России, Украине и Республике Беларусь.
ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся,
задавать домашнее задание в электронном виде согласно выбранному
учебнику, вести автоматический учет результатов, проводить анализ
усвоения материала, выявлять проблемные темы конкретно для каждого
ученика. Платформа интегрирована с электронным журналом, что позволяет автоматически переносить туда результаты и выдавать электронные
домашние задания внутри журнала.
Для ученика ЯКласс представляет базу электронных рабочих тетрадей
и бесконечный тренажер по школьной программе, который включает
6000000 вариантов заданий фактически по всем предметам школьной образовательной программы.
Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса (Республика Алтай) -организация, предоставляющая обучающимся с повышенным уровнем мотивации к обучению возможность освоить разнообразные способы интеллектуальной деятельности, к которым относятся и цифровые образовательные платформы ЯКласс, Российская электронная школа (РЭШ), учи.
ру, решу ЕГЭ, ОГЭ, Российский учебник LECTA и т. д. В этой статье я
остановлюсь на платформе ЯКласс.
Платформа ЯКласс является основной образовательной платформой
для 550 учащихся (100%), 51 учителя из 72 (71%) гимназии, используемой
в дистанционном обучении в период пандемии коронавируса. Всего в регионе ЯКласс использует 478 образовательных учреждения, гимназия занимает 11 место в ТОПе региона.
Как учитель предметник (химия) я активно начала внедрять Якласс в
образовательный процесс с начала II полугодия. К окончанию III четверти
все мои ученики (215 человек) были зарегистрированы Яклассе и обрели
опыт работы на этой платформе. Поэтому процесс перехода к дистанционному обучению прошел для нас достаточно безболезненно. Думаю, что мои
ученики динамично подключились к работе на этой платформе и по другим
предметам, так как алгоритм работы одинаковый по всем предметам.
На очных уроках мы много работали в Российской электронной школе
(РЭШ). На мой взгляд, эта платформа удобна для очной формы обучения,
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также встречаются неточности в ресурсах РЭШ. Для дистанционной
формы обучения необходимы безупречные учебные материалы, не всегда
есть возможность указать на неточности и есть большая вероятность, что
ученик освоит материал с ошибками, которые могут стать систематическими. При очной форме обучения всегда можно перевести эти ошибки в
разряд случайных.
В таблице 1 представлен анализ выполнения заданий по химии (8–11
классы) с 01.01.2020 – 31.05.2020, количество заданных проверочных работ – 289, количество заданий внутри работ составляет 2159 (N).
Формула расчета качества знаний (КЗ):
КЗ (%) = (N высокого уровня + N оптимального уровня)×100 ̸ N
Таблица 1
Анализ выполнения проверочных работ по химии (8–11 классы)
(учитель М.В. Шурова)
Кол-во
заданий
(всего 2159)
N
990
496
343
249
81

Процент
выполнения
%
46
23
16
12
4

Уровень выполнения
Высокий
Оптимальный
Удовлетворительный
Неудовлетворительный
Не выполнено

Процент*
%

Оценка

87 -100
66–86
42–65
2–41
0–1

5
4
3
2
1

Примечание: *процент заработанных баллов за работу из максимально возможного количества баллов за работу.
Качество знаний (КЗ) составляет 68,8%. Как видим, есть к чему стремиться.
Ниже статистический анализ работы в ЯКлассе 8–9 классов, которые
обучаются по ФГОС.
Таблица 2
Анализ выполнения проверочных работ по химии (8–9 классы)
Классы
8а
8б
8в
8а+8б+8в
9а
9б
9в
8а+8б+8в
8–9
классы

Средний
результат
выполнения
%
79
73
80
~77
75
69
68
~71

Качество
знаний
%

20
15
16
51
43
42
34
119

Коэффициент
выполнения
учащимися
%
58
74
87
73
79
71
73
~74

170

~ 74

74

~ 71

Количество
проверочных
работ

79
69
79
~76
73
64
60
~66
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Из табл. 2 видно, что в 8–9 классах вовлечены в процесс работы на
платформе ~74% учащихся и качество знаний составляет 71%. Передо
мной учителем предметником стоит задача довести коэффициент выполнения проверочных работ до 100%, качество знаний до 90% как запланировано в индивидуальной программе развития педагога на 2020–2021
учебный год.
Исходя из собственного опыта использования этой платформы, хотелось бы выделить основные положительные стороны ЯКласса для учащегося:
– в основе тренажера лежит методика обучения ученика на собственных ошибках, предлагается большое количество попыток выполнения задания, при возможности засчитывать лучшую попытку;
– помогает самостоятельно освоить новую тему по электронному теоретическому материалу;
– расширение возможностей для самостоятельной работы, перспективы участия в различных конкурсах;
– содержит задания для подготовки к годовым контрольным и государственным экзаменам;
– меняется роль ученика от пассивного наблюдателя до активного
участника образовательного процесса;
– повышается мотивация ученика к получению положительных оценок.
Положительные стороны ЯКласса для учителя великое множество:
– существенная экономия рабочего времени, которое раньше затрачивалось на составление проверочных, контрольных работ и проверку их;
– возможность фронтальной проверки знаний всего класса по теме,
что помогает провести быструю диагностику знаний учащихся и позволяет индивидуализировать и дифференцировать обучение;
– воспитание навыков самоконтроля, рефлексии;
– объективность оценивания результатов выполнения;
– возможность создания банка данных проверочных работ;
– отличная статистическая обработка результатов работы в ЯКлассе
учителя, класса, каждого ученика;
– ЯКласс эта одна из возможностей для заинтересованного в своем
предмете учителя донести свои знания до детей;
– возможность повысить свою квалификацию на вебинарах на различные темы.
Своим коллегам хотелось бы посоветовать не закидывать учеников
проверочными работами, а постараться сделать так чтобы дети вошли в
процесс и увлеклись.
У меня есть примеры детей, которые при очном обучении очень пассивно работали у доски, с места, но на платформе ЯКласс их активность
превзошла все мои ожидания, при этом работы были выполнены на высоком уровне. Например, ученик А. 8 класс – II четверть оценка 3; после
внедрения ЯКласс III четверть оценка 4, дистанционное обучение IV четверть оценка 5. Не выполнено только 12% заданий; остальные 88% выполнены на высоком уровне.
Попросила классного руководителя довести эту информацию до сведения родителей и самого учащегося. Считаю, что нужно отмечать любые
успехи ученика.
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Очень хорошо, что дается много попыток выполнения проверочных
работ и регулируется время выполнения. Не надо сразу ставить невысокие
оценки сразу в журнал, надо давать возможность повысить баллы по этой
же теме. Дети почти всегда сами об этом просят, т.к. оценки свои они видят сразу после выполнения. Это очень хороший мотивационный аспект
для детей снова повторить теоретический материал. Как в пословице повторение мать учения. В этом возрасте у них очень хорошая эмоциональная и образная или привычнее зрительная память, что в дальнейшем у них
формирует долговременную память. Это станет в дальнейшем залогом
выполнения проверочной работы на хорошем уровне. Использовать сайт
для создания высокой мотивации к обучению у учеников, но не переходить ту грань, когда у детей возникает пресыщение.
К началу нового учебного года планирую составить список наиболее
активных учащихся этой платформы по классам, оформить на них грамоты ЯКласса и вручить в торжественной обстановке школьной линейки.
Основным результатом деятельности я считаю не только повышение
качества знаний учащихся, но и формирование у них навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления необходимого образованному человеку для полноценного функционирования в современном
мире.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ ДОО
С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Освещаются возможности интегрирования современных информационных и коммуникационных технологий в воспитательно-образовательный процесс по повышению культуры
безопасности на дороге ребенка дошкольного возраста.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, дошкольный
возраст, формирование основ культуры безопасности.
Согласно обобщенной на август 2020 года Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России статистике, количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей с начала
этого года сократилось на 21%, а число погибших – более чем на 15%.
«За прошедшие семь месяцев отмечается снижение основных показателей аварийности с участием детей. В сравнении с аналогичным периодом
2019 года количество ДТП с участием несовершеннолетних на российских
дорогах сократилось на 21%, число погибших и раненых – на 15,6 и 21,6%
соответственно» [5], – говорится в сообщении Главного управления.
Безусловно, это результат постоянной и усиленной работы дошкольных и школьных учреждений по всей стране, вовлечение педагогами родителей в образовательный процесс по изучению детьми БДД и контролю
за соблюдением правил безопасности при перевозке детей. Семья является первым и главным институтом социализации ребенка, в условиях семьи формируется первый социально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание эмоционального и социального развития личности ребенка.
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Основные задачи, которые ставят перед собой педагоги ДОО, это
прежде всего:
1) формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о различных видах транспортных средств, правилах безопасного
поведения на дороге. Они должны знать назначение светофора и каждого
его сигналов, какие транспортные средства передвигаются по проезжей
части, составные части автомобиля и др.;
2) развитие у детей практических навыков безопасного поведения на
дороге (на детской транспортной площадке или макете): умение безопасно переходить чрез проезжую часть, ориентируясь на дорожную ситуацию, разметку и сигналы светофора, всегда пристегиваться в детском
удерживающем устройстве и т. д.;
3) использование специфики функций современной семьи, как института первичной социализации и личностного развития ребенка, активное
вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО, в том числе по
обучению детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения
на дороге;
4) использовать возможности досуговой деятельности и семейного
творчества для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и сплочения коллектива группы;
5) развитие технических и дидактических возможностей по использованию компьютерной техники и средств связи для повышения качества
процесса обучения детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дороге в современных условиях.
Традиционно формы взаимодействия дошкольной образовательной
организации с семьями воспитанников можно подразделить на «Информационно-аналитические» и «Познавательные».
Целью первых является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника. Об общекультурном уровне его родителей, о
наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного
подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения.
К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы. Так, традиционно в нашем детском саду проводятся опросы родителей, касающиеся
удовлетворенности качеством образовательных услуг в ДОУ, в т.ч. и отношения родителей к обучению дошкольников правилам БДД. Хочется
отметить, что, по результатам опроса, более 90% родителей стремятся
быть примером для своих детей, демонстрируя им правила безопасного
поведения на дороге и положительно относятся к организации обучения
детей БДД в детском саду.
Что касается познавательной формы, то эта часть работы подразумевает повышение психолого-педагогической культуры родителей. Здесь
педагогам доступен огромный перечень методов и приемов: практикумы
по БДД, лекции, дискуссии, дни открытых дверей и многое другое.
Так как МАДОУ «ЦРР – Детский сад №88» Кировского района г. Казани является городской базовой инновационной площадкой по БДД, частыми гостями в стенах учреждения являются сотрудники ОГИБДД по
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г. Казани и сотрудники ТУ ГБУ «Безопасность дорожного движения». Их
участие в совместных с детским садом мероприятиях с восторгом принимается детьми и одобряется родителями. Много положительных отзывов
со стороны родителей вызвала такая познавательная форма взаимодействия инспектора по пропаганде ОГИБДД МВД с педагогами и родителями воспитанников ДОО, как «Краш-курс по БДД» с показом учебных
видеороликов и презентацией образовательного портала по БДД «Сакла».
Немаловажно, что в ходе мероприятия родители имели возможность познакомиться с эффективными интерактивными формами обучения детей
БДД – использованием анимационных сюжетов, викторин, электронных
игр, обучающих мультфильмов.
В эпоху активной информатизации, происходит также активный поиск
подходов к наиболее эффективному способу освоения детьми дошкольного
возраста безопасности дорожного движения, и тому, как должно измениться содержание образования, формы и методы его организации для совершенствования качества подготовки дошкольников. При этом искомые
педагогами и специалистами подходы должны ориентироваться, в первую
очередь, не на создание технологически новых стандартов в образовании, а
на разработку и внедрение методик модернизации образования на основе
использования современных информационных и коммуникационных технологий. ИКТ-технологии, в т.ч. дистанционные, стали особенно актуальными и востребованными в период введения ограничительных мероприятий в вязи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
Использование дистанционных форм работы по повышению культуры
безопасности на дороге ребенка дошкольного возраста невозможно без
активного участия родителей. Вариантами такой деятельности педагогов
являются: создание в социальных мессенджерах (WhatsApp, Viber,
Instagram) групп, где воспитатели и специалисты выкладывают полезные
материалы для детей и родителей, а также видеозанятия. Проведение занятий на платформах Skype, Zoom требует от педагогов особой внимательности т.к. такая работа с дошкольниками очень непроста, дистанционно очень сложно чувствовать понимает ли ребенок, интересно ли ему.
Для наибольшей эффективности занятия необходимо проводить совсем в
маленьких группах (не больше пяти человек). Очень важно, осваивая новые методики работы, не перегрузить заданиями детей и родителей, делая
занятия не слишком частыми, но крайне интересными для всей семьи. Заинтересованное и ответственное отношение родителей воспитанников к
участию в дистанционном образовательном процессе является условием
успешного усвоения детьми образовательной программы в условиях современных вызовов, связанных с эпидемиологическими угрозами.
Коллективом МАДОУ «ЦРР – Детский сад №88» Кировского района
г. Казани, ведется многолетняя работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обучение детей в игровых образовательных ситуациях правилам безопасного поведения на дороге при активном сотрудничестве с родителями. Поиск и внедрение новых, эффективных форм взаимодействия с родителями воспитанников по безопасности
дорожного движения, в том числе дистанционных, является актуальным
направлением работы педагогов ДОО по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
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БИКУЛЬТУРНОСТЬ КАК НОРМА СОВРЕМЕННОЙ
ЖИЗНИ (НА МАТЕРИАЛЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДЕТСКОГО НЕМЕЦКО-РУССКОГО БИЛИНГВИЗМА)
Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам детского билингвизма в современном немецком обществе. Поскольку культура неразрывно связана с языком, она находит отражение в речи ребенка-билингва. В разные исторические периоды двуязычие рассматривалось поразному. В современном мире оно признано преимуществом, поскольку
дает возможности мультикультурного общения, развивает и обогащает внутренний мир билингва.
Ключевые слова: мультикультурность, бикультурность, билингвизм,
детский билингвизм, лингвокультурное сообщество, аккультурация, картина мира.
В современном западном мире практически не осталось стран, разделяющих концепцию: одна нация – один язык – одна культура. Мульти49
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культурность является нормой современной западной жизни. Миграционная политика западноевропейских государств направлена на закрепление
неконфликтного сосуществования культур и языков. Однако на практике
культуры не всегда могут мирно сосуществовать, обогащая друг друга.
Оказавшись между двух культур, иммигранты с разной скоростью перенимают новое и с разной степенью устойчивости сохраняют старое.
Наиболее продуктивной для выживания в стране с доминирующей (официальной) культурой является бикультурность. Но и в рамках самой бикультурности есть стилистические различия. Можно сохранять обе культуры и жить в двух семьях и двух странах. Это называют сменой культур:
в какой-то момент актуальна одна, в какой-то – другая. Популярно и разделение домашнего и рабочего пространства.
Культура неразрывно связана с языком. Вплоть до 50-х гг. XX века исследователи утверждали, что двуязычие ведет к тому, что умственные способности ребенка-билингва развиваются в недостаточной степени
[12, с. 307]. Подобные исследования сегодня считаются необоснованными,
поскольку они проводились исключительно в среде иммигрантов из низших
социальных слоев [8, с. 8]. Миф о негативном влиянии билингвизма на интеллектуальное развитие ребенка оказался довольно устойчивым. Высказывались предположения о том, что человеческий мозг не способен усвоить
сразу два языка, поэтому овладение двумя языками происходит в ущерб
другим его способностям. До начала 60-х гг. XX века детскому билингвизму
приписывали то негативное, то позитивное, то нейтральное влияние на развитие ребенка. По остроумному замечанию Э. Хаугена, ему, с первых лет
жизни усваивавшему норвежский и английский в США, в детстве грозили
такие жуткие опасности, как «умственная отсталость, шизофрения, умопомешательство и безнравственность», но он узнал об этом, когда, став студентом, прочитал работы по детскому билингвизму. Он был очень рад, что
его родители не были знакомы с подобной литературой, иначе бы он никогда
не стал билингвом [Цит. по: 11, с. 131].
В 1962 году появилась работа Ламберта и Пиля о связи билингвизма с
уровнем развития умственных способностей. Это исследование впервые
показало, что интеллектуальный уровень двуязычных детей выше, чем у
одноязычных, однако эти исследователи не смогли сделать вывод о том,
является ли хорошо развитое двуязычие основой для формирования более
высокого уровня умственного развития или наоборот. Одним из выводов,
который делали многие исследователи билингвизма, было то, что двуязычные дети лучше справляются с заданиями по иностранным языкам,
поскольку лучше понимают строение предложения и грамматику.
Многие ученые считают, что главной системой организации мышления
является не язык, а семантические категории. Поэтому владение несколькими языками не означает существование нескольких мышлений. Мышление билингва становится лишь понятийно богаче за счет дополнительных
ресурсов потенциальной вариативности, выявляющихся в их речи.
По мнению Н.Ш. Александровой, преимущество, которое получает
носитель двух родных языков в социальной сфере, маскирует потери в
сфере языковой. В связи с этим исследователи отмечают, что «…владение
несколькими родными языками есть некоторое «уменьшение» каждого
языка, но по сравнению не со средней нормой, а с потенциалом конкретного человека» [1, с. 98].
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Ребенок-билингв одновременно является членом нескольких лингвокультурных сообществ. Этот термин был предложен Д.Б. Гудковым [6, с. 41].
Он включает в себя не только биологическую, генетическую и географическую сторону, но в большей степени он связан с понятием этноса как языкового и культурного единства. Принадлежность к разным лингвокультурным
сообществам проявляется, прежде всего, в вербальной актуализации, и чем
большим объемом знаний, типичных для своих лингвокультурных сообществ, обладает билингв, тем успешнее протекает межкультурная коммуникация. Овладение этими знаниями и представлениями осуществляется в процессе так называемой «аккультурации инофона» [6, с. 86].
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров под аккультурацией понимают
усвоение человеком, выросшим в одной национальной культуре, существенных фактов, норм и ценностей другой национальной культуры
[5, с. 11]. При билингвизме усвоение фактов, норм и ценностей двух национальных культур происходит одновременно, и в данном случае аккультурацию нельзя делить на этническую и социальную, а следует рассматривать и как этническую, и как социальную. Этнической она является, поскольку исследуемая группа информантов живет на территории Германии,
а социальной – так как их социальная среда опирается на русские культурные нормы или соединяет немецкие и русские нормы культуры.
Из определения аккультурации, данного Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым, следует, что, во-первых, личность сформировалась в одной
(исходной) культуре, и, во-вторых, на определенном этапе личность была
вынуждена усваивать другие культурные ценности. Становление билингвальной личности схоже с процессом аккультурации, однако усвоение
фактов, норм и ценностей нескольких национальных культур происходит
одновременно и на основе взаимовлияния этих культур. В результате этого
взаимовлияния Ю.Е. Прохоров выделяет четыре типа межкультурных
языковых контактов [10, с. 10–15]: 1) соприкосновение; 2) приобщение;
3) проникновение; 4) взаимодействие.
Соприкосновение и приобщение характерны для изучающих иностранный язык как типы межкультурных контактов, когда происходит знакомство со стереотипами общения на новом языке. Для билингвизма присущи следующие два типа межкультурных языковых контактов, а именно
проникновение и взаимодействие. При них возникает учет стереотипов
общения на каждом языке. Иными словами, билингв учитывает категории
и модели нескольких культур и адекватно пользуется ими.
Раздвоенный образ мира ребенка-билингва определяет сложную
структуру его языкового сознания. Основным фактором становления и
развития такого языкового сознания является двуязычие, двуязычная коммуникация, при которой русский язык в нашем случае оказывается лишь
семейным и в стране проживания воспринимается как иностранный.
Собранный и проанализированный материал показал, что русский
язык для исследованной категории детей хотя и остается родным, но становится только обиходно-разговорным, поскольку используется лишь в
семье. Существуют серьезные противоречия между необходимостью речевой самореализации в условиях сужения сфер повседневного использования родного языка и потенциями формирующегося языкового сознания
двуязычного индивида [1, с. 99]. Опрос информантов показал, что в
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родном русском языке с очевидностью происходят процессы забывания и
в том числе лексики даже самой употребительной:
– Опиши мне, пожалуйста, свою комнату. – Что это «опиши»? – Расскажи, как она выглядит (Поясняет учитель). – Ой… опишать. Так… у
меня есть в комнате компьютер, еще… у моего брата три Гейм Боя
[Миша, 7 л. 1 м.].
Данный пример показывает, что такой употребительный глагол как
«описывать» в результате процессов забывания оказался непонятным для
ребенка, и, как следствие, он не смог реконструировать форму глагола в
соответствии с правилами русской грамматики («опиши» – «опишать»,
вместо «опиши» – «описывать»).
Процессы забывания касаются в первую очередь детей школьного возраста, получающих образование на ином языке. Их словарный запас стремительно сокращается, а в синтаксисе преобладают нейтральные, общие
для обоих языков или заимствованные конструкции [8, с. 9–10]. Для дошкольников, посещающих детские сады, основным становится язык окружения, если только родители не предпринимают специальных усилий,
чтобы заниматься с детьми русским (играть, читать книги, показывать
мультфильмы, находить русскоязычных сверстников для общения).
В последние годы были сделаны научно обоснованные и экспериментально подтвержденные выводы относительно нейтрального действия билингвизма на развитие детей, а в условиях сознательной организации
этого процесса и достижения положительного эффекта двуязычия на когнитивное развитие детей [11, с. 136]. Таким образом, современные исследования показывают, что билингвизм напрямую не влияет на умственное
развитие ребенка, однако овладение двумя и более языками способствует
приобретению определенных качеств, связанных с осознанием двуязычия. Билингвальные дети относятся к своему двуязычию естественно и
изучают языки с осознанной целью, чтобы сохранить культурные традиции своих предков [8, с. 70].
Испанский язык. – Почему ты изучаешь так много языков? – Испанский, у меня иногда учитель приходит, и мы с ним учим, чтобы просто не
забыть. Польский, у меня бабушка польский. Родители – русские, и я хожу
в англо-немецкую школу [Марк, 10 л. 6 м.].
Польский язык. – Какие ты языки знаешь? – Русский, польский, испанский, немецкий, английский. – Ты хорошо понимаешь польский? – Ну, я понимаю его. В основном, если небыстро говорить, а сам говорю половина
польский, половина русский [Марк, 10 л. 6 м.]
На основе исследованного материала было выявлено несколько сфер,
в которых наиболее ярко проявляется понимание ребенком того, что он
принадлежит к нескольким культурам, в нашем случае к русской и немецкой. В первую очередь это касается такого понятия, как семья, распределение обязанностей в семье и ролей между мужчиной и женщиной.
Высказывания детей-билингвов об обязанностях мужчины и женщины
в обществе и в семье отражают их восприятие социальной действительности. Преобладают патриархальные взгляды на обязанности мужчины и
женщины, которые типичны для мировосприятия русского человека, а
именно: мужчина является добытчиком в семье, а главная роль
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женщины – заниматься работой по дому и воспитывать детей, причем эта
ее роль воспринимается обществом как менее важная и менее значимая:
Женщина. – Кому тяжелее: мужчине или женщине? – Женщине, потому что ей надо все готовить, ну, и мужчине тоже тяжело. Ему надо
больше работать [Лена, 9 л. 2 м.];
– Кому в жизни легче: мужчине или женщине? – Не знаю. Я ещё не
был женщиной. Ну, женщина… сложно в том, что она должна смотреть
за маленькими детьми. Если что-то случилось, она должна ухаживать,
а в основном мужчины работают [Марк, 10 л. 6 м.].
Мужчина. – Кому в жизни труднее: мужчине или женщине? – Мужчине. – Почему? – Потому что мужчины ходят на работу. А мой папа
ходит. Он не приходит пока… Он приходит, когда я уже сплю. Женщина
укладывает меня и потом идет вниз [Семен, 7 л. 3 м.];
– Кому в жизни труднее: мужчине или женщине? – Мужчине, потому
что мужчина иногда в ночь бывает, а женщина никогда в ночь не бывает
[Радион, 10 л. 3 м.].
У опрошенных детей сохранилось понятие семьи, более близкое русскому менталитету. Понятие семья является для них одной из жизненных
ценностей. Кроме того, в круг близких родственников включаются не
только родители, но и бабушки и дедушки, что более характерно для русской семьи:
– А ты что-нибудь знаешь о своих предках? – Прабабушки, прадедушки – не много знаю, а вот у меня дедушка и бабушка, знаю их хорошо.
Я к ним на Новый год всегда езжу, их посещаю [Марк, 10 л. 6 м.].
– Что для тебя важнее: семья или работа? Почему? – Семья, потому
что семья – это лучше, чем работать. Деньги – это луч…, деньги – это
не все время так, also, а Familie, потому что все время можно думать и
можно приходить… [Миша, 7 л. 1 м.].
– Что важнее: семья или работа и почему? – Семья, потому что там
родители. Это вот все. И ты можешь разговаривать с ними. Работу ты
можешь всегда найти, а родителей так... или бабушку… [Лена, 9 л. 2 м.];
– Что важнее, на твой взгляд, семья или работа и почему? – Семья.
(Задумался.) Не знаю, потому что… Для меня семья, потому что я могу
с ней разговаривать про вещи, какой… какая жизнь [Радион, 10 л. 3 м.].
Однако на традиционно русское понимание семьи накладываются и
некоторые европейские особенности, что находит наиболее яркое выражение в таком понятии как фамилия. Если для русского человека традиционным является только одна фамилия – фамилия отца, то в Европе двойная
фамилия не является редкостью и означает одновременную принадлежность к двум родам – отцовскому и материнскому:
Фамилия. – Миша, как твоя фамилия? – Моя фамилия К…ов-П…ский.
К…ов – это мой папа, мой брат и я, а П…ский – это моя мама [Миша,
7 л. 1 м.].
Проведенный опрос дал информацию об особенностях общественной
жизни детей-билингвов. Информанты не воспринимают себя как только
русских или уже немцев. Они осознают свою особенность в умении пользоваться двумя языками и в соединении двух (трех) культур. Эту особенность они подчеркивают, говоря о школах, которые они посещают. Это
всегда не обычные школы, а школы с углубленным изучением иностранных языков, в частности русского.
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– Представься, пожалуйста. – Я хожу в пятый класс, а в русскую
школу я хожу в класс «Книгочей» 2. Я хожу в русский дом в школу «Билингва», а в немецкую школу я хожу в «Мэркишэ Грундшуле» [Александр,
10 л. 2 м.].
Принадлежность к нескольким культурам дети ощущают прежде всего
через отношение к языкам и понятие национальности. Причем они четко
дифференцируют понятия родной язык и иностранный язык. Это проявляется в том, что при ответе на вопрос: «На каких языках ты говоришь,
или какие языки ты знаешь?» – информанты определяют русский и немецкий языки в одну категорию, которая не требует изучения, а другие языки
(английский, испанский, французский) употребляли с глаголом «учить,
изучать»:
– Какие ты изучаешь языки? – Еврейский, немецкий, но в большом
классе еще буду английский учить [Семен, 7 л. 3 м.].
– Скажи, пожалуйста, на каком языке тебе проще говорить? – Ну,
мне… Мы дома много немецкий разговариваем. Но с мамой я тоже часто
разговариваю по-русски. – То есть ты с мамой по-русски говоришь. А
тебе самой легче на каком языке говорить? – Немецкий [Соня, 10 л. 2 м.].
– Какими языками ты владеешь? – Я немецкий хорошо говорю, русский и так английский изучить умею [Диана, 10 л. 4 м.].
– Какие ты языки знаешь? – Русский, польский, испанский, немецкий,
английский. – Ты хорошо понимаешь польский? – Ну, я понимаю его. В основном, если небыстро говорить, а сам говорю половина польский, половина русский [Марк, 10 л. 6 м.].
Для детей-билингвов характерно понимание национальности и Родины, то есть места, где человек родился и откуда его предки:
– Почему ты изучаешь так много языков? – Польский, у меня бабушка
польский. Родители – русские, и я хожу в англо-немецкую школу [Марк,
10 л. 6 м.].
– Какие ты языки знаешь? – Немецкий, русский и немножко английский. У меня мама русская, папа – немецкий [Соня, 10 л. 2 м.].
Принадлежность к нескольким культурам существенно обогащает картину мира ребенка-билингва. Под картиной мира понимают обычно лингвоспецифическую концептуализацию действительности, которая включает не только реальные объекты, но и вымышленные – мифологические
и фикциональные образы, вошедшие в сознание лингвокультурной общности через устные и письменные тексты [2, с. 3]. В лингвистике используют такие понятия, как текстовая и художественная картина мира. Текстовая картина мира ребенка разнообразна – это и речь матери, тексты любимых книг, мультфильмов, фильмов. Тексты дают значительное количество имен собственных, закрепленных за тем или иным художественным
образом. Такие имена собственные несут дополнительную информацию о
языковой личности ребенка, его образованности, начитанности, этнокультурной принадлежности, возрасте. Как правило, большая часть таких
имен имеет прецедентный характер, то есть знакомо всем представителям
национального лингвокультурного сообщества и функционирует в речи в
качестве возобновляемых стереотипов [7, с. 44–45].
Культура детства наполнена своими ценностями и представлениями.
Культура детства ребенка-билингва изначально имеет двойственную
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природу. Ей сопутствуют образы и персонажи двух культур. Основываясь
на собранных нами данных, их можно разделить на три группы. Первую
группу составляют персонажи и образы русской культуры, вторую
группу – персонажи и образы, типичные для Германии, третья группа
представлена интернациональными персонажами и образами:
– Алеша Попович, богатырь, Виктор Драгунский, Дед Мороз, Дениска
(«Денискины рассказы»), Добрыня Никитич, Пушкин;
– Тедди, Дидл, Карлик Нос;
– Белоснежка, Вини Пух, Гарри Поттер, Гейм Бой, Гулливер,
Р. Киплинг, Красная Шапочка, монстр, Мумий Тролль, Супермен, Том
Сойер, Улица Сезам, Улэнд Морд, Шакира, Шрек.
Названия письменных текстов и названия телефильмов, как и имена
книжных и телевизионных персонажей, часто пересекаются. Особенное
место в ряду любимых книг и любимых персонажей занимает Гарри Поттер. Практически все из опрошенных нами детей назвали его.
Гарри Поттер. – Саша, какие телевизионные фильмы тебе нравятся? – Мне нравятся, ну… Гарри Поттер, а русские, как, например,
скажем…забыл, как зовут [Александр, 10 л. 2 м.];
– У тебя есть любимая телепередача? – Да, люблю такие страшные.
Нет, не страшные, чужие. Гарри Поттер, например, люблю так смотреть [Диана, 10 л. 4 м.].
– У тебя есть любимые книги? – Герри Поттер. У моего брата уже
есть шестая книга [Вероника, 8 л. 2 м.].
– У тебя есть любимый фильм? – Гэрри Поттер [Радион, 10 л. 3 м.].
На основе полученных данных об образах и персонажах, имеющих
значение для ребенка-билингва, можно сделать вывод о том, что, безусловно, преобладают интернациональные образы, под которыми И.П. Амзаракова понимает образы, узнаваемые большинством детей вне зависимости от страны проживания, культуры, национальности [3,
с. 4]. Это связано с экспансией англоязычных образов мирового книжного
и телевизионного пространства (Гарри Поттер, Гейм Бой, монстры, Улица
Сезам, Супермен, Улэнд Морд, Шрек). Национальные персонажи занимают по сравнению с ними в сознании ребенка более скромное место даже
у одноязычных детей. Для ребенка-билингва характерен набор персонажей двух культур, причем может происходит некоторое смешение в культурной сфере. Так, говоря о Рождестве, информанты упоминали Деда Мороза, который не связан с данным праздником. Для одноязычного немецкого ребенка Рождество (Weihnachten) связано с такими персонажами и
понятиями, как der heilige Nikolaus, Knecht Ruprecht, Christkind,
Weihnachtsmarkt, Wunschliste. Проведенный опрос показал, что дети из семей выходцев из России считают символом Рождества Деда Мороза, и это,
на наш взгляд, является явным смешение культурных традиций:
Дед Мороз. – Ты ждешь Деда Мороза? – Да. Еще три Tage или три
Wochen. – Ты Деду Морозу письмо написала? – Нет. Я хотела на компьютере, только не смогла. Я так хотела, чтобы он посмотрел, что я написала! [Валерия, 6 л. 9 м.].
– Скоро Рождество, а кто приносит подарки? – Дед Мороз. – Ты
написал письмо Деду Морозу? – Все равно не спасет. Деда Мороза нету.
Я знаю, что уже кто-то… По-настоящему его нет. Все время вот…
только они передеваются на Дед Мороза. Только обман [Миша, 7 л. 1 м.].
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Таким образом, можно говорить о двойственности мира ребенка-билингва. Эта двойственность проявляется в наличии общественной жизни
(школа, кружки) и внутрисемейной жизни (семья, родственники). Содержание понятия «семья», распределение обязанностей внутри семьи, ролей
между мужчиной и женщиной у исследованных детей в большей степени
соотносятся с русским мировосприятием и русской ментальностью.
Школа же является посредником в усвоении немецких традиций и культуры. Положение о том, что ребенок должен врасти в культуру страны проживания, является неоспоримым. Он, безусловно, должен уметь смотреть
на мир глазами полноценного, коренного жителя страны, в которой он живет, но в то же время окружающим его людям (выходцам из другой страны,
представителям другой культуры) хочется, чтобы он смотрел на мир так
же, как и они. В этом и состоит привилегия билингва – видеть мир объемно, с позиций разных культур и сквозь разные языковые призмы.
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В условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в период пандемии повышается актуальность организации работы с родителями в он-лайн-режиме. Специалисты Центра родительского просвещения МАДОУ ЦРР детский сад №7 «Улыбка» г. Бирска второй год участвуют в реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей», и работу по оказанию психолого-педагогической, методической,
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей от
0 до 18 лет мы ведем непрерывно. Согласно положению специалисты
Центра могут проводить индивидуальные консультации как в очной
(офлайн), так и в заочной (онлайн) форме, используя современные информационно-коммуникационные технологии. Совершенно очевидно, что в
период пандемии приоритетной становится дистанционная модель организации работы Центра.
Работу в онлайн-режиме мы ведем в трех направлениях:
– использование возможностей официального сайта образовательной
организации и специально созданного сайта Центра в сети Интернет;
– консультирование родителей (законных представителей) с использованием возможностей популярных мессенджеров WhatsApp, Skype,
ZOOM;
– использование возможностей электронной почты.
Остановимся подробнее на этих направлениях.
Современное развитие информационных технологий влечет за собой
компьютеризацию общества, соответственно эффективным средствам информирования родителей является использование, в первую очередь, возможностей официального сайта детского сада и специально созданного
сайта Центра родительского просвещения «Растем вместе» https://
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centrrodpros.wixsite.com/sadik-7. Они позволяют организовать свободный
доступ граждан к информации по направлениям деятельности специалистов Центра, контактной информации и иным сведениям, значимым для
заинтересованных лиц. Через сайты мы информируем родителей о нормативно-правовой базе, формах обратной связи, о предстоящих и прошедших событиях, новостях и прочее.
Также на сайтах размещены консультации по наиболее часто встречающимся проблемам развития, обучения, воспитания детей от 0 до 18 лет,
с которыми родители обращаются в Центр.
Разумеется, при создании сайтов мы руководствовались следующими
требованиями:
– активность всех разделов сайта;
– отсутствие ссылок на неработающие и запрещенные Интернет-ресурсы;
– структура сайта понятна, не содержит логических противоречий,
связанные друг с другом страницы сайта имеют взаимные ссылки;
– удобная для пользователя навигация (легкий и быстрый поиск нужной информации – не более трех кликов-переходов мыши с главной страницы до искомых материалов);
– название документов позволяет идентифицировать их содержание;
– размещенные на сайтах материалы тщательно редактируются и соответствуют правилам и нормам русского языка;
– тексты материалов читаемы и хорошо различимы;
– фото- и видеоматериалы, содержащие информацию о получателях
услуг, используются только с их согласия;
– содержание размещаемых материалов соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Следует отметить, что информация на сайте оперативно, не реже одного раза в неделю, обновляется, неактуальные новости перемещаются в
архив.
Следующим направлением работы специалистов Центра родительского просвещения в дистанционном режиме является консультирование
родителей (законных представителей) с использованием возможностей
популярных мессенджеров WhatsApp, Skype, ZOOM.
За счет их применения мы реализуем следующие задачи:
– планирование мероприятий и оповещение широкой общественности
о проведении тех или иных мероприятий (создание анонсов, информационных сообщений);
– онлайн-запись на консультации к специалистам;
– организация и проведение вебинаров, интернет-конференций, консультирование родителей по актуальным вопросам развития, образования, воспитания детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и одаренными.
Консультации, осуществляемые с использованием чат-технологий,
позволяют организовать одновременный доступ к информации и общение
участников диалога, объединенных схожей проблемой. Например, «Правила общения», «Ваш ребенок будущий первоклассник», «Готовим руку
к письму», «Возрастные кризисы», «Поощрения и наказания» и другие.
Для проведения дистанционных индивидуальных и групповых консультаций, конференций, семинаров специалисты Центра используют
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облачную платформу ZOOM. Родители могут принять непосредственное
участие в обсуждении таких проблем, как «Разница в воспитании мальчика и девочки», «Пальчиковые игры и упражнения», «О границах при
воспитании детей», «Как научить детей адекватно проявлять эмоции»,
«Роль отца в воспитании детей» и поделиться собственным опытом семейного воспитания. Кроме того, родители могут обратиться к видеозаписи материалов вебинаров в удобное для себя время на специально созданном канале видеохостинга YouTube «Улыбка. Бирск».
Следующей формой организации дистанционного взаимодействия
специалистов Центра родительского просвещения и родителей (законных
представителей), является организованная на основе списков рассылка с
использованием электронной почты. Электронная почта – один из самых
востребованных сервисов Интернета. Как показывает практика, две трети
пользователей интернета имеют свой электронный почтовый ящик. Поэтому рассылка электронных писем – один из наиболее доступных и популярных способов оказания эффективной психолого-педагогической,
методической, консультативной помощи родителям (законным представителям) детей от 0 до 18 лет. К электронным письмам можно прикрепить
не только документы, таблицы, звуковые и видеофайлы, но и ссылки на
нормативно-правовые документы, сайты контрольно-надзорных органов,
образовательных организаций и т. д.
Специалистами Центра созданы и распространены по электронной почте более 100 информационно-просветительских буклетов, брошюр, памяток для родителей по наиболее востребованным темам консультирования. Среди них: «Как поддержать родительский авторитет», «Как сформировать у детей здоровую самооценку», «Как победить детские капризы
и упрямство», «Обучение леворукого ребенка», «Мой ребенок не хочет
учиться», «10 родительских фраз, которые обижают детей», «Ребенок дерется», «Разница в воспитании мальчика и девочки», «Конфликты с учителями», «Агрессивный ребенок», «Защита ребенка от опасностей интернета», «В детский сад после самоизоляции: с какими проблемами можно
столкнуться» и другие.
Разработанная таким образом модель дистанционного консультирования родителей позволяет осуществлять непрерывную работу по повышению компетентности родителей (законных представителей) обучающихся
в вопросах образования и воспитания, воспитания позитивного и ответственного отцовства и материнства, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений в условиях сложной
санитарно-эпидемиологической обстановки в период пандемии.
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Аннотация: карантинные ограничения, призванные приостановить
распространение коронавирусной инфекции, вызвали деструктивные изменения, в том числе и в сфере образования. В статье анализируются
проблемы восстановления и развития национальной образовательной системы в период преодоления последствий пандемии, и реакция национального государства и субъектов образовательного процесса на реальные и
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Ключевые слова: дополнительный стимул, национальная образовательная модель, дистанционное обучение, результативность, краткосрочная перспектива, национальное образование, удаленный доступ.
Начиная с последней трети ХХ века, процессы развития мировой цивилизации начинают испытывать трансформационное влияние под воздействием глобализации мировой экономики. Зародившись в системе финансово-кредитных отношений, процессы глобализации достаточно
быстро превратились в мощнейший экзогенный фактор влияния на все
сферы человеческого общества. Поскольку подготовка адекватной современным потребностям личности и ее воспитания составляют одну из важнейших составных элементов социума, необходимо рассматривать процессы подготовки специалистов любого уровня в тесном контексте требований глобальной трансформации системы образования.
Трансформационные изменения, несущие как, правило объективный
характер, опосредуют необходимость выполнения ряда требований к
национальной образовательной системе. Большинство аналитиков считают, что сохранение стабильно-консервативного уровня национальной
образовательной модели неизбежно будет «выталкивать» данное государство при неудовлетворительных темпах модернизации сначала в сегмент
полупериферии, а в случае незначительной корректировки далее, уже на
периферию мировой архитектуры, сложившейся под активным влиянием
процессов глобализации.
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Весь ход исторического развития человеческой цивилизации убедительно доказал тот факт, что модель национального образования представляет собой определяющую подсистему социальной сферы любого
государства, вне зависимости от уровня его экономико-политического
развития, поскольку именно в процессе образования индивидуум получает весь необходимый набор первичных знаний и умений, реализация
которых позволяет поддерживать воспроизводственные процессы экономики [3, с. 70].
Однако по мере развития процессов глобализации, требования к процессу подготовки подобного специалиста вышли далеко за рамки национальной парадигмы.
В качестве первоочередных требований глобальной трансформации и
объективной необходимости адаптации национальной образовательной
модели к современным реалиям, необходимой выделить следующее:
– процесс обучения специалиста должен носить универсальный, с
точки зрения международных стандартов, характер;
– конечной целью данного процесса необходимо считать подготовку
такого специалиста, который может быть в равной мере востребован в любой производственно-технологической деятельности, вне зависимости от
национально-географического фактора;
– национальные программы подготовки кадров должны быть максимально адаптированы к требованиям мотивационно-компетентностного
подхода;
– в процессе обучения и повышения квалификации основное внимание уделяется формированию необходимых навыков для постоянного совершенствования не только в рамках полученной специальности, но и возможности переподготовки в соответствии с объективными требованиями
социума и производственно-технологической деятельности, в которой
функционирует индивид.
При реализации описанных подходов большинство стран столкнулись
с проблемой адаптации исторически сложившейся модели образования и
подготовки специалиста к новым требованиям.
Следует заметить, что данная проблема была значительно усилена введением карантинно-ограничительных мер, связанных с распространением
коронавирусной инфекции Covid-19. Вышеотмеченная необходимость по
адаптации национальной образовательной модели в реалиях глобальной
трансформации мирового образовательного пространства была «отодвинута на второй план» в связи с учетом необходимости организации неотложных профилактических мер на уровне отдельно взятого национального государства.
Пандемия, вызванная распространением коронавирусной инфекции,
принципиальным образом трансформировала образовательный процесс во
всех странах мировой архитектуры, вне зависимости от занимаемого ими
места в экономической иерархии и особенностей национальной образовательной модели. Фактически единственно возможным способом максимально исключить возможность передачи вируса стал переход образовательных учреждений в режим удаленной или дистанционной работы.
Реализация дистанционной модели подготовки будущего специалиста
потребовала определенного временного промежутка, связанного с технической составляющей процесса обучения. Безусловно, как и любая
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модель, «дистант» имеет свои положительные и отрицательные стороны,
с которыми сталкиваются как обучающие, так и обучающиеся.
В числе ярко выраженных положительных факторов можно выделить:
– наличие максимально эффективных онлайн-платформ для доступного обучения и простой и наглядный доступ к ним при активном использовании дистанционных образовательных технологий;
– организацию процесса подготовки с максимальным учетом временной составляющей, учитывающей приоритетные интересы обучающихся,
т.е. организация занятий в наиболее удобный временной интервал;
– возможность сплошного проверки умений и навыков у всех, присутствующих на занятии с использованием технических средств, что крайне
сложно выполнить в условиях традиционных аудиторных занятий;
– использование при проведении семинарских и лекционных занятий
всех необходимых медиа материалов, не требующее дополнительной подготовки технических средств в аудиторных условиях;
– возможность для обучающихся доступа к электронному контенту в
системе дистанционного образования для знакомства с текстом лекций,
презентаций и т. д. в любое, удобное для них время;
– особую роль использование системы дистанционных образовательных технологий играет для слушателей заочной и сокращенной форм обучения, поскольку максимально оптимизирует временной фактор, исключая необходимость отрыва от работы и прибытия в место подготовки
лично. Пакет программного обеспечения обеспечивает доступ в любое
удобное время и предоставление выполненных работ в максимально
удобные сроки;
– кроме того, существенно расширяются возможности участия в разного рода научных мероприятиях как национального, так и зарубежного
уровня, число которых в условиях удаленного доступа увеличивается.
Согласно мнению большинства исследователей, объективная необходимость закрытия всех образовательных учреждений и сплошной переход
на дистанционное обучение дает возможность для разного рода экспериментов в плане разработки и тестирования новых моделей образования.
Так, в частности, в системе основного и общего образования, использование богатого потенциала цифрового обучения позволит оптимизировать
систему взаимодействия «школа – ученик – семья».
На уровне специального и высшего образования у учащихся появляется дополнительный стимул для самореализации в условиях повышения
индивидуальной ответственности.
Однако система дистанционной подготовки и обучения несет и ряд
негативных особенностей, в числе которых можно выделить следующие:
– для обеспечения адекватного уровня обучения в онлайн-формате
определяющим фактором выступает не столько технологическая оснащенность, сколько способности и навыки преподавателей по организации
и реализации процесса обучения в новых условиях;
– соблюдение авторского права на учебный материал: многие преподаватели отмечали, что имеют место незаконные требования со стороны
администрации о принудительной передаче авторских прав учебному заведению;
– снижение мотивации со стороны учащихся в условиях отсутствия
визуального контроля – фактически преподаватель не может сразу
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определить, действительно ли учащийся присутствует на виртуальном занятии, или же подключившись, занимается своими делами;
– большинство обучающихся, особенно младшего возраста, не всегда
в состоянии самостоятельно усваивать предлагаемый материал, что объективно требует участие членов семьи в качестве «учителя», которые как
показала практика, не всегда в состоянии дать адекватный ответ на задаваемые вопросы;
– не все обучающиеся в достаточной степени могут быть обеспечены
технологическими составляющими процесса обучения, что значительно
снижает конечную результативность;
– крайне высокая зависимость системы обучения от бесперебойной работы провайдера, обеспечивающего качественное соединение с Интернетом;
– затруднительность проверки выполнения тестовых заданий в onlineрежиме, что не позволяет в итоге объективно оценить глубину знаний
обучающегося;
– необходимость прокторинга для контроля прохождения промежуточной и итоговой аттестации, в противном случае имеется отличная от
нуля вероятность академического мошенничества;
– увеличение негативного влияния на организм участника электронного обучения, особенно на органы зрения и слуха, а также резкое снижение периода двигательной активности.
Тем не менее, несмотря на достоинства и недостатки перехода на дистанционный режим, в краткосрочной перспективе реальной альтернативы
ему не предвидится. Учитывая перспективное сохранение режима удаленной работы, можно говорить о том, что даже в постпандемийный период
полный возврат к до карантинным моделям обучения маловероятен.
С нашей точки зрения, в краткосрочной перспективе после отмены карантинных ограничений, ожидается реализация следующего сценария:
– преподавание части дисциплин в высшей школе, по решению вузов
будет осуществляться в удаленной форме, прежде всего для учащихся заочной и сокращенной форм обучения, как наименее рискованный и
наиболее удобный вид взаимодействия;
– проведение научно-практических конференций в режиме удаленной
работы позволяет максимально оптимизировать издержки, связанные с
командировочными расходами, организацией размещения и т. д. участников мероприятия, что поможет значительно увеличить их число. Финансовая составляющая, связанная с организационными сборами и взносами,
также значительно снизится, что послужит дополнительным стимулом
для новых участников;
– значительно возрастет мотивация к получению необходимых знаний
по выбранному профилю, поскольку экономические последствия карантинных ограничений, связанных с деятельностью малого и среднего бизнеса, носят крайне негативный характер. Именно данное обстоятельство
необходимо рассматривать в числе первоочередных факторов, определяющих выбор будущей профессии со стороны абитуриента;
– для коммерческих программ обучения работа в дистанционном режиме позволит сократить расходы, связанные с необходимостью использования жилого фонда, что позволит снизить конечную сумму процесса
подготовки, что, естественно, может считаться дополнительным стимулом для привлечения новых абитуриентов.
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Учитывая реальные последствия карантинно-профилактических ограничений, обусловленных распространением Covid-19, для мировой экономики в целом и национальной в частности, неизбежна переориентация
представителей бизнеса на новые формы деятельности, что, естественно,
опосредует новые требования к процессу подготовки.
В частности, мы считаем, что в числе таковых необходимо в первую
очередь выделить:
– минимизация риска введения любых ограничений санитарно-профилактического характера объективно потребует наличие у специалиста
полного набора навыков работы в удаленном режиме с максимальным использование технических средств и знания всех необходимых аспектов
постоянно модернизирующемся программном обеспечении;
– взаимодействие с контрагентами, учащимися, родителями и др. в
виртуальном режиме актуализирует проблему организации индивидуальной образовательной траектории в новых реалиях;
– использование открытых источников лекционно-справочного материала значительно снизит необходимость аудиторных занятий, и обусловит поступательный рост необходимости перехода общения преподавателя и обучающегося в консультационно-справочный режим;
– переход большинства субъектов транснационального образовательного процесса к системе дистанционной подготовки еще в большей степени актуализируют задачу унификации и стандартизации получаемых
компетенций, которые объективно несут транснациональный характер.
В числе наиболее вероятных сценариев посткарантинного периода
можно выделить возможность использования смешанного обучения
(офлайн- и онлайн-форматов подготовки). В качестве одного из решений
в данном направлении предлагается до максимума сократить объем домашних заданий для школьников и при одновременном увеличении времени на самоподготовку для студентов.
Однако при таком походе неизбежно может возникнуть ситуация, при которой будущий студент просто не сможет «функционировать» в новом для
него режиме, поскольку навыки самостоятельной работы за время школьного
дистанционного обучения не сформированы в достаточной мере.
С нашей точки зрения, учитывая неопределённость во временной прогнозной оценке перспектив полного снятия карантинных ограничений, система дистанционного обучения сохранится в ближайшее время. Следовательно, для оптимизации ее использования и повышения конечной результативности, необходимо организовать систему кратко- и долгосрочных
программ повышения квалификации преподавателей, обеспечивающей
формирование необходимых технических и педагогических компетенций
для интегрирования цифровых технологий в процесс обучения и использований ее возможностей по мере развития реальной ситуации [3, с. 67].
Большинство педагогов используют дистанционные образовательные
технологии хаотично, не используя системного подхода. В частности, основной проблемой является принятие конечного решения в пользу определённого метода из достаточно большого набора онлайн-практик. Как
правило выбор носит поверхностный характер, поскольку речь идет об
экстремальной ситуации, которую необходимо максимально быстро урегулировать. В связи с этим необходимо дальнейшее исследование наиболее адекватных систем дистанционного обучения с максимально
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подробным описанием их преимуществ и слабых сторон, что поможет
преподавателю выбрать наиболее подходящую для заданной возрастной
группы обучаемых. Определяющими характеристиками таких систем
должны стать технология и формат.
С медицинской точки зрения, использование в качестве образовательной платформы систему онлайн обучения, негативная нагрузка на организм обучающихся, особенно школьников, значительно возрастает. Выходом в данной ситуации может стать сокращение общего времени сеанса
и по возможности комбинирования с нецифровой образовательной деятельностью.
Учитывая крайне высокую нестабильность на рынке труда и высокую
неопределённость развития ситуации, обучающиеся могут использовать
возможность максимального расширения своих компетенций, используя в
качестве дополнительного средства обучения участие в открытых онлайн
курсах, семинарах, кейсах и т. д., дающих реальную возможность в сложившихся условиях получить дополнительные «бонусы» для перспективной
практической деятельности с максимальным учетом индивидуальных потребностей, интересов и т. д. Отдельное внимание в данной ситуации необходимо обратить на объективное изменение отношения всех участников образовательного процесса к использованию цифровых технологий, что особенно важно, при формировании новейших педагогических компетенций с
учетом возрастной специфики преподавательских коллективов.
Принимая во внимание реалии рыночной модели экономики, предполагающей поступательную коммерциализацию системы образования,
необходимо разработать на уровне администрации систему дополнительных поощрительно-стимулирующих мер для развития необходимой творческой активности.
Следует особо отметить, что экономический кризис, спровоцированный необходимостью введения карантинно-профилактических ограничений, объективно выдвинул на первый план необходимость решения экономических проблем и проблематику минимизации влияния экзогенных
рисков. Проблема адаптации к новым реалиям образовательной системы
в который раз оказалась в числе вторичных, решение которой не
настолько важно, в сравнении с проблемами в сфере национального здравоохранения и внешнеторговой деятельности. Тем не менее, именно приоритетная актуальность решения адаптационных проблем образовательной системы определяет конечную результативность будущей модели.
Безусловно, число негативных последствий введения карантинных
ограничений достаточно обширно, однако дать однозначно негативную
оценку ситуации было бы не совсем корректно. Важнейшим следствием
ситуации стало понимание объективной необходимости максимально
быстрой ликвидации «цифровой некомпетентности» большинства представителей сферы национального образования в условиях крайне высокой
нестабильности и непредсказуемости кризисных явлений глобального
мира [1, с. 140].
Мы считаем, что решение данной проблемы может минимизировать негативное воздействие экзогенных рисков различного типа. Подобный подход
позволит не только достигнуть необходимой степени стабильности, но и фактически сохранить должный уровень национальной экономико-политической безопасности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЫ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье раскрывается достаточно дискуссионный в
современное время вопрос воспитания толерантной молодежи в процессе получения высшего профессионального образования. Учитывая
условия мировой глобализации и интеграции, важно продуктивно воспитывать студентов, уделяя повышенное внимание терпимости культуре,
обычаям и традициям различных народов. Формирование межкультурной толерантности среди обучающихся является одним из приоритетных направлений развития высшего профессионального образования в
нашей стране.
Ключевые слова: педагогика, студенты, высшее образование, толерантность, толерантная среда, воспитание.
Невероятное значение приобретает специфика работы педагогического состава высшей школы по формированию такого качества, как толерантность. Преподаватели вузов должны делать все возможное для
того, чтобы их воспитательная и образовательная деятельность была детально спланирована, тщательно продумана и последовательна на всех
этапах. Базовым фактором мероприятий по развитию толерантной студенческой среды является изучение специфики представителей различных наций, обучающихся в вузе [9, с. 61].
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Для достижения этой цели важно организовать знакомство с культурными нравами, обычаями, традициями. Нельзя наделять привилегиями
представителей определенных наций, равно также, как и предвзято относится к иным. Преподаватель высшей школы обязан справедливо относиться к каждому обучающемуся, независимо от его национальной принадлежности. В процессе формирования толерантной образовательной
среды, происходит осмысление педагогом характера межличностных взаимоотношений, становление комфортной морально-психологической атмосферы в многонациональном коллективе [2, с. 85]. Именно в это время
важное значение имеет деятельность преподавателя по формированию
благоприятной социокультурный среды, что ведёт к сплочению многонационального студенческого коллектива.
Педагог должен разделять мнения каждого студента в отношении
национально окрашенных проблем, возникающих в коллективе. В связи с
этим, ведущую роль в сплочении многонационального коллектива отводят именно интернациональному воспитанию. В многонациональном студенческом коллективе важно организовать процесс борьбы с предрассудками, эгоизмом, национальной ограниченностью. Приоритетным направлением в воспитательной деятельности педагога высшей школы можно
считать все возможные усилия по предотвращению конфликтных ситуаций в студенческой группе [4, с. 215]. Важно проводить ежедневную работу не только с коллективом в общем, но и с каждым студентом в отдельности, избегать притеснения по национальному признаку. Необходимым
звеном в цепочке воспитательных мероприятий по формированию толерантной образовательной среды является также формирование культуры
межнационального общения. Для достижения этой цели можно проводить
дискуссионные вечера, круглые столы, вместе отмечать национальные
праздники, организовывать беседы о различных религиях в рамках работы клуба интернациональной дружбы [6, с. 134].
Безусловно, подобные мероприятия должны проводиться в рамках
строгой деликатности с чувством такта и уважения к представителям различных национальностей. Существенным признаком высокого уровня
профессионализма педагога высшей школы является не только его умение управлять межнациональным общением в рамках образовательного
процесса, находить выход из сложившихся конфликтных ситуаций, но
также способность активно влиять на организацию внеаудиторных и досуговых мероприятий в межнациональных коллективах [1, с. 18]. Формирование межкультурной толерантности среди студенческой молодёжи является одним из приоритетных направлений развития высшего профессионального образования в нашей стране.
Нельзя забывать, что важнейшим условием прочности государства в
целом является формирование дружелюбных, уважительных многонациональных отношений, базирующихся на основе гибкой национальной политики, прежде всего, в области образования. В этой связи особую актуальность приобретает проблема повышения уровня толерантности и уважения к людям иных национальностей [3, с. 157].
Проблема толерантного отношения дискутируется достаточно активно. Это напрямую связано с процессом постоянной миграции населения. На сегодняшний день, учитывая условия мировой глобализации и интеграции, важно продуктивно воспитывать студентов, уделяя повышенное внимание терпимости к культуре, обычаям и традициям различных
народов [5, с. 138]. Положительный результат такого воспитательного
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процесса возможен только лишь в рамках многокультурного образования,
способного создавать в высших учебных заведениях комфортную, благоприятную социопсихологическую среду, в которой каждый студент будет
иметь равные права и возможности для реализации своих возможностей
и потенциалов, независимо от своей национальности [7, с. 200]. Элемент
социального становления в процессе получения высшего профессионального образования является значимым направлением развития современного педагогического пространства.
В настоящее время достаточное внимание уделяют изучению педагогических механизмов адаптации иностранных студентов к новую социокультурной среде. Созданием для студентов иностранцев комфортного
культурного пространства должны заниматься в первую очередь преподаватели вузов [8, с. 110]. Повышение культурного уровня личности так же
формирует одно из ведущих направлений реформирования образования,
так как культура выступает в качестве универсального механизма формирования толерантного человека. Большую роль в гармоничном развитии
адаптационных отношений играет овладение национально-культурными
ценностями, характерными для конкретного социума, а также осознание
гармоничности общечеловеческой, национальной и интернациональной
составляющих толерантности.
Очень важно использовать эффективные механизмы воздействия на студентов с целью становления толерантности как ведущего общечеловеческого
качества, акцентируя внимание на уважении прав людей всех рас и народов.
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В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье авторами подробно описывается процесс социализации студентов медицинского вуза. Важность социокультурной
адаптации представлена как основная составляющая часть введения
студентов в новое образовательное пространство. В процессе социализации студенты приобретают необходимые им общечеловеческие качества, убеждения, перенимают общественно одобряемые нормы морали
и поведения. Содержание социокультурной адаптации отражается в совокупности социальных отношений, которые реализуются через определенные механизмы межличностного взаимодействия.
Ключевые слова: социализация, педагогика, студенты, высшее образование, социокультурная адаптация.
Научно-технический прогресс без сомнения ведет к изменениям в организации образовательного процесса в высшей школе. Меняются элементы воспитания, появляются новые возможности для развития личности, особую актуальность приобретает способность к творческому мышлению, инициативным действиям, умелому ориентированию в любой педагогической ситуации.
В процессе исследования социокультурных предпосылок к развитию
личности в современных стремительно меняющихся условиях, появляются
выводы о том, что для успешного роста и развития в динамичном и мобильном образовательном пространстве, студент должен обладать не только
устойчивым мировоззрением, но и четко ориентированными социальнонравственными убеждениями [5, с. 215]. Социокультурная адаптация студентов к новой образовательной среде является неотъемлемой частью введения обучающихся в мир высшего профессионального образования.
Система высшего образования должна обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров, имеющих возможность и способность к быстрой социокультурной адаптации в новых профессионально-трудовых условиях. В современном мире система высшего образования является ведущим
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институтом социализации студенческой молодежи и находится в стадии активного преобразования [4, с. 159]. В связи с этим можно сформировать
устойчивое понятие продукта системы высшего образования, а именно
успешно адаптированного конкурентоспособного выпускника.
Социализация студента в рамках образовательного процесса рассматривается как воспроизводство общечеловеческого капитала. Общий человеческий капитал рассматривается с точки зрения получения универсальных базовых знаний, практических навыков и умений, которые, накапливаясь, увеличивают вероятность поиска работы для выпускника вуза,
обеспечивая его конкурентоспособность и востребованность на рынке
труда [1, с. 18]. Это явление приоритетности у качественно социализированных молодых специалистом можно с уверенностью считать интегральной характеристикой системы социокультурной адаптации.
Нельзя забывать, что на этапе получения высшего профессионального
образования и в рамках ежедневных социальных коммуникаций происходит накопление общего и специфического человеческого капитала. Социализация тесно связана с процессом усвоения норм, моралей, элементов принятого в данном социуме поведения, ценностей и общественных установок.
Становление и развитие будущего врача должно проходить в условиях
непрерывной социализации личности, в основе которой лежит принцип
подражания. В процессе социализации студенты приобретают опыт и ценности, требуемые для выполнения социальных ролей. В этой связи личный пример педагога оказывается практически значимым.
Термин социализация происходит от латинского Socialis – общественный. Это совокупность взаимосвязанных социокультурных процессов,
направленных на усвоение и воспроизведение в дальнейшей практике
норм, ценностей, моралей, необходимых для включения студента в общественную жизнь и становления его как личности и субъекта социокультурного общения. Процесс социокультурной адаптации личности есть
формирование жизненной перспективы, так называемый поиск социальной ориентации, а также убедительной осознание себя важным элементом
социального института.
В процессе социализации студенты приобретают необходимые им общечеловеческие качества, убеждения, перенимают общественно одобряемые нормы морали и поведения. Содержание социокультурной адаптации
отражается в совокупности социальных отношений, которые реализуются
через определенные механизмы межличностного взаимодействия [3, с. 14].
Традиционный механизм социализации ведет к усвоению студентом общепринятых эталонных норм поведения в обществе, взглядов на определенные ситуации. Это происходит на неосознанном уровне, непринужденно, с
использованием элементов поведенческого запечатления, некритического
восприятия господствующих общественных стереотипов [10, с. 62].
Институционный механизм социокультурной адаптации основан на
взаимодействии студента с преподавательским составом высшей школы.
В каждой профессии есть определенные нюансы поведения и особенности построения отношений. В этом случае к институционной социализации подключается так называемая стилизованная адаптация, подразумевающая достаточно широкий комплекс морально-психологических черт и
поведенческих проявлений, ценностей, норм, которые свойственны представителям данного профессионально-культурного слоя. Понятие
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стилизованной социализации создает определенный стиль жизни, характерный для особой профессиональной или социальной группы [9, с. 76].
Важную роль в процессе социализации оказывает межличностный механизм взаимодействия, в котором активную роль играет именно педагог.
Здесь особое значение приобретает психологический механизм эмпатийного переноса во взаимодействии студента со значимыми для него
людьми, которыми и являются представители преподавательского состава [2, с. 10].
Рефлексивный механизм социокультурной адаптации представляет собой процесс внутренней активизации, в котором студент принимает или отвергает те ценности, которые свойственны различным социальным группам
и институтам, таким как семья, студенческая группа, сверстники. В целом,
успешность социокультурной адаптации и улучшение качества подготовки
кадрового потенциала страны напрямую зависят от создания благоприятных условий для личностного развития студенческой молодежи и реализации их научно-исследовательского и творческого потенциалов.
Процесс формирования индивидуальных качеств студента в высшей
школе предполагает активную познавательную деятельность. Именно социализирующая роль высшего учебного заведения осуществляет процесс
выбора направления вектора деятельности индивида на будущий социальный статус, обретение профессии и адаптацию к новой социокультурной
среде [7, с. 134]. На специфику социализации студента в конкретном образовательном учреждении оказывают влияние как внутренние, так и
внешние условия. Внешние условия в данном случае представлены престижностью учреждения и профессии, инфраструктурой города, значимостью выбранной специальности в социуме. Эти факторы, безусловно,
определяют отношение студентов к образовательному учреждению, преподавательскому составу и получаемому образованию, что оказывает косвенное влияние на процесс социокультурной адаптации.
К внутренним условиям можно отнести педагогический состав вуза,
уровень профессиональный подготовки, коммуникативную активность,
благоприятный социально-психологический климат в студенческом коллективе, досуговые мероприятия и др.
В последнее время развитие социальной поддержки студентов в образовательной среде следует культурологической концепции, однако недостаточно раскрыты научно-педагогические основы культуросообразного
педагогического процесса в современной высшей школе. Современный
выпускник высшего учебного заведения должен осознавать цель обучения и воспитания [11, с. 446]. Учитывая универсальность природных и социокультурных адаптивных возможностей человека, можно смело утверждать, что социализация студента зависит от желания и стремления самого индивида получить положительное влияние от тех представителей
общества, которые являются примером для подражания [8, с. 111].
Отрицательное влияние асоциальных элементов общества на личность
студента может проявляться в виде деструктивных поступков и деяний,
которые подвергают сомнению результаты социокультурной адаптации.
В связи с этим важно стараться ограничить студенческое общество от
негативного воздействия участников образовательной среды, не поддающихся позитивной социализации.
С помощью комплексного подхода к рассмотрению вопроса социокультурной адаптации молодых специалистов возможно выделить ключевую
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роль образовательного процесса в виде глубокого усвоения социально-профессионального опыта, который оказывает активное воздействие на студента еще на этапе получения образования и является составной частью социально-профессиональной социализации [6, с. 136]. Такой подход к изучению сущности социокультурной адаптации студенческой молодежи позволяет активизировать молодого специалиста на образовательном этапе его
профессионального и личностного становления.
Подводя итог вышесказанному, важно заметить, что преподаватель
высшей школы может решать социально значимые задачи для успешной
социокультурной адаптации студентов. В процессе обучения у студентов
должны формироваться качества конкурентоспособной личности, развиваться основы профессиональной культуры, навыки применения различных форм общения, способность к своевременному принятию эффективных решений.
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КОРАБЛИ-ПРИЮТЫ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В XIX – НАЧАЛЕ XX в.
Аннотация: статья посвящена устройству кораблей-приютов для
несовершеннолетних преступников в XIX–XX вв. в Западной Европе. Рассказывается об устройстве кораблей-приютов, содержании несовершеннолетних арестантов, их воспитании и обучении, наградах и взысканиях.
Ключевые слова: Западная Европа, XIX век, несовершеннолетние преступники, корабли-приюты, наказание, пенитенциарная система.
Благодаря идеям Иоганна Готлиба Песталоцци об исправлении несовершеннолетних преступников в специализированных заведениях в 30–
40-х годах XIX в. Западная Европа была покрыта сетью многочисленных
колоний для содержания малолетних арестантов. Во Франции была создана Меттрэ – земледельческая колония на 700 человек, в Швейцарии –
Бехтелен, в Германии – знаменитый Суровым Дом (Раугхаус), основанный пастором И.Х. Вихерном.
Первой страной, которая организовала у себя приюты для несовершеннолетних преступников, помещенные в корпуса старых кораблей, стала
Великобритания. По материалам А.Р. Павлушкова, «…начальник Главного Тюремного управления … поручил В. Несслеру собрания сведения
о так называемых трэйнинг шипс – учебных кораблях для малолетних
преступников и беспризорных детей в Англии. В его распоряжении были
представлены ежегодные парламентские отчеты с 1894 г., справки по реформаториям, документация по организации работы на учебных кораблях. Ему удалось посетить четыре судна: «Шеффсбери», «Эксмут»,
«Корнвалл», стоявшие недалеко от Лондона, и «Акбар» – около Ливерпуля. Еще одно судно – «Кларенс», являвшееся образцом, сгорело незадолго до прибытия в 1899 г. российской делегации. Все суда были списаны (средний возраст около 30 лет), но имели хорошее техническое состояние. Из четырех судов три были парусными» [1, с. 34].
Учебные корабли являлись учреждениями не правительственными, а
частными. Они, в большинстве своем принадлежали к благотворительным обществам, «председателями которых избирается какое-либо уважаемое в местности лицо. Средства на их содержание получают из взносов
членов, а также и пожертвований, но так как эти частных средств
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обыкновенно никогда не хватает, то казна дает субсидии сообразно числу
воспитанников. Стоящие во главе учебных кораблей командиры и помощники их, обыкновенно набираются из отставных офицеров военного
флота, прочие чины управления состоят из моряков унтер-офицерского
звания, обязанных не только поддерживать дисциплину на корабле, но и
быть учителями воспитанников в морском деле, которое здесь изучается
почти исключительно практическим путем. Для преподавания же общеобразовательных предметов существуют особые учителя, а для обучения
ремеслам – мастера, портные, сапожники, слесаря, плотники и повара.
Кроме того, в состав администрации каждого учебного корабля входят
еще приходящие: врач и священник» [4, с. 241].
Для учебных кораблей «употребляются старые, деревянные корабли,
имеющие часто доблестное прошлое, но сданные за негодностью в порт.
Все они составляют собственность морского министерства и отдаются
лишь в бесплатное пользование благотворительном обществам с тем условием, чтобы они были застрахованы этими обществами в известной сумме.
Так например «Эксмут» застрахован в 10 000 фунтов стерлингов. В большинстве случаев учебные корабли были прежде парусными судами и, если
на некоторых, как например на «Эксмуте», и были паровые котлы и машины, то они сняты, из боязни, чтобы кто-либо из воспитанников из мести
или в порыве злобы не вздумал взорвать корабль или вообще испортить машины. Только на «Шафтесберри», принадлежащем к типу ремесленных
приютов, оставлены два небольших паровых котла для электрического
освещения, действия насосов и отопления паром помещений» [4, с. 242].
Воспитанники кораблей-приютов в Великобритании производили хорошее впечатление. «На каждом корабле все воспитанники разделяются
на несколько групп, сообразно их возрасту и времени пребывания на нем
(на «Эксмуте» 6, а на «Корнвалле» 5 групп). Иногда, как например на
«Эксмуте», воспитанникам при их поступлении дается небольшая карточка, на которой обозначен его номер, а также номер его группы, лодки
и платья, а на обороте напечатано несколько основных правил поведения,
которые он должен выучить наизусть. По поведению все воспитанники
разделяются на три группы: отличного, хорошего и среднего поведения.
На «Корнвалле» например существует такой порядок; чтобы попасть в
группу воспитанников хорошего поведения, всякий вновь поступивший,
кроме безукоризненного поведения, должен пробыть, по меньшей мере,
год на корабле. Попав в эту группу, он приобретает некоторые привилегии, как например: писать домой письма через каждые два месяца, уходить в отпуск на берег и домой, видеться с родными и друзьями и получать книги из библиотеки. Переход в группу воспитанников отличного
поведения возможен лишь при условии безукоризненного поведения и
пребывания в вышеупомянутой группе не менее 6 месяцев и тогда его
привилегии еще увеличиваются; ему разрешается писать письма ежемесячно, уходить чаще в отпуск, получать из дома посылки и т. д. При всяком серьезном проступке воспитанник последовательно понижается из
одной группы в другую, независимо от того, что он подвергается за него
еще дисциплинарному наказанию» [4, с. 243–244].
Пример Великобритании был взят на вооружение. В Германии, «в
Вестфалии появились такие же корабли, на которых воспитанники
должны изучать практически морское дело, чтобы затем посвятить себя
этой профессии» [2, с. 352–353]. В Германии также решили изучать морское дело в целях исправления и реабилитации несовершеннолетних
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преступников. Корабли-приюты в Германии получили название
«Erziehungsschiffe» – «воспитательные корабли».
Дело началось в того, что правительство Вестфалии в 1906 г. отправило небольшое число воспитанников на селедочные ловли; «в
1907 г. опыт был снова повторен; в 1908 г. на этих ловлях было уже 23
воспитанника. Директор общества, где они работали, выдал им свидетельство в прекрасном поведении. Так как по возвращении их осенью с ловель
появился вопрос, что же делать с ними в остальное время, то было куплено старое судно, и воспитанники помещены в нем. Судно стоит на якоре
в Эмдене и называется «Кларцзумвенде». В 1908 г. на нем было 53 воспитанника; в 1909 г. было приобретено провинцией еще одно судно «Германия», стоящее там же. Во главе их находится капитан, который преподает
и теоретически и практически морское дело. Кроме того, преподаются
школьные предметы. Суда по своему устройству совершенно подобны
другим, что и необходимо для целей обучения; только внутреннее их
устройство приспособлено соответственным образом. На «Кларцзумвенде» воспитанники проводят первый год, на «Германии» – второй год.
На первом в конце 1910 г. было 65, на «Германии» – 60 воспитанников. С
наступлением сезона, в конце мая, они отправляются в разных компаниях
на ловлю (преимущественно селедочную), и возвращаются в конце ноября» [2, с. 352–353].
В Бельгии было устроено лишь в 1855 г. заведение Винген (для матросов), «приблизительно с 10 моргами (гектарами) земли, состоит из вновь
выстроенного в том же году, снабженного всеми хозяйственными приспособлениями здания на 104 питомца. В небольшом пруду, вырытом перед
зданием школы, находится трехмачтовое торгового флота судно, назначенное для упражнения питомцев» [3, с. 76].
Школа в Вингене оказалась очень удачной. «Хотя море удалено отсюда на несколько миль, однако устройство заведения с его маленьким
арсеналом, который содержит все корабельные орудия, якоря и оружие, с
находящимся в пруду перед заведением трехмачтовым судном, управляемым опытным моряком, дает вполне возможность изучить должность
матроса; сведения, приобретаемые здесь мальчиками, высоко ценятся
антверпенским торговым флотом, куда питомцы во всякое время охотно
принимаются» [3, с. 80].
Опыт кораблей-приютов был очень примечателен для того времени.
Позже, когда конструкция морских кораблей изменилась, размещение такого числа малолетних арестантов для проживания оказалось невозможным. После Первой мировой войны такая практика окончательно прекратила свое существование.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: этнокультурные и социальные проблемы образования в
современном мире очень актуальны. Воспитание детей в духе народных
традиций может развить у них национальное самосознание, а значит, и
уважение к своему народу. Человек, познавший ценность национальной
культуры, будет нравственно действовать во благо Родины. Умение понимать и ценить богатство и красоту национальной культуры русского
народа, с уважением относиться к его прошлому – все это воплощено в
учебно-воспитательном процессе в дошкольном учреждении авторов.
Ключевые слова: этнокультурные проблемы, социокультурные проблемы, народная мудрость, сказки, этническая культура.
Современная Россия переживает кризис воспитания подрастающего
поколения. Нарушились традиции, порвались нити, которые связывали
младшее и старшее поколения. Безжалостное обрубание своих корней, отказ от народности в воспитательном процессе ведет к потере ценностей
традиционной национальной культуре, поэтому восстановление народных традиций очень важно в нашем современном мире.
Особенности этнокультурных, социокультурных проблем – это приобщение детей к культуре своего народа, развитие национального самообразования, воспитание доброжелательного отношения к представителям
этнических групп, развитие устойчивого интереса к познанию культурных национальных ценностей.
Дошкольный возраст характеризуется интенсивным вхождением в социальный мир, формированием у детей начальных представлений о себе и
обществе, чувствительностью и любознательностью. Поэтому этот возраст
благоприятен для формирования этнокультурных осведомленностей. Одним из важных педагогических аспектов воспитателей является активное
включение родителей в эту деятельность, духовно-нравственное воспитание детей на основе традиций народной культуры, приобщение их к красоте
и добру, на желание видеть неповторимость родной культуры и природы,
участвовать в их сохранении и приумножении. Ведь какими вырастут наши
дети, люди нового поколения зависит от родителей и педагогов. С раннего
возраста ребенок нуждается в образах, звуках, красках все это в изобилии
несут в себе народное творчество и быт русского народа, сказки, поговорки,
пословицы – это настоящее сокровище народной мудрости.
Сказки – это первое творческое произведение с которыми ребенок знакомится с ранних лет. Дети очень любят сказки, они учат думать, оценивать поступки сказочных героев, тренируют память и внимание, развивают речь. Слушание сказок является первым шагом в знакомстве ребенка
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с важнейшей областью культуры народа. Также с детства начинается знакомство с русскими народными игрушками и играми. В младших группах
дети начинают играть в пирамидки, матрешки, каталки, качалки и т. д. Далее дети приобщаются к народным играм, которые воспитывают чувство
братского общения, товарищества. В детских садах проводятся народные
праздники: Масленица, Рождество, Пасха, Покровская ярмарка, чтобы сохранить в детских сердцах русские традиции.
В нашем муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад №59 «Ягодка» ежегодно проводятся праздники. Воспитанники знакомятся с христианскими обычаями. Детям дошкольного возраста важно не только услышать и увидеть, но и принять
участия в традиционных народных праздниках. Одним из важных аспектов является активное подключение родителей в эту деятельность, с целью взаимодействия с семьей.
В нашем детском саду родители очень активно включаются в культурный образовательный процесс, ведь глядя на родителей и педагогов, наши
дети вырастут людьми нового поколения, носителями народной культуры, национальных традиций, духовно-эстетически воспитанными.
Так же с воспитанием к обычаям, народным праздникам, творчеством
родного края, ребенок должен любить и ценить окружающую природу.
Влияние родной природы каждый из нас в большей или меньшей степени
испытал на себе, природа является источником радостных переживаний,
которые часто запоминаются на всю жизнь. Привлекая детей с общением
с природой, познавая мир растений и животных, у детей развивается такие
качество, как доброта, терпение, трудолюбие и милосердие. Эти черты,
заложенные в раннем возрасте, прочно войдут в характер человека, станут
его основой. Знакомить детей с природой родного края, воспитывать любовь к нему можно не только на занятиях, но и экскурсиях, играх на участках детского сада. На территории нашего детского сада растут растения,
характерны для нашего региона.
В народе существует много интересных обычаев, связанных с природой. Если в семье родилась девочка – родители сажают березку, а если
мальчик – дубок. Березка в народе отожествляет стройную, красивую девушку, а дуб – крепкого, сильного мужчину. в народе считают, что жизнь
людей и деревьев связывают тесные узы, что у них общая среда. Дерево
может стать двойником человека, охраняет, передает часть своих сил. Когда человеку тяжело, есть такой обычай прислонятся к дереву, оно отдает
свою силу.
Знакомя детей с животным миром родного края, отмечаем, что многие
виды занесены в красную книгу и находятся под защитой людей. Педагоги стремятся, чтобы дети видели богатство края, но и знали, что наш
край будет богат, если человек будет беречь и заботиться о растениях и
животных. Человек не сможет жить без природы, так как он сам является
частью её.
Старинная мудрость напоминает нам «Человек не знающий своего
прошлого, не знает ничего». Воспитателям необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями народной культуры, воспитывать
детей в национальных традициях. Все это положительно влияет на духовное эстетическое развитие детей.
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Актуальность проблемы этнокультурного образования детей заключается в том, что очень большое количество людей не уделяют достаточного
внимания сохранению своих традиций и обычаев, и не прививают будущему поколению духовных ценностей своих предков.
Этническая культура – этот термин встречается в современных исследованиях, включает в себя язык, народное искусство, обычаи, обряды,
традиции, нормы поведения, привычки, передаваемые из поколения в поколения.
Таким образом в практике работы в современных дошкольных учреждениях имеют место проблемы этнокультурного воспитания, которые на
мой взгляд, необходимо решить в тесном взаимодействии с педагогами,
родителями.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности корпоративного обучения сотрудников крупной корпорации на примере аэропорта
Домодедово, в том числе процесс планирования обучения, затраты на
обучение работников, предлагается усовершенствованная формула
амортизации затрат на обучение сотрудников.
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Аэропорт Домодедово является одним из крупнейших аэропортов не
только в России, но и в Европе. В силу специфики деятельности, сложности корпоративной структуры и необходимости совершенствоваться, не
отставая от прогресса, аэропорт Домодедово, как и другая крупная компания, не может обойтись без корпоративного обучения.
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Корпоративным обучением в Московском аэропорту Домодедово занимается ООО «Домодедово Трейнинг», выполняя роль центра планирования и организации обучения, а также с недавнего времени является составителем учебных программ, руководствуясь принятыми в аэропорту
Домодедово регламентами и стандартами. ООО «Домодедово Трейнинг»
отвечает за организацию работы авиационного учебного центра (далее
АУЦ), который является основным учебным заведением для обучения и
проверки знаний и навыков сотрудников аэропорта. Производственная
мощность АУЦ позволяет проводить обучение более 7500 человек в неделю, обучение проходят штатные сотрудники аэропорта, будущие работники (программы приток и школа методическое управления), а также
внешние клиенты. Обучение проводится силами штатных преподавателей, сотрудниками аэропорта (со статусом внутренний преподаватель или
без него) и внешними организациями [1].
Приступая к оценке практики планирования обучения в Московском
аэропорту Домодедово, целесообразно обозначить, какие системные элементы в компании уже существуют, а какие пока ждут внедрения. Для
этого используется модель цикла обучения. Из системных элементов в
компании есть собственно процесс планирования обучения и соответственно план по обучению сотрудников как его продукт. Есть довольно
обширная и регламентированная практика проведения обучения, а также
в упрощенной форме оценка обучения.
Бизнес планирование в компании в той или иной форме присутствует,
однако, данные, которые получает компания в результате оценки обучения, никак на него не влияют. Эти данные в основном касаются оценки
характеристик инструкторов (анкетирование) и успешности усвоения материалов сотрудниками.
В компании нет стратегии по обучению, за исключением установления
нормативов на обучение для разных категорий сотрудников. Наконец в
компании отсутствует оценка потребностей в обучении полностью на индивидуальном уровне (со стороны сотрудника) и почти целиком на уровне
компании.
По данным рисунка 1 можно рассмотреть рабочий цикл процесса корпоративного обучения, которым является: вход процесса, которым является
подтвержденный план обучения, составленный на основании ТЗН (требования к знаниям и навыкам сотрудника), а далее, в зависимости от используемого ресурса, следует оформление договоров с внешними контрагентами, ученических договоров, а так же приглашений на обучение и организация учебных мероприятий. Так же участие и проведение обучения, по результатам которого данные вносятся в информационную систему Web
Tutor, а непосредственно выходом процесса является организованное обучение с привлечением внешнего или внутреннего преподавателя.
Процесс обучения в компании предусматривает десять фаз, которые
реализуются в рамках разных описаний процессов разными исполнителями. Начинается с фазы заказы предусматривающей сразу процесс формирование учебных программ и процесс форм требований к знаниям и
навыкам должности без учета оценки потребности в обучении, т.е. ТЗН и
учебные программы формируются сами по себе в отрыве от целей обучения и потребностей в нем, поскольку ни цели, ни потребности нигде не
определяются.
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На рисунке 1 отражена реализация процесса корпоративного обучения
ООО «Домодедово Трейнинг».

Рис. 1. Рабочий цикл процесса корпоративного обучения
Второй фазой является проектирование производств цикла, выраженное в форме плана обучения. Интересно, что план обучения составляется
после формирования учебных программ, что заставляет планировщика
руководствоваться ограниченным перечнем разработанных учебных программ, предполагая, что он полностью удовлетворяет все потребности в
обучении.
Следующие две фазы, относящиеся к логистике обучения, планированию ресурсов и подготовке производства, реализуются через расписание
обучения.
Завершающим процессом обучения является сдача подтверждения
того, что обучение было проведено в соответствии с требуемыми нормативами и по действующим регламентам.
Таким образом, обучение в компании на уровне регламентов не рассматривается как цикл планирования обучения и предполагает предварительную оценку потребностей в обучении, а результаты обучения не являются входными параметрами для проектирования обучения за исключением, когда результаты неудовлетворительны.
Наличие необходимых сертификатов регулируется внутренним документом – базовые требования. Соответственно необходимость прохождения обязательного обучения может быть связана лишь с изменением в законодательстве. Руководители направлений в рамках функциональных
обязанностей проводят мониторинг нормативных актов в рамках нормотворческой деятельности для составления справки об изменениях в законодательстве, относящихся к работе аэропорта. В случае выявления новых обязательных требований к сертификации работ, предложение по
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обучению сотрудников выносится на совет. После одобрения на совете,
планируемый учебный курс включают в реестр общих курсов и осуществляют разработку учебных материалов и подбор обучающей организации
в случае невозможности проведения обучения силами аэропорта.
Динамика академических человеко-часов организованного обучения
отражена на рисунке 2 [2, c. 6583].
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Рис. 2. Динамика числа академических человеко-часов
организованного обучения
Из анализа диаграммы следует, что количество академических человеко-часов, организованного обучения (в среднем за год) в 2019 году по
сравнению с 2017 сократилось на 35.
Динамика количества сотрудников, прошедших обучение (в среднем
за год), отражена на рисунке 3.
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Рис. 3. Динамика количества сотрудников, прошедших обучение, чел.
Проанализировав структуру количества сотрудников прошедших обучение (в среднем за год), можно сделать вывод о том, что по сравнению с
2017 годом, в 2019 году количество выросло на 19 человек в среднем за год.
По сравнению с отдельными компаниями в аэропортовском бизнесе,
так же как и в иных сферах, нагрузка по часам обучения на сотрудника
аэропорта Домодедово кажется чрезмерной. В компаниях, управляющих
аэропортами Германии, Испании и Гонконге этот показатель как минимум в 4 раза меньше, а если сравнить с компанией Accenture -один из мировых лидеров в сфере консалтинга, то разница будет в 2,5 раза.
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Учебная нагрузка в среднем на 1 сотрудника в 2019 году, часы, отражена на рисунке 4 [2, c. 6551].
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Рис. 4. Учебная нагрузка в среднем на 1 сотрудника в 2019 году, час.
По данным опроса персонала в Московском аэропорту Домодедово
примерно 40% сотрудников считают необходимым снижение учебной
нагрузки на сотрудников для улучшения процесса планирования.
Предложения по изменению процесса планирования обучения (опрос
сотрудников Московского аэропорта Домодедово):
– 874 респондента считает проводить больше обучения по профессиональным курсам;
– 599 респондентов считают расширять возможности прохождения
обучения на рабочем месте;
– 522 респондента считает уменьшить нормативную нагрузку по часам
обучения;
– 49 респондентов считает проводить больше обучений по общекорпоративным курсам;
– всего 142 респондента предложили свой вариант.
Для сравнения будем использовать данные отчетов Advertising &
production company (A&PC). При сопоставлении с Московским аэропортом Домодедово наблюдаются значительные отличия. A&PC публикует
усредненные данные, а если сравнить их с Московским аэропортом Домодедово, то видно что учебная нагрузка в часах на 1 сотрудника в Московском аэропорту Домодедово примерно в 3 раза выше чем во всех компаниях и в 2 раза выше чем в компаниях наиболее успешных с точки зрения внутрифирменной организации L&D, это подтверждается информацией о том, что компаниях США в 2018 году, в среднем, на сотрудника
приходиться нагрузка 33,5 часов, в то время как в выборке лучших компаний организации L&D – это 43,9 часа, а в Московском аэропорту Домодедово нагрузка составляет 100,3 часа.
Для сопоставления расходов на обучение будем опираться на данные
отчетов A&PC, а также отдельных компаний, публикующих такую информацию (таблица 1). В сравнении с усредненными данными по американским компаниям, расходы на обучение в Московском аэропорту Домодедово довольно низкие – в 4,5 раза меньше в 2017 году и в 9 раз в 2018
(разница связана с девальвацией рубля).
82

Образование и педагогика: перспективы развития

Социальные процессы и образование
Таблица 1
Расходы на обучение в среднем на сотрудника 2018 году, долл. США
Компания
Accenture
Brisbane airport
corporation
Московский аэропорт Домодедово

Кол-во
сотрудников
373 000

Расходы
на обучение
841000000

Расходы
на 1 человека
2 255

299

514 340

1 720

12 700

2286000

180

На 2019 год было запланировано 488 внешних учебных программ в
Московском аэропорту Домодедово. Общее кол-во часов обучения составило более 1,2 миллионов часов в год. Половина учебных программ приходится на пять основных направлений обучения:
– транспортная и авиационная безопасность (14,21%);
– подготовка трактористов-машинистов (13,01%);
– нормы и правила работы в электроустановках потребителей
(11,57%);
– английский язык (10,01%);
– охрана труда (4,43%).
Большинство часов учебных программ приходится на транспортную и
авиационную безопасность и подготовку трактористов-машинистов, количество часов на нормы и правила работы в электроустановках потребителей и английского языка различаются на почти 2%, а наименьшее количество часов приходиться на программу охраны труда.
Преобладают программы профессиональные подготовки студентов
сотрудников производственных подразделений, требующие обязательной
сертификации в соответствии с нормативными актами с последующей выдачей сертификатов такими государственными органами как МЧС, Минтранс, МВД, международные организации IATA, ICAO и т д. На такие
программы приходится 73% от общего времени обучения по внешним
программам.
Программы по английскому языку и охране труда являются общими
для всех сотрудников порта.
Количество внутренних учебных программ в Московском аэропорту Домодедово в 2016 году составило более 1800 учебных программ и курсов с разбивкой на модули. Общее количество часов обучения более 1,6 млн часов в год [1].
Около 55% времени, затраченного на внутреннее обучение, приходится на 40 основных программ и курсов по 13 функциональным направлениям деятельности. Численность персонала, прошедшего обучение стоимостью до 15000 рублей и выше 15000 рублей, разделенных на внешнее
и внутреннее, а прошедшего обучение, составило в 2019 году 23 666 чел.
Динамика сотрудников, прошедших обучение отражена в таблице 2
[2, c. 5364].
Из таблицы 2 можно сделать вывод, что количество человек, прошедших внешнее обучение стоимостью свыше или равное 15000 руб., в
2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличилось, так как у многих предприятий возникла потребность в таком обучении, связанная с периодом легитимности обучения, который составляет 2–3 года, а по внутреннему обучению таких программ нет.
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Динамика сотрудников, прошедших обучение
Вид
обучения

Год

Внутреннее
Внешнее
Внутреннее
Внешнее

2017
2018
2019
2019

Количество человек,
прошедших обучение
стоимостью свыше
или равное 15000 руб.
0
392
0
1119

Таблица 2

Количество человек, п
рошедших обучение
стоимостью ниже
15000 руб.
289 564
33 709
395 705
33 726

Относительно внутреннего обучения стоимостью ниже 15000 руб., количество сотрудников, прошедших такое обучение, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. выросло, а что касается внешнего, то оно практически не
изменилось.
Проведя анализ затраченных средств на корпоративное обучение, возникает потребность в сохранении денежных средств от сотрудников, которые прошли дорогостоящее обучение, получив преимущества на рынке
труда, а после этого уволились из компании, а значит, исходя из этого,
можно сделать вывод о необходимости детального рассмотрения именно
внешнего обучения, так как внутреннее обучение подразумевает возврат
денежных средств, затраченных на него с меньшей вероятностью.
Во внутренних документах аэропорта Домодедово существует формула амортизации учета затрат на корпоративное обучение.
Сумма затрат на обучение, подлежащая компенсации предприятию,
рассчитывается по формуле:
U=S*(1-n/a), (1)
где U – величина компенсации за корпоративное обучение;
S – стоимость обучения без учета НДС;
n – кол-во дней, которые сотрудник отработал после прохождения обучения.
a – кол-во дней, которые сотрудник должен отработать после прохождения обучения.
Целесообразно доработать её с учётом инфляционного коэффициента:
U = (S + (S * I / 100)) (1 – n / a), (2)
где I – это показатель инфляции.
Величина показателя берется либо из установленной внутри корпорации величины, либо же из установленной государством величины.
Как говорилось ранее, в основном выданные документы имеют период
легитимности 2–3 года, а далее необходимо переобучение. Таким образом, если кто-то из сотрудников за 2 года увольняется, то сумма обучения
по данной формуле увеличивается в % соотношении.
Эффективность предлагаемой формулы по данным за 2019 год отражена на рисунке 6.
Когда сотрудник увольняется, нам нужно его заместить другим сотрудником, которого тоже нужно обучить, но обучение следующего сотрудника будет дороже.
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Рис. 6. Показатель эффективности получения компенсации
с уволенных сотрудников в 2019 г., % [2, с. 4255]
Следовательно, уволенный сотрудник принес Компании дополнительный ущерб согласно ст. 238 ТК РФ [3]: работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Под прямым
действительным ущербом в том числе понимается также необходимость
для работодателя произвести затраты, либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества, либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.
В дальнейшем взыскать долг можно двумя способами: обратившись в
суд, либо оформив соглашение о порядке возврата долга.
Эффективность такого процесса имеет место быть, поскольку средняя
заработная плата такого работника составляет 45 000 рублей, а время, затраченное на заполнение одного листа, составляет порядка 15 минут, соответственно, если взять в расчет, что он работает 8 часов в день, а в месяц
23 дня, то стоимость оплаты труда за один час составит:
45 000 / (8 * 23) = 245 руб.
Соответственно, заполнение одного листа стоит: 245/4 = 61,25 руб.
Таких листов в 2016 году было около 2 тысяч, а соответственно: 2000*
61,25 = 122 500 руб.
Далее необходимо рассчитать затраты при введении автоматизации.
На заполнение листа, при введении автоматизации будет уходить около
10 секунд, а значит, заполнение такого листа будет стоить: 245 / 360 = 0,69
руб., так как стоимость одного часа (3600 секунд) равняется 245 руб.
Соответственно, 0,69 * 2000 = 1361 руб.
Считаем эффект, которая в год будет составлять: 122 500 – 1 361 =
121 139 руб.
Внедрение предлагаемого подхода позволит увеличить выручку до
242 785 005 руб., так как сумма недополученной компенсации с обучившихся уволенных сотрудников составит 209 005 руб.
Таким образом, затраты за обучающие мероприятия носящее разовый
характер, при условии наличия доказательств тому, что обучение состоялось по факту (например, явочные листы), так же могут быть взысканы при
увольнении сотрудником с отсылкой к норме статьи 207 Трудового кодекса
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РФ (В случае, если ученик по окончании ученичества без уважительных
причин не выполняет свои обязательства по договору, в том числе не приступает к работе, он, по требованию работодателя, возвращает ему полученную за время ученичества стипендию, а также возмещает другие понесенные работодателем расходы в связи с ученичеством) [3].
Таким образом, за счет внедрения предложенных мер по совершенствованию учета амортизации затрат на корпоративное обучение в Московском аэропорту Домодедово будет получен положительный экономический эффект, который рассчитан на перспективу, т. е. но сейчас реализация представленных мер позитивно скажется на показателях стабильности персонала и производственной дисциплины, а также повысит уровень
и качество обучения сотрудников аэропорта.
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Межкультурная коммуникация как общественный феномен возникла
благодаря практическим потребностям людей, а также интересу в научной среде и в общественном сознании по отношению к так называемым
«экзотическим» культурам и языкам. Эти потребности образовались
вследствие бурного экономического развития множества регионов и
стран, революционных изменений технологий и глобализации экономической деятельности. Современные технические достижения существенно расширили межкультурные контакты благодаря созданию новых
транспортных средств и новых форм коммуникации. Мир в результате
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стал значительно меньше – и с каждым годом интенсивность и плотность
продолжительных контактов между представителями разных культур
увеличиваются. Притом возникает не просто взаимодействие, но взаимопроникновение культурных черт, и не важно, насколько позитивно или
негативно его участники настроены на общение. Помимо экономики, важными зонами социальной и профессиональной межкультурной коммуникации стали образование, туризм, наука.
Впервые понятие межкультурной коммуникации было сформулировано американскими исследователями Г. Трейдером и Э. Холлом в
1954 году. Она считалась идеальной целью, к которой должен стремиться
люди в своем желании как можно эффективнее и лучше адаптироваться к
окружающему миру [1, с. 115].
Предметом межкультурной коммуникации являются контакты, взаимосвязи между участниками этой коммуникации. Участниками могут
быть отдельные представители различных культур, а также группы и сообщества, принадлежащие к различным культурам, и, в глобальном аспекте, различные культуры в целостном их представлении [2, с. 25].
Основываясь на вышеупомянутой информации, межкультурную коммуникацию следует рассматривать как совокупность разнообразных форм
отношений и общения между представителями разных культур [1, с. 116].
Существуют и другие определения понятия межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация – это:
– адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного
акта, принадлежащих к разным национальным культурам;
– механизм, который позволяет осуществлять совместную деятельность по созданию общих ценностей и единого социокультурного пространства, в котором могут полноценно развиваться и взаимодействовать
представители различных культур;
– общение людей, представляющих разные культуры [4, с. 70].
Ученые, проводящие исследования в сфере межкультурной коммуникации, выделяют три правила межкультурной коммуникации:
1. Информация, передаваемая на невербальном уровне, представляет
наибольшие трудности для интерпретации членами иной культуры [3, с. 156].
2. Для достижения понимания при общении необходимо обучать
участников межкультурного взаимодействия терпению и активному слушанию. Диалог в различных формах, в том числе диалог культур, на различных уровнях подразумевает принцип терпимости к другому мнению,
другой точке зрения, поведению и образу жизни [3, с. 156].
3. Необходимо уметь предвидеть и предотвратить возможные ошибки
при коммуникации с представителями разных культур, иначе намечавшийся межкультурный контакт может сорваться за счет произведенного
негативного впечатления [3, с. 156].
Сейчас можно рассмотреть почему же межкультурная коммуникация
как учебная дисциплина, и как навык важна; и насколько она актуальна для
современного человека и общества в целом. В современном мире, в условиях интенсивного развития средств сообщения и коммуникации, межкультурные контакты значительно расширились и стали более интенсивными
[2, с. 24]. Начиная с XX века в сферах науки, культуры, бизнеса, политики
возникли и развиваются множество международных проектов. Однако, несмотря на расширение международного общения, стороны не всегда
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достигают согласия по тем или иным вопросам. Это происходит не только
вследствие содержательных, принципиальных расхождений в их позициях,
но и из-за того, что контактирующие стороны не могут адекватно воспринять переданную информацию, понять и принять позицию другого человека. Происходит это на почве различия культурных традиций, даже привычек, обусловленных культурной спецификой видения мира, и способов
восприятия и интерпретации событий. Так случается в том числе и потому,
что в основе такой позиции лежат иные культурные ценности, религиозные
воззрения и другой образ жизни. Вследствие этого возникает отношение к
собеседнику как «чужому», отличному от «нашего» [2, с. 24].
Многим людям знакомо ощущение неловкости, которое возникает при
общении с иностранцами, когда их поведение, культурные традиции, привычки вызывают удивление или негативную реакцию. Причем это происходит не столько на рациональном уровне, сколько на эмоциональном.
Нас, воспитанных в других традициях и под влиянием различных стереотипов, отторгает их необычность и отличность от наших собственных.
Это препятствует взаимопониманию, а следовательно, успешному решению самых различных вопросов, решаемых в рамках более чем одной
культуры. Следовательно, чтобы взаимодействия между представителями
разных культур были максимально эффективными, они (взаимодействия)
должны быть организованы в соответствии со знания механизмов и принципов межкультурной коммуникации [2, с. 25].
В настоящее время навык межкультурной коммуникации можно развить. Многие компании, которые занимаются своей деятельностью за границей или сотрудничают с зарубежными фирмами, устраивают для своих
сотрудником различные тренинги и курсы по изучению МКК, ведь, по
данным различных источников (в сфере экономики), в настоящее время в
мире насчитывается более 37 тыс. транснациональных корпораций с более чем 200 тыс. филиалов, в которых работают несколько десятков миллионов людей. И для своей эффективной деятельности они должны учитывать особенности культуры своих партнёров и стран пребывания.
Изучение и понимание МКК проходит на двух уровнях: микроуровне
и макроуровне.
На микроуровне понимание заключается прежде всего в осознании
собственной культурной принадлежности и наличии у себя стереотипов и
установок о других культурах. Проблема взаимопонимания культур на
микроуровне состоит в том, что при встрече двух представителей различных культур они (представители) по большей части не осознают своих
культурных стереотипов, установок и бессознательно считают свои собственные взгляды «нормальными», полагая при этом, что и представитель
другой культуры смотрит на мир точно так же [2, с. 28]. Если эти культурные предпосылки не осознаются, тогда конструктивное взаимопонимание
оказывается под вопросом.
Понимание культуры на макроуровне – это полное, многостороннее и
целостное её восприятие и познание. Культурантропологами выделяются
два подхода к пониманию культуры на макроуровне. Первый подход заключается в том, что культура становится объектом наблюдения и изучается посредством дескриптивно-аналитических процедур, также часто используется сравнительное изучение культур. Второй же подход заключается в том, что культура понимается из нее самой, не прибегая к различным
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сравнительным и аналитическим процедурам [2, с. 28]. Такое целостное понимание другой культуры бывает возможно в спонтанно возникающих
межкультурных контактах, при глубоком изучении искусства, литературы,
истории другой культуры, а также при достаточно длительном пребывании
в инокультурной среде и при условии очень хорошего владения языком
другой культуры. Однако два этих подхода взаимосвязаны.
В настоящее время межкультурная коммуникация осуществляется в
самых разных сферах: в межгосударственных политических и военных
отношениях, в предпринимательской, научной и образовательной деятельности, на уровне межличностного общения. Знание особенностей ведения межкультурных контактов обеспечивает эффективность коммуникаций в сферах, где такие контакты осуществляются, и имеет огромную
социальную значимость, потому что очень тесно связано с проблемами
беженцев, переселенцев, а также людей, выезжающих за границу на работу или на постоянное место жительства. Знание закономерностей, стратегий межкультурного взаимодействия позволяет избежать ошибок и
коммуникативных неудач, приводящих к другим провалам – в переговорах, к неэффективной работе коллектива, к социальной напряженности.
Ознакомившись с вышесказанной информацией, становится очевидно,
что роль МКК невероятна важна, а навык владения ею необходим человеку как в быту, так и в профессиональной деятельности. А его актуальность с каждым годом только возрастает.
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Процессы, происходящие в жизни обществе, не обходят стороной Вооруженные силы. Негативные общественные явления встречаются в
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военной среде, в частности, в военных вузах. Важность профилактики и
предупреждения девиантного, аддиктивного поведения среди курсантов
обусловлена необходимостью поддержания правопорядка и воинской
дисциплины. Курсанты как будущие офицеры, защитники целостности и
безопасности государства, носители морально-нравственных ценностей
должны обладать не только необходимыми для воинской службы знаниями, умениями и навыками, способностью осознанно отражать действительность, высоким уровнем морально-психологического состояния, организованности, но и соответствующим уровнем дисциплины. Любое
нарушение воинской дисциплины, в том числе проявление вредных привычек и наклонностей в ввузе свидетельствует о низком уровне сознания
у отдельных курсантов, что влияет на криминогенную ситуацию среди их
сокурсников и, в конечном счете, для нарушителей заканчивается отчислением и материальными потерями – возмещением Минобороны средств,
потраченных на их обучение. Даже, если удалось избежать подобного, девиации военнослужащих не могут не сказаться на их профессиональном
становлении, а это уже несоответствие ожиданиям главного заказчика –
государства и утрата положительного имиджа офицера в обществе.
Формы проявления девиантного поведения отдельных курсантов различны, в их числе нарушение уставных норм взаимоотношений, самовольные отлучки, употребление спиртных напитков и другие. Особую
остроту вызывает проблема употребления наркотиков. Согласно официальной статистике употребления наркотиков в РФ в 2018 г. 12% граждан
страны наркоманы, 60% из них – молодежь 16 – 30 лет [1], в т.ч. встречающиеся наркоманы ввузов, «… на этапе обучения в военных университетах отмечается высокая распространенность аддиктивных расстройств –
от 15% до 52,9% курсантов эпизодически употребляют ПАВ» [2, с. 6].
В рамках и во исполнении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года Министром обороны
Российской Федерации был принят Приказ №764 от 11 декабря
2017 г. «Об организации работы по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ в
Вооруженных Силах Российской Федерации», в котором речь идет о системном подходе к профилактике наркомании в Вооруженных Силах и ее
основных направлениях. В планируемых профилактических мероприятиях (выявление лиц, потребляющих наркотики; противодействие распространению наркотиков; проверка личного состава на предмет потребления наркотиков; пропаганда здорового образа жизни, совершенствование
знаний; проведение Всероссийского месячника противодействия наркомании «Армия против наркотиков!») учитывается и контингент (курсанты) военно-учебных заведений.
Наркомания феномен многоаспектный. В медицине наркомания рассматривается как явление психофизиологическое, воздействующее на
центральную нервную систему человека, вследствие чего наркотик потребляется немедленно, быстро формируется пристрастие и болезненная
зависимость, происходит деформация психики, интеллектуальное разложение. Наркомания в психологии – отклоняющееся поведение, в силу которого наркозависимый испытывает психофизиологические страдания и
муки. В социологии она представлена явлением-причиной отклоняющегося, асоциального поведения. В юриспруденции наркомания, точнее
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связанные с ней противоправные действия (изготовление, перемещение,
хранение, продажа наркотиков) – правонарушение, влекущее юридическую ответственность. Таким образом, и с медико-психологической, и с
социологической, и с юридической точек зрения наркомания – явление,
отрицательно сказывающееся на здоровье физическом и нравственном самого наркомана и представляет угрозу жизни окружающих его лиц стремлением расширить зону комфорта себе подобными.
В военном вузе наркотизм – явление довольно редкое, но встречается,
несмотря на регулярное медико-психологическое обследование курсантов, осмотры мест их отдыха и сна, распорядок дня, расписанный поминутно и др. Курсант, эпизодически употребляющий наркотики (уточним,
систематически употребляющих наркотики курсантов нет), не осознает,
что путь к пристрастию короток и в случае зависимости он не сможет
успешно учиться, нести возложенные на него обязанности ввиду ослабленных внимания и памяти, отсутствия сосредоточенности, быстрой
утомляемости, сонливости, трудностей, испытываемых при физических и
психических нагрузках, нарушений координации движений, замедленной
реакции на команды и поставленные задачи в процессе обучения. А негативные черты характера найдут проявление во враждебности, в пренебрежении требованиям дисциплины и, как следствие, к череде разноуровневых конфликтов.
Профилактика наркотизма в ввузе включает три компонента: образовательный (знания о ПАВ и медицинских, социальных последствиях зависимости; знания о ценностях ЗОЖ и навыках поведения, способствующих его следованию, умение делать свой выбор в отношении ЗОЖ); психологический (расширение знаний о себе, собственных чувствах, способах реагирования, специфике принятия решений; знание о способах коррекции психологических особенностей, провоцирующих податливость
употребления наркотиков; развитие устойчивой самооценки, умения отвечать за свой выбор и в случае необходимости обратиться за помощью);
социальный (навыки коммуникабельности и общения, правомерного поведения).
Профилактика употребления наркотиков в ввузе – это превентивная
деятельность, предупреждающая приобщение курсантов к наркотикам, и,
культивирующая отрицательное к ним отношение, недопустимость проявления толерантности (принятия иного образа жизни – «Каждый волен
выбирать, что ему нужно») к наркоманам в курсантской среде, иначе может произойти взлом защитных механизмов (морали и нравственности,
инстинкта самосохранения). Она проводится постоянно, методично и
скрупулезно, соответствует характеру методов и содержанию работы причинам наркотизации в ввузе, связанным со стремлением к употреблению
разных стимуляторов сознания – психоактивных и психотропных веществ (ПАВ).
Программы первичной профилактики наркомании проводит заместитель командира по военно-политической подготовке. В его задачу входит
выявление лиц группы риска, индивидуальная работа с ними, направленная на предупреждение употребления и распространения наркотиков.
Офицер как командир и воспитатель должен участвовать в повседневной
жизни и боевой учебе курсантов, способствовать их физическому
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развитию и совершенствованию, формировать здоровые наклонности,
уверенность в своих силах и оптимизм, а также вести разъяснительную
работу.
Развитие здоровых наклонностей у курсантов – одна из выполняемых
задач ввуза, связанная с формированием здоровьесберегающей (знание
вреда жизни и здоровью алкоголизма, наркомании, курения), инвариантной компетенции образовательного стандарта третьего поколения, наряду
с такими, как ценностно-смысловая, общекультурная, правовая и др. Профилактика наркомании включает различные меры воздействия и социокультурные, и психолого-педагогические, направленные на жизнедеятельность без наркотиков.
Для ориентирования курсантов на ценности здорового образа жизни и
связанные с ними радости и счастье от прекрасного самочувствия, как гласит выражение римского поэта-сатирика Ювенала, ставшее крылатым,
«Mens sana in corpore sano» («В здоровом теле здоровый дух), противостоящих вовлечению в употребление наркотиков и связанных с ним правонарушений, необходимы условия. Речь идет не о нравоучении, или оборудовании информационно-наглядных уголков, профилактический эффект подобных мер минимальный (иногда противоположный, если акценты неверно расставлены), а об организации различных спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий, олимпиад, круглых столов,
научных кружков, экскурсий, наполненных положительными эмоциями,
развивающих коммуникативные навыки, формирующих целеустремленность, положительную самооценку и самоуважение, гражданскую ответственность.
Программы, содержащие превентивный компонент, прививающие
ЗОЖ, обязательно предполагают дифференциацию. Это позволяет уделять больше внимания курсантам, склонным к рискогенному поведению
(например, трудности адаптации к армейской жизни, стремление уйти от
проблем с ними связанными, от нежелательных эмоций может побудить
курсанта первого года обучения попробовать наркотик), либо оказавшимся вовлеченными в наркотическую ситуацию (например, кому-то
предлагали попробовать наркотическое (психотропное, психоактивное)
вещество, кто-то ранее пробовал или был опыт неоднократного употребления наркотиков) и развеять обычные заблуждения в числе которых:
«наркомания – это не болезнь, а лишь вредная привычка», «легкие наркотики для здоровья безвредны», «употребление наркотиков можно контролировать», «в жизни надо все попробовать, в том числе и наркотики»,
«наркотики помогают в решении проблем», «курить травку – не означает
наркоманить» и т. д. Если курсант проникся пониманием о том, что 95%
людей, попробовавших наркотик пополняют ряды наркоманов, а все
наркотики (легкие/ тяжелые) – смертельно опасны, что наркомания – серьезная болезнь, что наркотики берут верх над интересом к жизни, т.е. обрел чувство опасности, исходящего от всего, связанного с наркотиками,
инстинкт самосохранения, значит профилактика наркотизма успешна.
В числе эффективных средств реализации профилактики наркотизма
лекции и семинары. На лекциях курсанты познают психологические особенности личности, психологию межличностных отношений, причины и
последствия стрессовых состояний, проблемы, связанные с зависимостью
от наркомании и особенности лечения наркоманов.
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Семинары деятельностно направленные позволяют курсантам получить навыки мер предупредительного характера по отношению к тем, кто
ищет возможность употребления психоактивных веществ, или имеет
опыт их употребления, а также навыки сопротивления агрессии со стороны тех, кто пытается приобщить к употреблению ПАВ и, в дальнейшем,
решать свои проблемы за чужой счет.
Профилактическая деятельность будет более эффективна, если ввуз на
межведомственной основе (совместно с МВД, Военной прокуратурой и т.
д.) будет систематически проводить мониторинг употребления среди курсантов наркотиков и психоактивных веществ, чтобы своевременно выявить негативные тенденции, пресечь их, а также контролировать и влиять на наркоситуацию в военном вузе.
Таким образом, действенность профилактики наркотизма в ввузе позволят обеспечить современные подходы в этом направлении, обязательный учет индивидуальных особенностей курсантов, предоставление информации о ПАВ и последствиях их употребления, информация об ответственности за хранение и незаконный оборот наркотиков. Профилактическая деятельность по предупреждению наркомании должна иметь в своем
арсенале разные средства и методы социально-педагогического влияния
и помощи.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ В ВЫЯВЛЕНИИ
ОТНОШЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ
КЛАССОВ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: глобальные изменения, происходящие во всем мире, оказывают влияние на различные сферы жизнедеятельности и не обходят
стороной образование. В этих условиях особо значимым становится вопрос организации учебной деятельности школьников. В частности, на
первый план выходит отношение обучающихся к учебной деятельности.
Известно, что положительное отношение имеет первостепенное значение в мотивации студентов к учебной деятельности. Данная статья посвящена выявлению основных направлений, влияющих на формирование
положительного отношения у старшеклассников к учебной деятельности. Проведенное исследование позволило определить стратегические
ориентиры, на которые должны держать курс учителя школ для обеспечения высокой мотивации школьников к учебной деятельности.
Ключевые слова: отношение, учебная деятельность, оценка, обучающиеся.
Введение
В настоящее время в мире отмечена тенденция реформирования систем
образования, обусловленная вызовами современности к ведущим сферам
жизнедеятельности людей: экономике, социальной сфере и др. Образованное и обученное общество является стратегическим ресурсом для обеспечения экономического роста страны. Современным государствам нужны
такие члены общества, которые способны продолжать учиться и исследовать, решать задачи экономического развития, социальной стабильности и
укрепления политической мощи на международной арене, чтобы страна
могла постоянно оставаться в числе сильных, с опережением своих конкурентов. Страны с более высоким уровнем грамотности также обычно находятся в лучшем экономическом положении. Чем выше уровень образования
населения, тем больше возможностей для трудоустройства.
Общество старается понять, каким образом следует обучать детей,
чтобы они смогли занять свое место в экономике будущего, каким должно
быть образование школьников, в свете последних потрясений, связанных
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с острой эпидемиологической ситуацией в мире. В связи с этим мы наблюдаем модернизацию образования на всех ее уровнях. Социальный заказ
требует изменения форм и методов обучения, приоритетными становятся
личностно-ориентированные технологии обучения.
Однако складывается противоречивая ситуация. Несмотря на все усилия, прилагаемые государствами, у современных школьников наблюдается понижение общего уровня культуры учебного труда в связи со снижением интереса к процессу обучения. Недостаточный уровень интереса
к учению, равнодушие к школьным занятиям является причиной накопления отрицательных эмоций у детей по отношению к учебной деятельности. Отношение может изменить каждый аспект жизни человека, включая
его образование. Отношение школьников к обучению определяет их способность и желание учиться. Если негативное отношение не изменится,
ученик вряд ли продолжит свое образование сверх того, что требуется.
Изменение отрицательного отношения студентов к обучению – это процесс, который включает установление факторов, определяющих это отношение, и использование этой информации для внесения изменений. Поэтому выявление отношения учащихся можно рассматривать как один из
способов разрешения этой ситуации.
Исходя из вышесказанного, целью данного исследования является
определение стратегических ориентиров в выявлении отношения обучающихся старших классов к учебной деятельности.
Методы. Для достижения поставленной цели были использованы методы теоретического и эмпирического исследования. Методами теоретического исследования выступили анализ психолого-педагогической литературы и обобщение результатов по теме исследования. В качестве ведущего метода эмпирического исследования был использован метод анкетирования. Проведено пилотное анкетирование «Анкета оценивания эффективности учебной деятельности обучающихся» на основе метода случайной выборки, позволившее получить предварительные данные об отношении обучающихся старших классов к учебной деятельности. В анкетировании приняли участие 70 школьников 8–11 классов средних общеобразовательных школ г. Казани, г. Елабуги, г. Набережных Челнов,
г. Мамадыш, г. Кирова и др.
Следует отметить, что данное исследование целенаправленно проведено в рамках разработки и реализации методики оценивания эффективности учебной деятельности обучающихся в университетской школе Елабужского института КФУ. Случайная выборка респондентов позволила
нам достоверно определить отношение обучающихся к учебной деятельности в соответствии с обозначенными в методике компонентами (мотивы учебной деятельности, цели учебной деятельности, средства организации учебной деятельности, контроль-рефлексия учебной деятельности,
корректировка учебной деятельности) и обозначить его стратегические
ориентиры в решении вопросов повышения качества общего образования.
Анализ литературы
На современном этапе развития общества ведущей концепцией, диктующей современные направления в образовании, является идея обучения через всю жизнь (lifelong learning). Эта идея подчеркивает преемственность образования на всех его уровнях. Так, предполагается, что дошкольное образование готовит к школьному, школьное к высшему
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профессиональному и т. д. В связи с этим, сохранение и повышение положительного отношения учащихся к учебной деятельности приобретает
особую значимость [1; 2].
Следует отметить, что обучение рассматривается как основной путь
получения образования, процесс овладения знаниями, умениями, навыками и формирования компетенций под руководством педагогов, мастеров, наставников и т. д. В ходе обучения усваивается социальный опыт,
формируется эмоционально-ценностное отношение к действительности,
развитие индивидуальных способностей каждого человека. Обучение
представляет собой важный аспект становления личности, способной к
свершениям и принятию нового, и играет огромную роль в современном
индустриальном мире. У современных школьников, будущих полноправных граждан государства, должно быть сформировано понимание того,
что необходимо получить хорошее образование для того, чтобы выжить в
этом конкурентном мире, так как современное общество основано на людях с высоким уровнем жизни и знаниями, которые позволяют им находить более эффективные решения своих проблем [3; 4].
Результаты
Результаты пилотного исследования позволили определить следующие общие основные ориентиры, которые мотивируют школьников к обучению. Ученики демонстрируют понимание того, что благодаря обучению они будут способны обеспечить себе стабильное будущее. Более 70%
опрошенных школьников уверены в том, что имея хорошее среднее общее
образование и желание получить высшее образование, они увеличивают
свои шансы на лучшие карьерные возможности и открываются новые
двери для творческого саморазвития личности. Не менее важным является
и то, что помимо стабильности, успешное обучение обеспечивает финансовую безопасность, особенно в современном обществе. Ученик с лучшими результатами обучения, как правило, имеет возможность поступить
в более престижные вузы, что в свою очередь ведет к возможности получения более высокооплачиваемой работы.
Важно и то, что современные школьники (87% респондентов) понимают, что обучение позволяет достигнуть более или менее социального
равенства. Для того, чтобы мир действительно стал равным, нужно начать
с образования. Если бы всем были предоставлены одинаковые возможности для получения образования, то разрыв между социальными классами
был бы меньше. У всех были бы равные шансы на более высокооплачиваемую работу, а не только у обеспеченных слоев населения.
Говоря о роли обучения в жизни школьников, необходимо отметить и
то, что повышение положительного отношения школьников к обучению
важно и с точки зрения повышения их самостоятельности. Ещё
К.Д. Ушинский [5] в своё время указывал на необходимость организации
учителем самостоятельной работы обучающихся. В своих педагогических
трудах он отмечал, что «всякая человеческая душа требует деятельности,
и, смотря по роду этой деятельности, которую даёт ей воспитатель и окружающая среда и которую она сама для себя отыщет, такое направление и
примет ее развитие».
Согласно результатам исследования, многие школьники (82,6%) рассматривают обучение как способ к осуществлению их мечты. Мечту в этом
ключе можно рассматривать как мотив к учебной деятельности. А обучение
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как средство, с помощью которого можно воплотить в жизнь все свои
мечты. Конечно, есть определенные исключения, в зависимости от того, к
чему стремятся ученики, но, как правило, обучение позволяет продвинуться
к исполнению мечты настолько далеко, насколько оно желаемо.
Не стоит отметать и тот факт, что образование в целом и обучение в
частности – это те вещи, которые необходимы не только на личном
уровне, но и на глобальном, поскольку общечеловеческие ценности, заложенные в содержание образования, ориентированы на защиту нашего
мира и позволяют сохранять баланс между добром и злом. В процессе
обучения школьники учатся различать категории добра и зла, что в свою
очередь формирует их культуру.
Следует отметить и то, что опрошенные старшеклассники (87,4%) отмечают тот факт, что обучаясь, они обретают уверенность в себе. Уверенность
в себе – важная составляющая успеха в жизни. Уровень образования часто
считается способом доказать свои знания и демонстрировать умения, и чем
выше будет результат, тем больше у школьника будет уверенности в том,
что он может выражать и высказывать свое мнение. Следовательно, наличие уверенности позволяет школьникам чувствовать себя persona grata общества, поскольку считается, что образование делает человека полезной частью общества, а также помогает почувствовать себя полезным в нем.
Выводы
Результаты исследования позволяют говорить о том, что школьники
имеют достаточно высокую мотивацию к учебной деятельности. Эти мотивы соотносятся с теми изменениями, которые претерпевает современное
общество. Особо важное положение образования и учебной деятельности в
частности связано с тем, что учебная деятельность рассматривается в современном мире как возможность обеспечения стабильности жизни, ее финансовой безопасности, а, следовательно, и становится системообразующим фактором безопасности в мире. Учебная деятельность имеет прямую
зависимость с экономическим ростом государства на национальном
уровне. Оказываясь в роли тренажера для развития самостоятельности,
учебная деятельность позволяет учащимся чувствовать себя увереннее, является прямым средством к достижению их мечты, что в свою очередь
только приумножает уверенность школьников. Таким образом, полученные
результаты свидетельствуют о том, что запланированная нами работа в реализации методики оценивания эффективности учебно-познавательной деятельности обучающихся в университетской школе должна быть направлена на достижение современными учителями ясного понимания того, что
важнейшим стратегическим ориентиром в выявлении отношения обучающихся к учебной деятельности должно быть осознание учителями, что сама
учебная деятельность как таковая выступает важным мотивирующим фактором к учебной деятельности у современных детей.
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Изучение иностранных языков – всегда трудоемкий и увлекательный
процесс, позволяющий развить личность как умственно, так и творчески.
Это неотъемлемая составляющая профессиональной подготовки специалистов разнообразных профилей.
В настоящее время изучение иностранных языков особенно актуально,
поскольку в процессе глобализации – английский, который изучается в
большинстве учебных заведений России, приобрел статус общераспространенного языка.
По отношению к подрастающему поколению иноязычное образование
всегда стремилось к тому, чтобы каждый ученик качественно овладел
предметом и не имел каких-либо проблем в будущем. На протяжении нескольких лет появлялись различные методики обучения иностранным
языкам в образовательных учреждениях, каждая из них уникальна по-своему, и все они ищут способы наиболее понятно и быстро разъяснить обучающимся все тонкости этого предмета.
Современность предоставляет все условия для изучения иностранных
языков: возможность выезда за рубеж, общение с представителями иноязычных стран через Интернет и многое другое. Нам дают свободу на
установление международных контактов, за счет которых есть возможность получить больше разнообразного материала, на основе которого
происходит обучение.
Стоит заметить, что вследствие популяризации иностранного медиаконтента и отсутствия адекватных методов локализации, спрос на изучение
иностранных языков возрос, в особенности у подросткового населения. В
большом количестве открываются языковые школы, предлагающие, в том
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числе и онлайн-услуги, тем самым, позволяя жаждущим знаний студентам
постигать азы иностранных языков, не выходя из дома [1].
Однако, несмотря на такой широкий спрос, к несчастью, качество преподавания иностранных языков в общеобразовательных учреждениях, не
являющихся профильными языковыми образованиями, оставляет желать
лучшего.
Не будем забывать, что в современном мире знание одного или нескольких иностранных языков – залог успешной деятельности в различных профессиональных сферах. Если человек отлично владеет иностранными языками, ему открыты двери в наиболее перспективные и высокооплачиваемые работы. Языковая подготовка определит успешное развитие карьеры и расширит контакты с зарубежными партнерами.
Рассмотрим наиболее актуальные проблемы изучения иностранных
языков, с которыми сталкиваются все неязыковые учреждения:
1) самая главная, на мой взгляд, проблема затронута уже в названии
статьи – неязыковые учреждения не имеют достаточной подготовки для
обучения языкам. Поскольку преподавание языков не является профильным, нередко оно отходит на второй план, поэтому даже если ученики хотели бы в дополнение к их профилю получить языковую подготовку, к
несчастью, им просто не предоставляется такая возможность;
2) разный уровень подготовки и владения иностранным языком.
К сожалению, не во всех учебных заведениях ученики получают одинаковое количество знаний об иностранных языках и умеют применять их
на практике. Заметим -индивидуальный подход, методики, которые помогут найти точки соприкосновения. Но неязыковые учреждения не нацелены на подробное изучение иностранных языков, так как этот предмет
даже не является профильным, поэтому даже со всеми разработанными
методами обучения на их реализацию не уделяется должного времени;
3) низкий уровень мотивации к изучению иностранных языков или ее
отсутствие [2].
Многие из нас сталкиваются с людьми, от которых можно услышать:
«Зачем мне нужно изучать иностранный язык? Вряд ли мне когда-нибудь
это понадобится». В большинстве случаев это мнение ошибочное, и люди,
говорящие такое, в корне не правы.
В связи с нарастанием популярности иностранных языков и их изучения, мы все чаще встречаем иностранные слова и словосочетания: на вывесках магазинов, на работе, на упаковках в названиях продуктов, игрушек, бытовых товаров, на многочисленных сайтах в Интернете, ведущие
по телевизору используют их в своей речи. И чем чаще мы видим или
слышим иноязычные высказывания, тем больше растет желание узнать,
что же оно означает, как можно его перевести? И с каждым новым словом
становится интереснее постигать азы иностранных языков. Полезная информация положительно влияет на нас, удовлетворяет нашу потребность
в чем-то новом и плодотворном. Поэтому нельзя сказать, что хотя бы малая часть знаний иностранных языков не может пригодиться нам в жизни;
4) частое оставление индивидуального подхода на втором плане.
Несмотря на количество существующих, на данный момент, методик
преподавания иностранных языков в неязыковых учреждениях, обучающиеся продолжают получать неодинаковое количество знаний и умений.
Дело тут как раз в том, что очень часто случается, что преподаватели, в
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особенности в школах или институтах, опускают факт об уникальности
учеников. Система в школе построена примерно так: на год составляется
определенная программа, где выделено все то, чему преподаватель должен научить своих подопечных. И очень часто эта программа не усваивается вовремя, ввиду праздников или незапланированных выходных. Так
же отметим, что ученикам свойственно пропускать занятия по каким-то
причинам, поэтому те не успевают за сверстниками. Преподаватель старается помочь пропускавшим ребятам, но это эффективно, только если
сами ученики заинтересованы в том, чтобы нагнать упущенное. В ином
случае, помощь уходит в пустоту.
Все эти проблемы тесно связаны между собой. И если не решить их
все, то попросту не будет шанса сформировать четкие и согласованные
знания иностранных языков, что приведет к многочисленным проблемам
в современном мире и обществе.
Корень многих недостатков заложен в школе. Самый важный момент
в изучении иностранного языка – это способ преподнесения информации.
Если школьные преподаватели не смогли сформировать в ребенке стремление изучать иностранные языки и не дали ему достаточно подробных
знаний для дальнейшего их совершенствования, то в будущем, в высших
учебных заведениях и на работе личность будут ждать проблемы в усвоении информации.
Приведем в пример работу продавца-консультанта в отделе косметологии. Интересная работа, где ты постоянно разговариваешь с клиентами,
предлагаешь продукцию своего магазина, от чего зависит прибыль и твоя
зарплата. Большая часть продукции привозят из -других стран, поэтому
имеют наименования стран изготовителя. Незнание перевода названий
или хотя бы их правильное произношение влечет за собой проблемы на
работе, ведь ни один работодатель не захочет держать на работе некомпетентных сотрудников.
Труднее таким непрофессионалам работать в какой-нибудь престижной фирме, в которой имеются связи с заграничными коллегами и возможность выехать к ним по важным вопросам. Здесь знание иностранных
языков особенно нужно, ведь если ты целенаправленный, стремящийся к
карьерному росту, данный навык будет проверяться особенно как при собеседовании, так и при повышении твоей должности. А ведь выезд в заграницу открывает невероятно много возможностей. Если показать себя с
лучшей стороны и впечатлить иностранных коллег, то откроются пути к
высокооплачиваемым должностям заграницей.
Исходя из последних новостей, уже с 2020 года английский язык станет обязательным на итоговой аттестации после девятого класса, а с 2022
он будет включен в ЕГЭ. Видно, что государство стремится достичь цели
увеличения важности изучения иностранных языков, что очень похвально. Но, несмотря на все плюсы данного нововведения, каких немало,
проблема все еще будет преследовать как обучающихся, так и общество в
целом. Большинство учеников и студентов боятся сдачи экзаменов или
итоговых контрольных как огня. Это нервозное состояние сопровождает
сдающих постоянно. Им некомфортно от чрезмерного контроля, когда
каждое движение под наблюдением, нельзя что-нибудь подсмотреть,
даже если ты забыл какое-то высказывание, термин, слово. Что же будет
с учениками на экзамене по иностранному языку?
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Подведем итоги: иностранный язык в неязыковых учреждениях не
преподается должным образом в связи с его отсутствием в списке профильных предметов, тем самым, снижая его важность. Но в современности иностранные языки являются неотъемлемой частью жизни каждого
человека, помогают нам в выборе карьеры. Поэтому государство решило
все-таки включить этот предмет в итоговую аттестацию, что только усугубит положение из-за отсутствия изменений в преподавании.
Для решения проблемы преподавания иностранных языков важно опираться на методики. Наиболее оптимальными сейчас являются фундаментальная и классическая методики. Проверенные временем, они являются
самыми продуктивными и сориентированы на получение достаточного
количества знаний учениками. Сейчас на фундаментальную методику
особо серьезно опираются в языковых вузах, а классический метод ориентирован на обучающихся различных возрастов и предполагает обучение иностранным языкам с нуля, поэтому больше подходит для учебных
заведений без уклона на иностранные языки.
Методики помогут решить проблему преподавание, если их использовать
правильно и последовательно, не опуская каких-то важных моментов.
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ВОСПИТАНИЕ СУБЪЕКТА
В СФЕРЕ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИУМА
Аннотация: предметом рассмотрения статьи являются вопросы воспитания, структура формирования эстетического вкуса, проблемы восприятия музыки детьми и подростками. Выбор темы объясняется возрастными, педагогическими, психофизиологическими, эмоциональными
факторами, влияющими на процесс музыкального воспитания обучаемых.
Ключевые слова: апперцепция, музыкальное воспитание, культурное
развитие, традиции и системность в музыкальном воспитании детей и
подростков.
Одним из важнейших средств воспитания личности ребёнка и подростка, органично сочетающим все стороны жизни (эмоции, чувства, вкус,
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переживания), является музыкальное воспитание. «Музыка – наилучшее
средство пробуждения души; нет ничего вдохновеннее» [5, с. 17].
Стартовая дифференциация общества формирует многообразие предпочтений направлений культурного развития социума. Современному школьнику, рано постигающему успехи научно-технического прогресса, осваивающему незнакомый контент через средства массовой информации и персональные гаджеты, трудно справляться с объемом информации, правильно
определять необходимость концентрации на определенном нарративе. Мы
предлагаем рассмотреть явление апперцепции как средства музыкального
и эстетического воспитания субъекта посредством занятий музыкой.
1. Значительный вклад в развитие массовой музыкальной культуры
вносят композиторы, исполнители, артисты. В течение десятилетий они:
– постигают музыкальную грамоту, практику музыкального исполнения;
– изучают историю музыки, эталоны отечественного народного творчества;
– осваивают средства рефлексии музыкального произведения, делая
музыку достоянием широких кругов общества. Именно поэтому
(до)школьника необходимо приобщать к музыкальному творчеству композиторов, исполнителей в доступной для них форме: это может быть знакомство с творчеством композиторов: В.Я. Шаинский, Е.П. Крылатов,
Ю.С. Энтин, А.Н. Пахмутова; исполнителей: К.М. Румянова, М.С. Виноградова, М.М. Магомаев, В.Б. Ливанов и др.
2. Для процесса апперцепции субъекта средствами музыки важно приобщение к массовому театральному искусству, приобретающему статус общедоступной ниши проявления музыкальных талантов. Ни одна театральная постановка не обходится без сопровождения инструментальной музыки. Подростку, ребенку будет, безусловно, интересно знакомство с творчеством артистов театра: А.Д. Папанов, Г.М. Вицин, Е.П. Леонов и др., внесших существенный вклад в популяризацию музыки благодаря озвучиванию мультипликационных фильмов.
3. Процесс апперцепции обучаемого средствами музыки будет более
успешным благодаря введению музыкального искусства в культ семейной
жизни. Хорошие родители важнее хороших педагогов. Именно родители
могут привить ребёнку любовь к музыке, проявить интерес к его музыкальным приоритетам. Не секрет, что в семье, серьезно занимающейся
музыкальным воспитанием, ребенок постоянно находится в музыкальной
среде и с первых дней жизни получает ценные впечатления, на основе которых развиваются музыкальные способности, формируется его музыкальная культура. Музыкальное воспитание – это воспитание человека.
Семейные традиции, культура родителей, отношение родителей к музыке,
музыкальной деятельности обязательно сказываются на детях, особенно
на малышах, поэтому должны превалировать не стихийность, а системность в музыкальном воспитании детей;
4. Воспитание патриотизма, чувства национальной гордости благодаря специально подобранному репертуару – это залог успешной апперцепции школьника средствами музыки: песни о Родине, о природе, животных, культивирующие доброту, нежность, заботу и отзывчивость
(песни Ю. Чичкова, Ю. Протасова, В. Сидорова, А. Чуркина и др.). Часто
песни написаны в жанре марша, а содержание созвучно с желанием детей
быть сильными и смелыми защитниками Родины.
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Современный ребёнок воспитывается на культуре настоящего и прошлого. Передача положительного опыта новым поколениям, адаптивность и доступность информации различным возрастным периодам ребёнка выполняют главную роль в процессе его вхождения в мир настоящего. Лучшие образцы музыкальной мировой культуры способны на эффективное духовно-нравственное воспитание субъекта [2].
Характерной чертой музыкального искусства является акцентуация на
отражение построений, фигур, колорита, формы и композиции. Многообразие творений позволяет сделать выборку незабвенных произведений,
создаваемых мастерами каждой эпохи.
Музыкальное воспитание знаменует постоянное движение к развитию
гармонии в душе. Уравновешивая чувства, дифференцированные мысли
убеждения, музыкальное искусство формирует личность [3, с. 9]. При этом
учитель выступает главным проводником данного процесса. Каким должен
быть наставник, формирующий благородный внутренний мир ребёнка?
Девиз педагога, развивающего детей, расширяющего их мировоззрение «Учись, уча!». К вершинам формирования собственного педагогического мастерства приводит поиск новых путей решения педагогических
воспитательных задач.
В процессе воспитательной, обучающей деятельности на уроке, учитель
предстает координатором учебной и регулятором воспитательной деятельности как:
– соучастник процесса познания;
– непосредственный руководитель процесса образования на уроке;
– тьютор в выступлениях детей [4, с. 72].
При благоприятных материальных условиях учителю музыки представляется масса возможностей для саморазвития и самореализации:
– обмен успешным опытом инноваций между педагогами образовательных организаций (создание музыкальной медиатеки) [7, с. 219];
– составление индивидуального вектора обучающей и воспитательной
программы (например, развитие музыкальности);
– совместное проведение уроков несколькими учителями в целях интеграции обучения и возможности создания собственной методики преподавания (музыка + изобразительное искусство, музыка + религия, музыка + история, музыка + литература и т. д.) [3, с. 11].
Обеспечение успешности процессов обучения и воспитания с перспективой формирования компетентностей ребёнка в любой области знаний:
– возможность усвоения максимально важных знаний, умений, навыков за относительно короткий отрезок времени;
– формирование единой картины мира – гармонии мировоззрения ученика [5, с. 26].
Музыкальная культурная осведомлённость, разъясняемая педагогом,
особенно сильно воздействует на духовный мир, воспитывает интерес к
нравственному самосовершенствованию, проектирует перспективу
успеха в творческой самореализации. Музыкальное искусство задаёт безграничные возможности для раскрытия и применения таланта и потенциала субъекта образования.
Резюмируя сказанное, отметим, что значительный опыт для отечественного педагогического сообщества, занимающегося проблемами апперцепции как средства эстетического воспитания школьника, представляют
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работы В.А. Сухомлинского, считавшего, что «Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие ребенка. Музыка пробуждает «энергию мышления» даже у самых инертных детей» [6, с. 19].
Музыка в интерпретации современников рассматривается как образ
мышления композитора. Музыка способна кардинально менять вкусы,
интересы, интенции.
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К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИТИКЕ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: актуальность статьи обусловлена современными технологиями, которые продолжают развиваться, и становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, вполне естественно, что данные технологии могут быть применены и для улучшения образования.
Цель статьи заключается в анонсировании использования аналитики
в образовании, которая может способствовать выявлению успешных путей развития в обучении и внедрению их в реальность.
Авторы обращают внимание читателей на то, что образовательная
аналитика включает в себя измерение, сбор, анализ и представление данных об успехах учащихся в контекстах, в которых происходит обучение.
Также в статье рассматривается возможность влияния анализа данных
на прогнозирование в образовании.
104

Образование и педагогика: перспективы развития

Исследования в образовании и образовательные практики
Статья может быть полезна для учителей, администрации школ,
для понимания доступности данных об активности учащихся и их «цифровых следов», оставленных в учебной среде, и формирование на этой основе более полной картины образования, которая позволяет предугадать
и скорректировать нежелательные аспекты в обучении.
Ключевые слова: образовательная аналитика, прогнозирование в образовании, онлайн-обучение, персонификация, цифровой след, траектория обучения, учебная аналитика.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта «Цифровая модель формирования индивидуальной траектории профессионального развития учителя на основе больших данных
и нейросетей (на примере Республики Татарстан)», №19–29–14082.
Развитие технологий не стоит на месте, день за днем мы являемся очевидцами глобальных изменений во всех сферах нашей жизни. Образование не является исключением. Современный мир, его развитие и усовершенствование, напрямую зависит от человека и его ресурсов, последнее в
свою очередь включает в себя квалификацию, уровень образования. Следовательно, от общего уровня образования, его качества зависит уровень
жизни в современном мире.
В информационную эпоху человечество приходит к мысли о необходимости траектории обучения для каждого учащегося, персонификации
данных в соответствии с личными потребностями и способностями каждого. В этом плане онлайн-образование содержит в себе огромные преимущества для индивидуального образования и обучения на протяжении
всей жизни, так как использование онлайн-образования позволяет адаптировать обучение к индивидуальным потребностям и особенностям обучающихся. Онлайн-образование обеспечивает учащимся такую обратную
связь, которая формирует персонализацию траектории обучения, определяет свой неповторимый путь для каждого обучающегося в соответствии
с запросами, целями обучения. Образование перешло от монолога к диалогу, сделав ученика активным участником процесса обучения. Онлайнобучение оставляет «цифровой след», причем все достижения и действия
учащихся во время курса записываются в цифровую среду обучения. В
традиционном образовании, в режиме реального времени, ученик получают обратную связь от учителя только при личном взаимодействии, что
не всегда возможно. Для современных учащихся, нацеленных на результат обучения, такая особенность может иметь решающее значение. Метод
прогнозирования в онлайн-образовании позволит обеспечить учащимся
индивидуальную траекторию обучения и незамедлительную обратную
связь для каждого обучающегося.
Прогнозирование результатов онлайн-обучения – «следа учащегося» в
цифровой образовательной среде позволяет анализировать индивидуальные траектории обучения, выявлять причинно-следственные связи между
процессом обучения и результатами обучения, исследовать возможные
причины неуспеваемости и спрогнозировать конечный результат на основе успешных показателей учащихся.
Как же быть с традиционными методами обучения? Неужели обучение
в школе, за партой, может оказаться малоэффективным? Существуют ли
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гарантии качества образования? Всё чаще говорят о необходимости модернизации учебного процесса. Возможно, именно грамотная аналитика
в образовании может быть использована для получения объективной информации об эффективности процесса обучения. И только тогда будет вероятен прогноз успеваемости учащихся с высокой точностью.
Используя аналитику в образовании, в частности, можно лучше понять
уровень обучения и способности каждого учащегося. Аналитика может
предоставить информацию о причинах успеха и неудачи учащегося. Полученные результаты используются в качестве изменения траекторий
обучения, поддержки учащихся и адаптации их к новым условиям. Такой
подход позволяет определить конкретные потребности каждого учащегося, а также сделать обучение более эффективным. Выявляя поведенческие паттерны на ранних этапах обучения и классифицируя учащихся по
их учебной деятельности, мы можем выделить аспекты, оказывающие положительное влияние на успеваемость учащихся, что в свою очередь может позволить спрогнозировать будущие направления в обучении.
Аналитика в образовании включает в себя:
– измерение, сбор данных учащихся;
– анализ данных об успеваемости учащихся в течение всего процесса
обучения;
– установление причинно-следственных связей между показателями
эффективности и учебной деятельностью;
– выявление ошибок и проблем в обучении;
– разработка рекомендаций, возможность предсказания успеха или неудачи учащегося.
Существуют две основные категории аналитики, используемые в образовательных целях:
1. Аналитика преподавания анализирует особенности обучения, рассматривает ход занятий и оценивает то, насколько эффективно воздействие педагога на учащегося.
2. Учебная аналитика собирает и измеряет данные учащихся; анализирует возможности усовершенствования опыта обучения, чтобы сделать
его более эффективным для студента.
Образовательная аналитика является одним из ключевых инструментов для улучшения качества образования. Она предоставляет объективную информацию об эффективности применяемых методик обучения и
методов. Процесс анализа данных необходим для улучшения обучения и
преподавания.
Часто для анализа данных используется система кластерных вычислений Dask, написанная на основе языка Python. Данная система позволяет
обработать большие данные, обеспечивает масштабируемость, расширяет
возможности существующих пакетов и библиотек. Система Dask предоставляет панель мониторинга в режиме реального времени, которая выделяет ключевые задачи обработки, выполняемые пользователем, такие как
текущий прогресс проекта, потребление памяти и многое другое. Система
кластерных вычислений Dask позволяет с минимальными изменениями
кода запустить программу параллельно, используя преимущества вычислительной мощности (рис. 1).
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Рис. 1
Новые образовательные задачи, раскрывают перед педагогами большие возможности и вместе с тем не решенные проблемы. Актуальными
становятся такие вопросы, как: какие аналитические навыки нужны педагогам? какой аналитический инструментарий может использовать педагог? когда и как администрация учебного заведения может перейти от аналитики к механизмам рекомендаций?
Используя аналитику, можно строить прогнозы в образовании, которые способствуют выявлению успешных путей развития в обучении и
внедрению их в реальность. Прогнозирование в образовании требует реализации целостной теории. Такая теория будет соответствовать поставленным задачам и полученным результатам в каждом учебном заведении.
Важная задача состоит в прогнозировании успеваемости учащихся на разных этапах их развития, которая измеряется средней успеваемостью учащихся. Однако, прогнозирование в образовании позволяет не только отслеживать успеваемость учащихся, но и анализировать их вовлеченность
в образовательный процесс. Прогнозирование рассматривается в аспекте
множества «возможных будущих». Это некое явление, с помощью которого мы можем заглянуть вперед и предположить особую последовательность событий, опираясь на аналитику данных, чтобы предугадать нежелательные аспекты в обучении.
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Аннотация: в статье анализируется специфика мотивации к изучению
иностранного языка профессии на примере преподавания экономического
английского в МГИМО (У) МИД России. Рассматривается комплекс педагогических факторов, реализация которых позволяет формировать и усиливать мотивацию к изучению иностранного языка в профессиональных целях.
Делается вывод о том, что устойчивая положительная мотивация студентов (бакалавров и магистрантов) к работе по курсу языка специальности
обусловлена такими специфическими характеристиками этого курса, как
его сопряженность с профессиональными устремлениями студентов и их
потребностями в автономности, компетентности и сопричастности, а
также его тематическая определенность и конкретность.
Ключевые слова: мотивация к учебной деятельности, потребности
учащихся, факторы повышения мотивации студентов, иностранный
язык профессии, учебный профессиональный языковой дискурс, экономисты-международники, курс экономического перевода и коммерческой
корреспонденции.
Ориентация языковой подготовки в вузах нелингвистического профиля
на формирование профессионально значимых языковых и предметных
компетенций является императивом ее современной парадигмы. Это предполагает в конечном итоге обеспечение готовности выпускника к реальному профессиональному использованию иностранного языка. Такая готовность формируется на основе учета в учебных программах по иностранному языку профессиональных стандартов, отраженных в требованиях
ФГОС ВО, и потребностей работодателей. Динамичный характер профессиональных задач и их усложнение закономерно ставят вопрос о повышении эффективности профессионально ориентированной языковой подготовки в вузе, что напрямую зависит от работы преподавателя в направлении
формирования, поддержания и усиления мотивации студентов к изучению
языка специальности, то есть создания определенного мотивационного
фона учебной деятельности. Как известно, мотивация представляет собой
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систему стимулов, побуждающих к учебе как источнику переживаемых
обучаемыми положительных эмоций и усиливающих при этом их познавательную активность. Применительно к иностранному языку для профессиональных целей на осознанную познавательную потребность в изучении
иностранного языка как такового накладываются специфические профессиональные потребности, что позволяет говорить об особом характере такой мотивации. Управление мотивацией студентов, изучающих иностранный язык – важнейший аспект совершенствования образовательного процесса в целом, а выделение его специфического профессионального компонента диктует необходимость, с одной стороны, учета общих закономерностей формирования мотивации к учебной деятельности, а, с другой, выявления и анализа специфических факторов мотивации к профессионально
ориентированной иноязычной учебной работе.
Предметом данной статьи являются именно особенности мотивации
к овладению иностранным языком профессии как сравнительно мало исследованной разновидности мотивации к изучению иностранного языка,
а также практика их учета в педагогической работе коллектива кафедры
английского языка №2 факультета международных экономических отношений (МЭО) МГИМО (У) МИД России. Результаты данного исследования могут быть учтены в процессе преподавания языка профессии
в многочисленных нелингвистических вузах с усиленным языковым
компонентом, а также на факультетах международного профиля, которые открыты сейчас в большинстве крупных вузов.
Положения общей теории мотивации сформулированы в трудах
С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А. Маслоу и др. Специфике учебной
мотивации посвящены работы А.Г. Асмолова, Л.И. Божович, Л.С. Выготского и др. И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская
и др. исследовали особенности мотивации к изучению иностранных языков. Признается, что мотивация является «триггером» всякой человеческой деятельности, в том числе и учебной. Доказано также, что стремление к учебе побуждается совокупностью мотивов внутреннего и внешнего
характера. Внутренние мотивы, связанные с содержанием учебного материала и обучением как таковым, порождаются пытливостью и интересом
к познанию нового, а удовлетворение приносит сам этот процесс. Внешние мотивы не связаны непосредственно с процессом обучения, а возникают под влиянием социальных факторов и выражаются, например, в
стремлении к самоутверждению, престижу, карьерному росту и др. В реальной учебной деятельности внутренние и внешние мотивы дополняют
друг друга, а их соотношение может меняться во времени. Отмечается,
однако, что для успешного овладения иностранным языком внутренние
факторы имеют более весомое значение. И внутренняя, и внешняя мотивация, согласно теории самодетерминации («self-determination theory»),
выдвинутой Э. Деси (E. Deci) и Р. Райаном (R. Ryan), могут стимулировать учебную работу, в том числе и по изучению иностранного языка,
только при удовлетворении психологических потребностей учащихся в
автономности, компетентности и сопричастности («autonomy»,
«competence», «relatedness»), а устойчивый прогресс в достижении целей
обучения требует постоянных усилий педагога в направлении удовлетворения этих потребностей [11, 12, 14].
Что касается исследований мотивации к изучению иностранного языка
в профессиональных целях, то они, в основном, носят фрагментарный
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характер, ограничиваясь рамками какой-либо отдельной специальности,
либо отдельного вида учебной работы. Этим продиктована необходимость комплексного анализа специфики такой мотивации, увязывающего
ее с особенностями курса языка профессии.
Специфика мотивации к изучению иностранного языка специальности
обусловлена методическими различиями в преподавании этого языкового
аспекта, с одной стороны, и общего языка, с другой. Эти различия, в трактовке британских исследователей Т. Дадли-Эванса (T. Dudley-Evans) и
М.Дж. Сейнт Джон (M.J. St. John), таковы:
– соответствие курса профессиональным потребностям обучающихся;
– использование некоторых элементов методики преподавания предметных (неязыковых) дисциплин и общего языка;
– подчинение курса изучению лексических, грамматических и стилистических средств оформления дискурса, присущих определенному виду
профессиональной деятельности;
– ориентация курса на обучение взрослых со сравнительно высоким
уровнем владения иностранным языком (от Intermediate до Advanced);
– сниженный уровень статусности учебного взаимодействия по линии
«преподаватель-студент» в процессе работы по курсу [13, с. 3].
Из этого следует, что преподавание иностранного языка для профессиональных целей отличается от учебной работы по общеязыковому
курсу: меняются цели, траектория, привносится «новая мотивация как с
положительным, так и с отрицательным знаком», а сам учебный процесс
конкретизируется, освобождаясь от «тормозов» аморфности и размытости установок [13, с. 10].
Эти выводы авторов могут быть экстраполированы на преподавание
иностранного языка профессии в российских вузах, так как одним из исследуемых ими форматов являются вузовские профессионально ориентированные языковые курсы, когда преподавание профильных дисциплин
ведется на родном языке студентов, а не на английском. В классификации
авторов курсы английского языка специальности в таких условиях являются «фиксированными» («fixed»), а состав учащихся определяется как
«однородный, без предварительного опыта работы по специальности»
(«homogeneous», «inexperienced») [13, с. 153–154].
Исходя из специфики профессионально ориентированного курса иностранного языка и положений теории мотивации представляется возможным выявить совокупность психологических, методических и организационных факторов, способствующих формированию и повышению уровня
мотивации к изучению языка специальности. Эти факторы определяют
«точки» приложения педагогических усилий для создания благоприятного
мотивационного фона в процессе изучения языка профессии. Они таковы:
– исходное позитивное восприятие учащимися курса языка профессии
как более важного благодаря его сопряженности с их профессиональными
устремлениями;
– соответствие курса специфическим профессиональным потребностям и ожиданиям обучаемых с минимальными отступлениями от целей
курса в их понимании;
– четкая целевая и содержательная определенность курса вплоть до
весьма глубокой его детализации в соответствии со спецификой конкретного вида профессиональной деятельности и интересами студентов;
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– концентрация курса на языковых явлениях, релевантных для данной
профессии;
– междисциплинарный характер курса языка профессии и вытекающая из этого трансформация роли преподавателя и взаимодействия по линии «преподаватель-студент»;
– реализация принципа автономности через более широкие возможности для самостоятельного решения учащимися поставленных задач;
– опережающее либо синхронное предъявление профессионального
предметного материала в ходе освоения профессии по сравнению с работой над языком профессии как условие преодоления трудностей постижения профессионального контента.
Очевидно, что эти мотивационно значимые факторы напрямую связаны со специфическими характеристиками профессионально ориентированного курса иностранного языка (см. выше), а их реализация должна
обеспечить согласованность содержания и формы обучения с познавательными и социально обусловленными потребностями студентов
[8, с. 125]. Поэтому важным представляется анализ практики преподавания экономического английского на факультете МЭО МГИМО именно с
точки зрения его мотивационного эффекта.
Разработка курса языка профессии, как отмечают Т. Дадли-Эванс и
М. Дж. Сейнт Джон, должна базироваться на «анализе потребностей»
(«needs analysis»), что и обеспечивает его нацеленность на нужды и интересы учащихся как будущих специалистов в конкретной сфере профессиональной деятельности [13, с. 123–124]. При этом выделяются следующие
виды потребностей: объективные, то есть предполагающие получение
конкретного (профессионально релевантного) результата по завершении
работы по курсу, а также субъективные, то есть отражающие прогнозируемое восприятие и отношение обучаемых к работе по нему [13, с. 123–
124]. Объективные потребности являются проекцией внешней мотивации
учащихся, в то время как субъективные потребности призваны поддерживать их внутренние мотивы к учебе.
Как показывает практика преподавания английского языка профессии
на факультете МЭО МГИМО, внешние мотивы студентов доминируют в
начале основного этапа языковой профессионализации, который начинается на 3 курсе бакалавриата с введением в учебную программу курсов экономического перевода и коммерческой корреспонденции. По мере освоения языка специальности и расширения багажа предметных знаний при сохранении ведущей роли внешних мотивов возрастает значимость внутренних стимулов: студенты осознают свои достижения в освоении и использовании экономического английского, добиваются успехов в самостоятельной работе по курсу, а аудиторные занятия позволяют им применять знания
по специальности на занятиях языком в ходе профессионально релевантного аудиторного дискурса с участием преподавателя и коллег-одногруппников. Параллельно происходят изменения и в характере внешней мотивации студентов: если поначалу ими движет главным образом желание получать высокие оценки, то со временем на первый план выходит такой фактор
как осознание привязки учебного материала и содержания аудиторной работы к будущим профессиональным обязанностям и, как следствие, восприятие их как значимых и ценных с точки зрения подготовки к реальной
профессиональной коммуникации на иностранном языке. При этом студенты все больше осознают свою принадлежность к соответствующей
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профессиональной группе экономистов-международников, что мотивирует
их инвестировать дополнительные время и усилия в работу по курсу языка
профессии. Другими словами, на завершающей стадии основного этапа
языковой профессионализации (4 курс бакалавриата, магистратура) происходит закрепление основ профессиональной идентичности будущих экономистов-международников. Таким образом, в ходе работы по курсу языка
специальности динамика формирования специфических профессиональных потребностей и мотивации студентов к его изучению коррелируют с
динамикой формирования их профессиональной идентичности.
Курсы коммерческой корреспонденции, экономического перевода и
реферирования в том виде, в котором они преподаются на факультете
МЭО МГИМО, нацелены на формирование широкого набора профессионально значимых компетенций будущих экономистов-международников,
и уже только в силу одного этого фактора провоцируют их позитивное
восприятие студентами, которые «обоснованно ожидают, что овладение
ими английским языком должно быть максимально профессионально
ориентированным» [4, с. 98]. Реализации этой цели способствует обеспеченность учебной работы профессионально ориентированными учебниками по каждому из курсов. Содержание этих регулярно обновляемых
учебников базируется на актуальном аутентичном материале и, как следствие, согласуется с профессиональными интересами студентов. Задания
учебников позволяют моделировать увлекательный аудиторный дискурс,
стимулирующий активное участие в нем студентов. Так, например, материал кафедрального учебника «Коммерческий английский = Commercial
English» охватывает ключевые аспекты коммерческой деятельности компаний (такие как агентские соглашения, урегулирование споров и претензий, страхование, перевозка грузов, формы платежа и т. д.), сопровождаемые терминологическими комментариями, письменными клише деловой
корреспонденции и лексикой, используемой для оформления устных и
письменных деловых контактов [2]. Аудиторная работа по данному курсу
также эффективно задействует внутренние и внешние мотивы студентов
к изучению языка профессии. Так, на завершающих занятиях по конкретной теме практикуются такие виды групповой учебной работы как ролевая игра, когда студентам, к примеру, предлагается обсудить и согласовать с деловым партнером положения контракта купли-продажи. Другой
пример творческого профессионально ориентированного задания – составление делового письма в форме оферты, запроса, претензии и т.
д. При этом, если в начале работы по курсу выполнение творческих заданий, ставящих студентов в условия мультизадачности (когда им необходимо употребить изученную деловую лексику, привлечь фоновые предметные знания и достичь целей коммуникации с помощью soft skills), не
вызывает у большинства из них особого энтузиазма, то со временем их
внутренняя и внешняя мотивация усиливается вместе с осознанием сопряженности этих видов учебной работы с требованиями профессии и собственной готовности к участию в ней.
Важно, что «использование групповых форм обучения втягивает в процесс деятельности даже немотивированных, так как, попав в группу студентов, которые коллективно выполняют определенное задание, обучающийся
не может отказаться выполнять свою часть работы, иначе он подвергнется
критике своих товарищей, а их мнением, уважением он зачастую
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дорожит… даже больше, чем мнением преподавателя» [8, с. 128]. Кроме
того, групповая учебная работа порождает здоровую конкуренцию, что повышает ее привлекательность для студентов. В ходе ролевой игры студенты
с энтузиазмом и интересом воспринимают «возможность примерить на
себя роль директора по маркетингу, менеджера по продажам, главного бухгалтера и т. д.», они «реально вживаются в свою роль, что наглядно демонстрирует используемый ими стиль делового общения и деловой дресс-код»
[5, с. 130]. Такой эмоциональный опыт в контексте имитируемых профессионально значимых ситуаций не только способствует более эффективному
усвоению студентами учебного материала, но и приносит удовлетворение
от осознания своей способности преодолевать трудности, укрепляет уверенность в своих силах и дает возможность пережить успех. Таким образом,
мотивирование студентов содержанием учебного материалы и формами организации учебного процесса напрямую обусловливает их заинтересованное отношение к занятиям по данному курсу.
Преподавание экономического перевода на 4 курсе бакалавриата факультета МЭО ведется с использованием учебника «Экономический английский: теория и практика перевода и реферирования экономических
текстов». Учебный материал ориентирован на «совершенствование навыков перевода с английского языка на русский, написания рефератов и аннотаций, формирование умения вести дискуссию и делать сообщения на экономическую тему, углубленное изучение экономической лексики и дальнейшее развитие способности осуществлять информационно-аналитическую деятельность» [7]. На этом этапе изучения языка профессии студенты,
даже если процесс изучения английского языка сам по себе не увлекает их,
достаточно глубоко осознают его практическую направленность и воспринимают учебную работу как инвестицию в свое профессиональное будущее. В рамках этого курса творческие задания также апеллируют к профессиональным потребностям студентов, активизируя внешнюю мотивацию.
К таким заданиям можно отнести, например, групповые дискуссии по
наиболее актуальным проблемам мировой экономики, участие в которых
требует от студентов интеграции языковых и предметных знаний.
На этапе обучения в магистратуре большое значение для поддержания
мотивации имеют узкоспециализированные курсы, работающие на ее повышение через конкретизацию учебных задач. Одновременно исходное
позитивное отношение магистрантов к таким узкоспециализированным
адресным курсам («tailored courses») создает предпосылки для все более
углубленного изучения языка специальности [13, с. 37]. В магистратуре
факультета МЭО каждому направлению профессиональной специализации соответствует курс экономического перевода, что максимально синхронизирует изучение узкой области экономики и соответствующего ей
разделом языка профессии. По наблюдениям исследователей, работа по
специализированным курсам иностранного языка улучшает успеваемость
по профильной дисциплине, а осознание такой корреляции, в свою очередь, стимулирует студентов к активной работе над соответствующим
сегментом языка. Примером такой адресности является, например, учебник «Английский язык. Международный банковский бизнес», цель работы по которому состоит в подготовке специалистов в сфере международного банковского бизнеса, «владеющих ключевой профессиональной
терминологией на английском языке и способных эффективно применять
на практике знания и личностные компетенции в мультикультурной
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среде» [1, с. 5]. Цель курса конкретизируется в его задачах по «активизации интеллектуальных способностей студентов, их знаний и опыта разговорного языка, а также развитию их личностных параметров, необходимых для деловой коммуникации» в банковском секторе [1, с. 5]. Такой
студентоориентированный характер курса вкупе с его соотнесенностью с
областью профессиональной специализации магистрантов является мощным мотивирующим фактором. Аутентичный текстовой материал учебника охватывает такие специальные темы как структура международного
банковского сектора, функции центральных банков, специфика рынка
коммерческого и инвестиционного бизнеса, особенности функционирования технологии блокчейн в банковской сфере и др. Тематика текстов
учебника в более генерализованном виде знакома магистрантам по предметным дисциплинам в бакалавриате или по самостоятельной работе над
курсом экономики. Подход к содержательному наполнению учебника
совпадает с выводами исследователей о том, что при подборе текстов и
заданий учебного пособия необходимо учитывать способность студентов
самостоятельно в опоре на полученные предметные знания или с помощью доступных справочных средств справиться с такими заданиями.
Кроме того, тематика предлагаемых англоязычных текстов согласуется с
тематикой предметных курсов, отличаясь от них более высокой степенью
конкретизации и детализации [10].
Вместе с тем в ряде случаев занятия языком профессии становятся местом первого предъявления предметного контента и терминологии, либо
первым поводом к их серьезному осмыслению, что вводит языковое занятие в предметное «поле» знаний. Иностранный язык таким образом становится инструментом постижения профессии, что усиливает мотивацию
к его изучению. При этом для эффективного использования языка специальности необходима точность в понимании сути экономических явлений
и процессов, описываемых иноязычной профессиональной терминологией. Без такого понимания невозможен ни специальный перевод, ни другие виды профессиональной деятельности с использованием иностранного языка. Работе над языком специальности, поэтому, должны предшествовать, во-первых, предъявление и осмысление предметного материала
на русском языке в рамках учебного курса по профильной дисциплине, а,
во-вторых, соотнесение русскоязычной терминологии с иноязычной в
рамках курса языка профессии и, наконец, ее активизация в ходе учебного
профессионального языкового дискурса.
Действительно, первое предъявление профессиональной терминологии и примеров лексико-стилистического оформления устных и письменных текстов профессиональной тематики, как правило, происходит у студентов нелингвистических вузов на родном языке на занятиях по предметной дисциплине. Изучение иностранного языка профессии, в том
числе и на факультете МЭО, является, таким образом, «догоняющим».
Предполагается, что первое предъявление терминов на русском языке
должно снимать содержательные и смысловые трудности при работе студента по курсу языка специальности. Однако в реальности это не всегда
обстоит именно так: в силу возрастных особенностей студентов многие
экономические реалии и категории требуют своего повторного разъяснения преподавателем языка, и часто именно на этих занятиях происходит
не просто формальное знакомство, а реальное осмысление профессио114
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нальных понятий. Это особенно характерно для студентов 3 курса, тогда
как их старшие коллеги более уверенно чувствуют себя в работе с профессиональным материалом. В целом какова бы ни была фактическая последовательность предъявления предметного контента, работа по курсу
языка специальности «позволяет формировать и консолидировать языковые и предметные знания, навыки и умения и находить самые короткие и
естественные пути к созданию мощных побудительных и мотивирующих
факторов» [9]. При этом преподаватель призван компенсировать недостаточную компетентность студентов, не допуская «спада» их мотивации по
этой причине. Это ставит вопрос о необходимости «предметной» подготовки преподавателей-лингвистов, либо о лингвистической подготовке
преподавателей-предметников. На факультете МЭО эта проблема решается, например, путем привлечения к преподаванию языка профессии выпускников магистратуры факультета. С другой стороны, задача по повышению предметной грамотности студентов и зависящая от этого степень
их мотивация к работе над языком специальности диктуют необходимость дальнейшей гармонизации учебных программ предметных и языковых кафедр на основе их тесного взаимодействия.
Заметим, что родной язык может «работать» на усиление мотивации на
занятиях иностранным языком профессии, позволяя доносить до студента
более сложные аспекты его использования и вести более глубокую и тщательную работу по переводу и реферированию иноязычных текстов [3].
По мере профессионального «взросления» студентов роль преподавателя языка профессии меняется, так как студенты все более активно стремятся к реализации своих потребностей в автономности, компетентности
и сопричастности. Вместе с ростом профессиональной готовности и самодисциплины растет и способность студентов к самостоятельному (автономному) и достаточно компетентному освоению программы, выполнению заданий и решению проблем, а взаимодействие с преподавателем все
более сдвигается к формату сотрудничества, что не может не импонировать студентам. Так, подготовка студентами устных сообщений в рамках
работы по курсу экономического перевода предполагает их автономность
в поиске, анализе и оформлении материала на заданную тему, а в процессе
ответов на вопросы коллег и дискуссии на их основе реализуется потребность студентов в сопричастности. Этот вид работы максимально приближен к реальному профессиональному общению не только тематически, но
и в силу характера интеракции между участниками учебного процесса.
Если применительно к занятиям общим языком можно говорить о высоком уровне статусности коммуникации, так как за преподавателем закреплена роль носителя знания, а за студентом – его получателя, то на занятиях языком профессии уровень статусности дискурса снижается в силу
накопленного студентами «багажа» предметных экстралингвистических
и языковых знаний. Другими словами, студент становится активным
участником аудиторного дискурса, транслируя знания (объясняющая дискурсивная стратегия) и оценивая высказывания своих одногруппников
(оценивающая дискурсивная стратегия) наряду с преподавателем. Менее
зарегулированная аудиторная работа в итоге побуждает студентов к участию в ней, раскрепощает и мотивирует их. В целях реализации потребности студентов в автономной учебной работе узкоспециализированные
учебники по экономическому английскому предусматривают задания для
самостоятельной внеаудиторной работы, которые варьируют от самостоя115
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тельного изучения профессиональной лексики до подготовки аналитического сообщения на базе прослушанного аудиоматериала.
Большой популярностью у магистрантов первого года обучения пользуется ежегодная конференция по актуальным проблемам международных экономических отношений. Конференция по сути является площадкой для обмена мнениями по профессиональной тематике при минимальном участии в ней преподавателей, поскольку магистранты сами выступают модераторами пленарного заседания и секционных дискуссий, задают вопросы докладчикам, комментируют их выступления и т. д. Так как
студентам «предоставляется право творить самостоятельно и нести ответственность за свою работу», такой формат как никакой другой приближен
к естественному живому общению равностатусных участников профессионального дискурса [6, с. 168]. В данном формате, таким образом, во всей
полноте реализуется потребность студентов в автономности, сопричастности и компетентности.
Таким образом, курс иностранного языка профессии обладает особым
мотивационным потенциалом, даже в сравнении с курсом общего языка.
Это объясняется, прежде всего, такой его специфической характеристикой, как сопряженность с профессиональными устремлениями и потребностями студентов. Немаловажное значение имеет тематическая определенность и конкретность курса иностранного языка специальности, воспринимаемые студентами как личностно значимые. Вместе с тем поддержание стабильного мотивационного фона при изучении иностранного
языка в профессиональных целях требует от педагогических коллективов
реализации набора мотивационно значимых факторов как на стадии работы над учебными материалами, так и в ходе подбора организационных
форм учебной работы с акцентом на провоцирующее учебную мотивацию
поведение преподавателя. Эти факторы учитываются в работе кафедры
английского языка №2 факультета МЭО МГИМО, в которой мотивационная составляющая воспринимается как один из приоритетов и при разработке различных курсов языка профессии, и в повседневной педагогической деятельности. Однако в практическом плане для усиления мотивационного потенциала курса языка специальности необходима дальнейшая
координация работы предметных и языковых кафедр наряду с активизацией усилий преподавателей по моделированию учебного дискурса, максимально приближенного к реальной иноязычной профессиональной
коммуникации. Кроме того, проблема повышения мотивации требует
углубленной теоретической проработки в опоре на эмпирические исследования мотивации к изучению иностранного языка профессии в ее динамике, в частности, путем проведения соответствующих опросов среди
преподавателей и студентов.
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СУЩНОСТНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ РАБОТЫ
В ДЕТСКОЙ СТУДИИ
Аннотация: в данной статье рефлексируется работа детской студии, миссия которой – музыкальное воспитание, привитие эстетического вкуса, художественное развитие детей. Автор раскрывает эффект от ее деятельности, формирование универсальных компетенций,
основные методические приемы работы педагога дополнительного образования с детьми.
Ключевые слова: техники рисунка, пропорции, координация движений, элементы классического танца, эмоциональное развитие.
Система дополнительного образования имеет важное преимущество
перед общеобразовательными организациями, заключающееся в обеспечении свободы выбора образовательной деятельности, наличии оригинальных рабочих программ, разработанных в соответствии с детскими интересами и способностями.
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На сегодняшний день приоритетная задача образовательной системы
заключается не только в усвоении суммы знаний обучающимися, но и в
развитии и воспитании личности, которая способна к самореализации, самоопределению и активной творческой деятельности. Для создания возможностей и условий для свободного выбора ребенком привлекательных
для него видов деятельности существуют учреждения дополнительного
образования, к которым относятся также и детские студии [1]. Данные
учреждения дополнительного образования работают по различным
направлениям творческого развития личности ребенка: изостудия, танцевальная студия, музыкальная студия и т. д. Проанализируем некоторые
направления работы детской студии.
В детскую изостудию принимаются дети с младшего школьного возраста. Как правило, зачисление детей производится по результатам выполнения творческой работы, однако в некоторые художественные студии принимают всех желающих. Методика работы с детьми определяется
возрастом детей, направлениями работы, годом обучения. Занятия с младшими школьниками (7–10 лет) длятся 3 часа. Период работы изостудии,
как правило, совпадает с учебным годом в школе, т.е. с сентября по май.
Во время обучения младших школьников используются различные методы, формирующие эмоционально заряженные знания: беседа, объяснение, лекция, игра, конкурс, выставка. Распространенным методом обучения младших школьников рисованию является мастер-класс, где используются пояснение, сравнение, акцентирование деталей, тактильно-чувствительный метод, оживления детских эмоций с помощью литературных
и песенных образов, музыкальное сопровождение, игровые приемы,
«вхождение» в картину [2].
Чаще всего младших школьников учат рисованию при помощи лишь
2-х средств: карандаш и гуашь. Дети учатся правильно располагать предмет на листе, знакомятся с законами перспективы и колористики, проверять и уточнять пропорции предметов во всех их частях и на всех этапах
работы, видеть весь рисунок одновременно, учатся поэтапному рисованию деталей.
Первый и второй год обучения в изостудии младших школьников,
чаще всего, знакомят с рисованием натюрмортов и пейзажей. Дети осваивают поэтапное рисование овощей и фруктов, кувшинов, геометрических
фигур, круг Иттена. На занятиях по рисованию гуашью детям разрешается
использовать только три основных цвета (желтый, синий, красный), а
остальные цвета получать смешиванием основных цветов.
Итак, в результате первого года обучения в изостудии дети научатся:
– понимать построение рисунка и формировать его фундаментальные
основы;
– применять законы перспективы во время рисования;
– ориентироваться в вопросах графики и техники рисунка;
– разбираться в тональности и правильно формировать композицию.
Рассмотрим опыт работы танцевальной студии, куда принимаются дети
начиная с младшего школьного возраста. Методика работы с детьми определяется возрастом детей, направлениями работы, годом обучения. Танцевальные студии классифицируются по нескольким направлениям: народные
танцы, классическая хореография, балетные танцы, современная хореография и т. д. Проанализируем особенности работы с младшими школьниками
(7–10 лет) на примере студии классического танца первого года обучения.
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Занятия длятся 1 час. Период обучения совпадает с учебным годом,
т.е. с мая по сентябрь. Для обучения младших школьников классической
хореографией применяются следующие методы работы:
1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения – образы.
2. Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание музыкальных произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой,
терминология, историческая справка и др.
3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому
и прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям. Реализуется в процессе просмотра иллюстраций, видеоматериала, связанного с
разучиванием тех или иных танцевальных элементов.
4. Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе
осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск художественного и технического решения [3].
Форма занятий – групповая. Группы должны быть подобраны по возрастному составу. Во время освоения элементов классического танца
младшие школьники знакомятся с терминологией, учатся выполнять правильную постановку корпуса, осваивают элементы классического танца:
позиции ног, рук; полуприседания (плие); вытягивание ноги на носок
(батман тандю) вперед, в сторону, назад; ронд ногой по полу; упражнения
для рук, головы и корпуса (Portdebras); позы на середине (эфасе, круазе),
releve (упражнение для стопы, полупальцы), прыжки (Allegro) на двух ногах с паузами [4].
В результате первого года обучения классическому танцу младшие
школьники должны:
1) знать позиции ног, рук; иметь представление о выворотности как
средстве выразительности классического танца;
2) освоить простейшие приемы в исполнении движений;
3) уметь исполнять упражнения в соответствии с музыкальным сопровождением;
4) приобрести элементарную легатированность в движениях с demi-plie;
5) освоить координацию движений, за счет комбинирования различных элементов в упражнении;
6) знать положения epaulement и позы arabesque; обладать высоким уровнем координации движений и хорошими физическими кондициями, способствующими их музыкальному и танцевальнообразному самовыражению.
Итак, наряду со школой, творческое, эстетическое развитие школьника может осуществляться в системе дополнительного образования, где
происходит обучение с удовольствием; дается образование через всю
жизнь; практикуется сотворчество педагога и обучающегося; существует
альянс педагога, обучаемого, родительского корпуса; сохраняется экологический баланс субъекта; формируется социальная активность личности.
Детская студия – это площадка инновационного поиска педагогов, это
творческое пространство развития ребенка,
– оказывающее субъекту образования качественную поддержку в ассимиляции в школе [5];
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– формирующее «мягкие навыки» (обучение субъекта через практику);
– обеспечивающее обучаемому социальный сёрфинг личности [6];
– развивающее форсайт-компетенции у детей в области искусства.
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Культура и искусство играют ключевую роль в комплексном образовании, которое стимулирует развитие полноценной и гармоничной личности. Искусство одновременно является и проявлением культуры, и
средством передачи культурных знаний. Каждая культура обладает уникальным набором художественных выражений и культурных обычаев.
Разнообразие культур, их художественные и творческие произведения
представляют собой настоящие и прошлые формы человеческого творчества, которые уникальным образом способствуют величию, красоте и целостного представления об истории человечества.
Повышение осведомленности о культурных практиках и художественных формах, а также углубления знаний о них укрепляют идентичность,
способствуют передачи индивидуальных и коллективных ценностей и, таким образом, способствует защите и продвижению культурного разнообразия. Художественное образование – это средство повышения осведомленности о культуре, способствующее продвижению культурных обычаев, передачи знаний об искусстве и культуре между поколениями.
Современные психологи и педагоги в процессе исследования обучения культуре и искусствам приписывать огромное значение игре как диагностическому, эмоциональному, аффективному и социальному фактору.
Использование игровых приемов имеет фундаментальное значение для
умственного развития, для формирования будущего взрослого, для первого социального взаимодействия с окружающими, способствует сбалансированному развитию личности. Фактически, в игровом контексте ребенок может освободить свое воображение, выразить весь свой внутренний
мир, манипулировать реальностью, адаптируя ее к своей конкретной вселенной, и исследовать внешний мир в его материальном и социальных аспектах. Игровые приемы обучения искусству позволяют ребенку проявить свои творческие позывы, свои предпочтения, свои страхи, ввести в
систему социальных взаимодействий, сформировать навыки к цели, воспитывает интеллект, позволяет проводить творческие эксперименты. Игровые приемы и импровизации позволяют реализовывать фантазии и
творческие инициативы личности.
Игра – это также постоянная и непрерывная деятельность, которая сопровождает все человеческое существование, в чем мы можем согласиться с Хейзингой [5]. Это не только прерогатива обучающихся и воспитанников во все времена и во всех странах, и взрослые и дети играют, даже
если играют в разных формах, и с разными целями в соответствии со своими инстинктами. Игра придает организму необходимые стимулы для
развития психической системы, сохраняет и обновляет приобретенную
деятельность, свободную от негативных и потенциально опасных эмоций,
подготавливает чувство социальной солидарности. Таким образом, игровая деятельность обучению художественному образованию способствует
развитию человеческой личности, нивелирования демонстрируемого инфантильного мышления, развития творческих способностей.
Возвращение игровых практик художественному образованию и искусствам основывалось прежде всего на идеологии системы педагогики и
психологии, литературной деятельности Марко Фабио Квинтилиано, чья
концепция основывается на проблемах преподавания и передачи культуры, его работа «Institutio oratoria», является педагогической, в которой
демонстрируется глубокое знание детской души и анализа решения
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образовательных проблем. В работе анализируется система педагогического сопровождения ребенка, описывается семейная среда, в которой
проходит детство, и отношения с медсестрами, поддерживается потребность будущего оратора в приобретении хорошей общей культуры и
навыков социальной коммуникации с раннего возраста, что в общем продвигает гуманистическую педагогику [1].
Квинтилиан был первым педагогом в истории, который устранил телесные наказания, столь обычные для древней школы, предложив либеральные методы обучения. В первой книге он констатирует, что детей в
возрасте до семи лет можно приучать к изучению алфавита, «чтобы их
умы формировались на основе лучших принципов, которые могут принести пользу подросткам». Также отмечается, что необходимо не принуждать детей и воспитанников с применением силы, необходимо чтобы
учеба была сопровождалась организацией игровых форм обучению культуре и искусству.
В обсуждавшемся вопросе организации обучения и воспитания, что
лучше доверить обучение детей через попечительству наставника и посредством частного обучение, реализуемого в аристократических домах
частным педагогом, или организацией государственной школы, оплачиваемой семьями обучающихся, что сильно отличается от сегодняшней концепции, в которой государство заботится об образовании своих граждан
через государственные образовательные структуры. В такой постановке
вопроса Квинтилиан решительно занял позицию в пользу государственной школы, перечислив преимущества, вытекающие из системы социального взаимодействия со сверстниками, потому что совместное обучение
(в том числе искусству и культуре) вместе с другими способствует социализации, подражанию, конкуренции, которые могут продвинуть обучение, сделать студентов более активными. Педагог, работающий с большим количеством учеников, более мотивирован, вовлечен в педагогический процесс и эффективен в своей образовательной деятельности.
Игра – это педагогический язык, потому что игровые практики позволяют понять внутренний мир обучающегося, выявить степень нормальности его развития, это средство для достижения технического обучения.
Игровые практики – это отстранение психоэмоциональных процессов от
конфликтных ситуаций, от состояний напряжения и от силы кризиса,
стресса. Таким образом, игры отвечают на глубинные потребности личности, потому что через нее освобождается личность от болезненных и
тревожных переживаний, дисциплинирует волевую энергию личности,
устанавливает отношения с предметами, испытывается радость преодоления препятствий.
Таким образом игровые приемы в педагогике искусства и культуры воспринимаются как как проявление врожденного творческого потенциала у
детей и подростков, как стимул к обучению. Исследования также показывают полезность игровых приемов для развития интеллекта детей [9].
Игровые практики – это основной и типичный вид деятельности ребенка, общество всегда признавало глубокую дидактическую ценность
игры как прелюдии к выявлению склонностей, интересов и мотивов будущего человека. Фридрих Фрёбель (1782–1852) [3] приравнял игровые
практики в педагогики культуры и искусства к жизни ребенка, потому что
игры суммируют ее фундаментальные аспекты: фантазию и действие.
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Ребенок в процессе игровых практики одушевляет предметы, приписывает живое предметам и объектам игры, всему окружающему, что невольно приводит в действие параллели в примитивных культурах, основанных на анимистических религиях. Все это дает определенные чувства
к предметам окружающим вещам, поэтому ребенок, особенно в раннем
детстве, с неподдельным восторгом слушает сказки, мифы, легенды, истории фольклор, как если бы это было правдой, не осознавая творческую
сущность фантастики. Фрёбель в своих исследованиях ценил воображение и хотел, чтобы игровые практики как можно шире использовали подход свободного творчества [3]. В ребенке больше всего проявляется действие, любопытство, исследования, проявление творческой активности.
Актерская игра, движение, упражнения необходимы для его физического
и духовного развития. Детство выражается в игровых практиках, которые
являются самой жизнью ребенка или его «работой». С одной стороны,
игра приобретает психологическое значение для педагога, потому что ребенок выражает свою непосредственность, с другой – это педагогический
принцип, потому что из игры он черпает эффективные и полезные стимулы своего взросления. Игровые практики детства готовит следующий
этап социализации, которые является предпосылкой юности. По мнению
Фрёбеля, нельзя по-настоящему стать мужчиной, если он не был настоящим ребенком; в этом смысле игре придавалось двоякое значение: с одной стороны, она позволяла познать ребенка, способствуя процессу обучения, с другой – вкладывала в образование и обучение основы для самообучения.
Таким образом, следует отметить, что значительная часть исследователей в области педагогики и психологии неоднократно обращаются к
практикам модуляции игровых приемов в педагогическом процессе. Итальянские исследователи (Альтея, Буччи, Джентли, Мауриццио, Романо и
пр.) обстоятельно анализируют практику внедрения приемов художественного образования, педагогике искусства. Игровым практикам и приемом традиционно придается большое значение в повышении эффективности педагогического процесса.
Список литературы
1. Altea F. Il metodo di Rosa e Carolina Agazzi. Un valore educativo intatto nel temp. – Roma.
Armando. – 2011. – P. 240.
2. Bucci S. Educazione dell’infanzia e pedagogia scientifica. Da Froebel a Montessori. –
Roma. Bulzoni. – 1990. – P. 310.
3. Froebel F. L’educazione dell’uomo. – Milano. La Nuova Italia. – 1993. – P. 440.
4. Gentile G. La riforma dell’educazione. – Firenze. Le Lettere. – 2003. – P. 318.
5. Huizinga J. Homo ludens. – Torino. Einaudi. – 1995. – P. 450.
6. Locke J. Saggio sull’intelligenza umana. Bari. Laterza. – 1999. – P. 225.
7. Mariuzzo A. Dewey. Pedagogia, scuola e democrazia. – Brescia. Editrice La Scuola. –
2016. – P. 278
8. Montessori M. La scoperta del bambino. – Milano. Garzanti. – 2000. – p.455
9. Romano R. G. L’arte del giocare. Storia, epistemologia e pedagogia del gioco. – Lecce.
Pensa Multimedia. – 2000. – P. 319.
10. Rousseau J. J. Emilio o dell’educazione. – Milano. – 1992. – P. 326.
11. Volpicelli L. La vita del gioco. – Roma. Armando. – 1962. – P. 327.

123

Издательский дом «Среда»
Петрова Елена Юрьевна
доцент
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
г. Москва

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ
НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ
В АУТЕНТИЧНОЙ ТЕХНИКЕ
Аннотация: в статье выявлено особенности работы над музыкальным произведением в условиях аутентичного исполнительства.
Ключевые слова: аутентичное исполнительство, исполнительское
искусство.
Важный аспект аутентичного исполнительства – понимание нотных
знаков. Они остались прежними, но значение их в корне изменилось. В
соответствии с работами теоретиков XVII–XVIII веков, существуют звуки
«благородные» (Nobile’s) и «обычные» (Viles). Что касается акцентирования в 4-дольном размере – благородное раз и три (сильные доли) – два и
четыре обычное (слабые). Можно сравнить это с ведением смычка вниз и
вверх. Большое значение имеет гармония, диссонанс всегда акцентируется. Также если после короткой ноты следует длинная, она акцентируется (особенно в танцевальных ритмах). У артикуляции 3 основных обозначения: лига, черточка, точка. По словам Арнонкура, первым выписал
обозначения артикуляции И.С. Бах, потому что имел много опыта в общении с неопытными музыкантами.
Большое значение имеет «система акцентов», описанная Леопольдом
Моцартом, на которую впоследствии ссылается Арнонкур: «Особенно
приходится акцент или крепость тона на главную, или ударяющую ноту,
Итальянцами Nota Buona называемую: но сии ударяющие или добрые
ноты приметно одна от другой отличаются» [2, c. 53]. Далее всегда первая
доля будет сильной, в любом такте и размере, также «акцентированной»
будет первая нота полутакта (это 3-я четверть в 4-х четвертном, 4-я в 6/4
и 6/8 и первая нота в 1, 4,7 и 10 четверти в 12/8). Это правило действует
при условии, что автор не сделал других пометок в тексте.
Следующим источником проблем, Арнонкур считает вопросы импровизации (связанных с музыкальной практикой до к. XVIII века) практическое
применение специальных знаний, неразрывно связанных с эпохой, требует
большого умения, что очень влияет на конечный результат. «Когда, например, какая-то из арий Моцарта изобилует чрезмерными украшениями, мы
ощущаем совершенно явную безвкусицу. Вследствие этого вся ария становится упрощенной до уровня стилизации. Значительно лучше было бы выразительно и интересно исполнить простую мелодию, чем отвлекать внимание мастерским и акробатическим орнаментированием» [3].
Называя музыканта XVIII века мастером исполнения Adagio, вы автоматически называли его блестящим импровизатором. Также настоящее
искусство орнаментирования подразумевает, что остается основная мелодика и не искажается задумка автора. Тем не менее, что касается
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характера и темпа в Grave (серьезно), например, мастера аутентичного исполнительства не советуют вообще использовать что-либо из украшений,
так как это музыка идет не от пения, а от имитации походки торжественной и почтенной. Иногда же можно встретить обозначение Adagio в
Grave. Это значит, что можно орнаментировать, и речь не идет об изменениях темпа.
Звуковой образ, размер помещения (залы того времени были в основном кабинетных размеров-большие залы появляются в XIX веке).
Сейчас аутентисты занимаются реконструированием тех необходимых звуковых условий. Главное при воссоздании музыкального произведения прошлого это правильно поставить себе цель. В данном случае как
исполнитель – «исполнить», а не воссоздать заново или переработать.
До 1840 года инструментарий (в основном медные и деревянные духовые) давал возможность очень четко различать приемы, краски, благодаря
этому тональности звучали совершенно по-разному. Или, например, при
игре в оркестре, благодаря разнице обертонов, C-dur мог звучать почти
вибрато (или с характером трели).
Акустика помещения тоже очень важна. За непродуманность всех деталей исполнения, например состав инструментов, зал, сами слушатели,
попадало в конце концов композитору. В идеальном варианте музыку,
написанную для маленьких помещений и, наверное, и сейчас надо играть
в небольших залах, как на современных, так и на старинных инструментах. Думаю, звучание инструментов было усилено не только потому, что
увеличилось помещение, но и потому, что музыкальная динамика – важнейшая часть композиции, требовала беспрерывного усиления.
Когда концертные залы увеличились, они увеличили и темповую организацию. Теперь чтобы сыграть то же сочинение в Большом зале требовалось больше времени, так как гармоническим изменениям требуется
время, чтобы последний ряд в зале имел то же представление об исполняемой музыке, что и первый. «…Изменения гармонии в произведениях,
предназначенных для подобных интерьеров, размещались на таких временных отрезках, чтобы взаимно не затушевываться. Очевидно, быстрые
ноты вообще не должны были слышаться как отдельные звуки, а скорее –
должны были расплываться в отголоске, придавая целому мерцающее
звучание» [3].
Это можно связать с концепцией художественного замысла: помещение заливалось звуком, они лились отовсюду (особенно в соборах), человек чувствовал себя вне земного мира, музыка сливалась воедино с архитектурой.
Если принимать огромную роль пространственного размещения в музыке, то следует заметить расположение инструментов в оркестрах. Такое
расположение, которое существует в нынешних коллективах является недопустимым. В барочной идее размещения некоторые группы располагались дальше друг от друга, дабы можно было издалека услышать из переклички и диалоги. Были случаи, когда брались целые оркестровые группы
(в полном составе до 120 человек) и размещались в разных местах помещения, группы солистов размещали в определенном для этого месте и
устраивали концерт, с соответствующей задумке акустикой. Так экспериментировал Корелли во дворце кардинала Барберини. То же касается концертов для нескольких клавесинов или фортепиано. Сейчас их размещают
125

Издательский дом «Среда»
вплотную друг к другу, всяческие диалоги между ними ставятся невозможными, так как в зале звук сливается, и уплотняется, как бы дублируя
один инструмент, замысел автора теряется.
Меняется техника игры, манера исполнения. У каждой эпохи свои требования – произведения разного времени по-разному сложны [1, c. 18].
Изменения прежде всего идут от постоянных усовершенствований инструментов. Например, если взять скрипку Страдивари около 1700 года в
том виде, в котором она вышла из его мастерской, оснастить ее жильными
струнами, подставкой, подгрифником, душкой и играть тогдашним смычком, то мы поймем, что она в самом деле звучит значительно тише, чем
скрипки этого же мастера, переделанные в XIX или XX столетии и оснащенные струнами на современный лад. Аутентичная же скрипка будет обладать огромным богатством утонченных звуковых эффектов, которых
современный инструмент уже не покажет.
Старые скрипки теперь звучат иначе, чем во времена своего создания.
Многое утрачено, особенно звуковые окрасы, мельчайшие нюансы, и все
благодаря инновациям, техническому прогрессу. Говорят, если бы «тогдашний» скрипач-виртуоз послушал, как играют сейчас, он бы ничего не
понял, и наоборот. Логично, ведь жильные струны наверняка давали абсолютно другие эффекты, нежели металлические. Или взять, к примеру,
флейту Готтетера. Отверстия на ней разной величины, благодаря чему
звук был неоднородный. К тому же тогда деревянные духовые действительно были из цельных пород дерева. Впоследствии этот «недостаток»
устранили, но все следует воспринимать с соответствием того, к какой
цели мы стремимся. Для того чтобы понять, что хорошо, а что нет, нужно
хорошо понимать согласованность намерений композитора, мастера и исполнителей.
Часто произведения создавались по заказу конкретных инструменталистов или для определенного состава, который мог вообразить себе автор. «Требование к современному музыканту играть на старинных инструментах с использованием старинной техники игры, является, к сожалению практически невыполнимым. Следовательно, мы не должны укорять старинных композиторов за наличие трудноисполнимых мест в их
произведениях или, что бывает чаще, считать музыкальную практику прошлого технически несовершенной» [3]. Можно представить с какими проблемами сталкиваются музыканты, желающие заняться подобным исполнительским трудом, но, несмотря на то что многих инструментов уже не
создать, нет и исполнителей той школы, тем не менее, когда музыкантам
удается приблизиться, достичь высокого уровня аутентичности, то произведения предстают в совершенно новом для нас свете. Мы получаем
неожиданное богатство, занятия старинной музыкой обретают для нас
глубокий смысл.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АРТ-ДАМПИНГА В РАЗВИТИИ ДЕТСКОГО
КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация: в данной работе рассматривается актуальность применения арт-дампинга в детском творчестве. Проявив интерес к конструированию и моделированию альтернативных игрушек с точки зрения
использования бросового материала, дети получают возможность
стать активными преобразователями своего окружения.
Ключевые слова: творческое преобразование, развитие способностей, альтернативные материалы, арт-дампинг, ручной труд, экологические вопросы, сотрудничество, самостоятельность, инициатива.
Детское конструирование и моделирование в настоящее время представляет собой возможность творческого преобразования окружающего
мира. Речь идет о развитии творческих способностей ребенка, технического и образного мышления. Дети получают возможность не просто импровизировать в процессе самостоятельной творческой деятельности с
бросовым материалом, но и изучить функциональное предназначение частей и целого, взаимозаменяемости элементов.
Мы изучали возможность применения альтернативных материалов
для детского творчества. Создавали поделки и игровую атрибутику из коробочек, катушек, пробок, пластиковых емкостей, киндер-сюрпризов,
фантиков, сломанных частей от конструкторов, машинок. Подобрали методическую литературу таких авторов как О.В. Дыбина, Н.В. Дубровская,
Т.С. Комарова, Е.М. Кузнецова, Л.В. Куцакова. Проработали и сравнили
методические рекомендации различных авторов, результат закрепили в
Рабочей программе «Фантик-фантазер».
Тема использования вторичных материалов оказалась очень объемной
и содержательной. Рассмотрев и освоив скретч-билд с детьми старшего
дошкольного возраста, мы перешли к арт-дампингу. Это достаточно новое направление в продуктивном творчестве детей. Представляет собой
создание предметов, картин из «мусора», не того, что достаем из мусорных контейнеров, а другого, из разряда бытовых отходов.
Применяются материалы, которые в обычных видах деятельности зачастую обходят вниманием. Есть много общего и интересного, чему можем научиться мы сами, научить детей и родителей.
Не секрет, что в настоящее время стоит проблема переизбытка игрушек, быстрой потере интереса у детей к ним, отсутствие бережного отношения со стороны детей, и, как следствие, повышение уровня отходов.
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Экологические вопросы также были затронуты, слишком много просто
выбрасывалось, без попыток найти иное применение.
Использование арт-дампинга во многом решает эти проблемы. Дети
приняли участие в этом творческом эксперименте, поддержали и родители. На руку сыграло даже название – «Art-dump» звучит современно,
заманчиво и креативно. Заинтересовало и то, что так или иначе, арт-дампинг присутствует в нашей жизни, в городе, в детском саду, на дачных
участках. Мы организовали фотовыставку в группе «Чудо-мастера», где
дети поместили фотографии с изображением творчества своих семей.
Отдельно хочется отметить высокий творческий потенциал картин из
бросового материала. Подбирая фон, определитесь с выбором материала
и формы. Эти картины можно располагать на мешковине, на любой ткани,
картоне. Если берем за основу коробки из-под бытовой техники, тогда
лучше их подготовить заранее, разъединить слои. Для творческого «рисования» таких картин подойдет все, что есть под рукой. Камушки и бусины, колеса от машин, обрывки тесемок, цепочек, веревочек, фантики,
вкладыши из коробок от шоколадных конфет, стеклышки, сломанные
часы, пуговицы любых размеров и цветов, пустые втулки от ниток, от туалетной бумаги. Можно воспользоваться шкурками от апельсинов или лимонов, высушить их и пустить в дело. Клей предпочтительнее ПВА, но
подойдет и клей-карандаш. Картину украсить рамкой, можно покрасить
все одним цветом, и фон и сюжет картины, и рамку, можно добавить блесток, оттенить лаком для ногтей.
Творчество происходит с учетом индивидуальных предпочтений детей, которые педагог должен учитывать. В каждой группе есть дети, у которых склонность к ручному труду проявляется заметнее. Дети данной
категории активнее взаимодействуют с бросовым материалом, не испытывают затруднений с экспериментированием конструкции, легко компонуют элементы в целое, применяя для соединения и клей и скотч. Тех ребят, которые любят рисовать, привлекаем к раскрашиванию.
На опыте мы убедились, что коллективные работы отличаются оригинальностью и качеством. Необычное применение необычного материала
вызывает неподдельный интерес, дает повод для обсуждения работы и согласования действий, проявления самостоятельности и инициативности.
Ребенок не просто творит, он экспериментирует с материалами, изменяя
их первоначальное предназначение по своей воле.
Начинать работу желательно при участии педагога. Ведь у каждого
вида продуктивной деятельности свои секреты. Главное, хорошо проработать вопросы безопасности при работе с материалами: ножницы, клей,
стеки. Для организации детского творчества в группе мы подготовили
контейнеры с материалами, которые пополняются с завидным постоянством детьми и родителями. В зоне доступа у нас расходные материалы,
рабочие салфетки, фартуки и нарукавники на каждого ребенка.
Мы советуем освоить применение скотча, познакомиться с его возможностями. Для этого мы провели несколько занятий с детьми по работе
с бросовым материалом. Одним из условий было – отсутствие любого
клея в конструкции. Но скотч был представлен в большом ассортименте:
малярный, разной ширины, прозрачный, цветной, также разной ширины.
Цветной скотч дети применяли не только как средство крепежа, но и как
средство дополнительного декорирования.
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Освоение нетрадиционных материалов происходит с учетом реализации воспитательно-образовательных задач. Предварительная работа – это
не только подбор материала, это и систематичность в работе с цветом, бумагой, ножницами, клеем.
Использование арт-дампинга в работе с детьми позволило разнообразить творческую деятельность детей и родителей, вдохновило нас на поиск соратников. Провели выставки работ «Страна Самоделия», собрали
фотоальбом с фотографиями поделок из бросового материала. Оформили
галерею картин в стиле арт-дамп. Эти картины имеют большой спектр
практического применения. Как украшение и средство декорирования,
как подарок, как игровой атрибут для сюжетно-ролевых игр «Экскурсия
в музей», «Выставка картин», «Аукцион».
Проанализировав данные мониторинга, мы увидели положительную динамику развития творческих способностей детей, принятие детьми практической значимости своих работ. Ребенок выступает в роли творца, одновременно учится решать и экологические вопросы бережливого отношения к
любым ресурсам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: развитие речи подразумевает формирование связной
речи: речи содержательной, логичной, последовательной, организованной. Для того, чтобы связно рассказать о чем-либо, нужно представлять
объект рассказа, уметь анализировать, устанавливать отношения
между предметами и явлениями. Для достижения высоких результатов
в работе педагоги-воспитатели применяют большой спектр методов и
приемов. Одним из таких приемов является мнемотехника. Использование мнемотехники обеспечивает эффективность запоминания, сохранение и воспроизведение информации, развитие связной речи.
Ключевые слова: дошкольник, детский сад, связная речь, мнемотехника, образовательный стандарт, обучение грамоте, символы, мнемоквадрат, мнемодорожка, мнемотаблица, запоминание.
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Связная речь неотделима от мира
мысли. В связной речи отражается логика мышления ребенка, его умение
осмыслить воспринимаемое и выразить
его в правильной, четкой, логичной
речи. По тому, как ребенок умеет
строить свое высказывание, можно судить об уровне его речевого развития.
Е.И. Тихеева
Проблема преемственности детского сада и школы является особенно
актуальной в настоящий период времени, когда в дошкольном образовании происходят изменения, вызванные необходимостью введения образовательного стандарта.
Федеральный образовательный стандарт указывает на необходимость
осуществления образовательного процесса в формах, специфических для
данного возраста, когда учитывается уникальность и самоценность детства. И вот здесь возникает определенная нестыковка интересов «большой тройки»: родителей, учителей, воспитателей. Учитель желает видеть
в выпускниках детского сада школьников, умеющих читать, проводить
начальный звуковой анализ слова, владеющих определенными математическими навыками, родители, в принципе, предъявляют к дошкольным
учреждениям такие же требования. Воспитатель должен владеть навыками ведения государственных переговоров, чтобы привести в состояние
равновесия пожелания педагогов школы, стремления родителей, и положения образовательного стандарта.
Вопрос создания условий для реализации способностей позволяет направить деятельность в конструктивное русло. Ознакомив родителей с новыми
требованиями к выпускникам дошкольных учреждений, разъяснив отличия
и вновь приобретенные позитивные выгоды, воспитатель определяет для
себя приоритетные направления работы по преемственности детского сада и
школы. Насколько успешной будет адаптация ребенка к новым условиям,
настолько успешным будет начало школьной жизни ребенка. Вливаясь в новый коллектив, ему понадобятся не только определенные базовые знания
научного характера, в первую очередь, будущему первокласснику понадобятся навыки речевого общения. Данный вопрос является очень интересным,
с точки зрения содержания и применения. На современном этапе с повышением внимания к развитию личности ребенка мы связываем проблему речевого развития дошкольников. Основная цель речевого развития – доведение
его до нормы, определенной для каждого возрастного этапа, хотя индивидуальные различия речевого уровня детей могут быть велики. Связная речь показывает, насколько ребенок владеет богатством родного языка, его грамматическим строем, и одновременно отражает уровень умственного, эстетического, эмоционального развития ребенка.
Таким образом, высокий уровень речевого развития дошкольника
включает в себя умение применять литературные нормы и правила языка,
при выражении своих мыслей и составлении любого типа высказываний
свободно пользоваться грамматикой, культуру общения, знание речевого
этикета, элементарное владение грамотой. Для более эффективной работы педагоги применяют различные методы и приемы, одним из которых является мнемотехника.
130 Образование и педагогика: перспективы развития

Исследования в образовании и образовательные практики
Мнемотехника подразумевает систему методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, развитие связной речи. Эта интересная по своей структуре технология уходит корнями в далекое прошлое. Само название, в переводе с
греческого, обозначает искусство запоминания. Существует легенда, что
этот термин придумал Пифагор Самосский, живший в 6в. до н. э., в честь
богини Мнемозины – богини памяти. Тем интересней использование данной технологии в наше время.
Мнемотехника включает в себя несколько направлений, мы рассмотрим педагогическое направление.
Задачи технологии следующие:
– способствовать развитию связной речи;
– расширять и обогащать словарный запас детей;
– формировать умение преобразовывать символы в образы;
– способствовать формированию развития у детей навыков воспроизведения.
Структуру мнемотехники можно представить следующим образом.

Рис. 1
Мнемоквадрат – это отдельная карточка – изображение с закодированной информацией. Рисунок в квадрате обозначает либо одно слово, либо
словосочетание, либо простое предложение. Это может быть как предмет,
так и действие.
Мнеможорожка – это последовательность четырех или более мнемоквадратов, расположенных линейно. Рисунок в каждом квадрате соответствует одному слову или словосочетанию.
Мнемотаблица – это таблица, поделенная на квадраты. В каждый из
квадратов заложена определенная информация. Каждому изображению в
квадрате соответствует слово или словосочетание, на основе этих изображений составляется рассказ или разучивается стихотворение.
Так как при мнемотехнике одновременно задействовано слуховое и
визуальное восприятие, ребенку легче связно рассказать о чем-либо, представить объект рассказа, установить отношение между предметом и явлениями.
Преобразование символов в образы в своей основе имеет принцип замещения. Символ, знак – это предмет, признак, явление или действие,
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замещающее другой, другие объекты. Это материальный объект, используемый для передачи информации, все, при помощи чего мы можем и хотим что-то сообщить друг другу. В принципе, человек может придать
функцию знака любому предмету, предварительно договорившись с другими участниками процесса. Налицо применение навыков связной речи
на практике, что говорит о высоком показателе жизнеспособности мнемотехнических таблиц.
Мнемотехника многофункциональна, ее можно использовать в непосредственно образовательной деятельности с детьми при ознакомлении с
окружающим миром, при формировании элементарных математических
представлений. Но больше всего эта техника помогает усвоению речевого
материала.
В нашем случае, мнемотехника помогает реализовывать задачи подготовки к грамоте, упражняя в составлении предложений, членении простых предложений, облегчает заучивание стихотворений, составлению
рассказа по картинкам. В начальном периоде работы с таблицами дошкольники испытывают ряд трудностей, особенно при следовании предложенному плану. Первичные рассказы очень схематичны и эмоционально бедны, при проведении работы по обогащению и активизации словаря, сложности быстро нейтрализуются.
Работа с мнемотаблицами состоит из нескольких этапов:
– разбор изображения.
– преобразование абстрактных символов в образы.
– отработка запоминания, то есть, пересказ, либо составление рассказа
по заданной схеме.
– зарисовка мнемотаблиц детьми (старшие дошкольники)
– рассказывание по мнемотаблицам, нарисованными детьми.
Сюжетное содержание мнемотаблицы должно соответствовать возрасту детей. По мере овладения навыками работы, содержание усложняется, но при этом не следует перегружать ребенка. Семантическое содержание должно быть эквивалентным программе, и максимально интересным для детского воображения. Эта технология очень привлекательна для
дошкольников. «Засекреченные» послания вызывают живой интерес,
формируют познавательные действия, полностью соответствуя базовым
ценностям российского дошкольного образования, направленные на личностно-развивающий характер взаимодействия детей и взрослых.
Познакомив с предлагаемой технологией родителей, проведя несколько совместных мероприятий, педагог сможет получить достойных
соратников, а нередко и единомышленников, в увлекательном мире познания речевого многообразия. Изготовить картинки для мнемотаблиц
очень просто. Можно нарисовать символическое изображение объектов,
можно использовать ресурсы интернета.
Применяя в своей работе данную технику, мы достигли следующих
результатов:
– у детей повысился интерес к занятиям;
– дети без труда запоминают как короткие, так и достаточно длинные
стихотворения;
– заметно улучшились такие психологические процессы, как внимание, память, логическое мышление;
– развитие у детей навыков составления связных высказываний.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено развитие изобретательской деятельности школьников путем организации практико-ориентированной деятельности во внеурочных занятиях «Биоквантум». Автором
представлено использование данной программы на практике и отражение ее результатов для достижения образовательной цели.
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клеток, культура тканей, in vitro, практико-ориентированное обучение.
Предмет биология занимает в системе школьного образования одно из
ведущих мест, как важное средство формирования биологических знаний
в развитии и воспитании человека на протяжении всей его жизни. Одной
из главных форм и технологий обучения в биологической науке является
практико-ориентированный подход для развития изобретательской способности [4].
Урочными занятиями считаются занятия, осуществляемые педагогами
и учащимися в рамках отведенного времени и определенного контингента
школьников. Эти занятия включены в школьное, классное расписание. К
урочным занятиям можно отнести занятия, проводимые по нормативным
учебным программам, а также большинство факультативных занятий по
учебным предметам.
Главной проблемой урочных занятий является ограниченные возможности для развития изобретательской, творческой организации обучения,
воспитания и развития личности школьника, создания оптимальных условий для самостоятельной деятельности учителей и учащихся, для развития дружеских партнерских взаимоотношений взрослых и детей в совместной деятельности.
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Успешная реализация вышеперечисленных позиций возможна во внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для развития изобретательской способности учащихся.
Выполнение всех этих требований будет способствовать созданию в
учебном процессе практико-ориентированной образовательной среды.
Практико-ориентированное обучение – это процесс освоения обучаемыми образовательной программы с целью формирования у них навыков
практической деятельности за счёт выполнения ими реальных практических задач. Таким образом, мы организовали в нашей школе для развития
изобретательской способности обучающихся мини-кванториум под
названием «Биоквантум» [6].
Биоквантум – это среда или место для учащихся, которые осваивают
современные методы изучения биологических объектов, учатся работать
на современном оборудовании в условиях биологических лабораторий и
живой природы [1].
В Биоквантуме дети будут заниматься изучением биотехнологии, интегрированное использование биохимии, микробиологии и молекулярной биологии. Для этого мной разработано авторская образовательная программа
«Биоквантум».
Главной целью образовательной программы является организация
практико-ориентированной деятельности в Биоквантуме для формирования у обучающихся базовых компетенций в области биологии и химии,
расширение и углубление межпредметных знаний и развитие изобретательской способности обучающихся.
Для достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы применялись следующие методы исследования: теоретические материалы по
теме, наблюдение, эксперимент, обработка результатов.
Работа проводилась в течение двух лет и содержала следующие этапы:
в 2018–2019 учебном году – определение темы, объекта и предмета исследования, изучение методической литературы по теме, формулирование
гипотезы исследования, постановка цели и задач исследования; разработка методических материалов, начало эксперимента. В 2019–2020 учебном году – апробация методических материалов, анализ полученных результатов, формулирование выводов.
Творческие способности развиваются через исследовательский проект
как один из самых эффективных видов работ. Исследовательский проект – это форма развития обучения и воспитания, позволяющего вырабатывать и развивать у учащихся мыслительно-деятельностные, поисковые,
информационные, коммуникативные, презентационные навыки [2].
Учащиеся, занимающиеся в мини-кванториуме Биоквантум (4–11 кл),
имеют свои научно-исследовательские проекты, например, «Определение
качества куриных яиц самодельным овоскопом». Цель данной работы –
изучение и определение качества куриных яиц методом овоскопирования.
Исследовательская работа ученицы 8 класса «Получение природных
красок из растительного сырья как экологически чистого материала». Новизна данной работы для обучающихся заключается в применении полученной краски для окраски древесных покрытий домов и тканей одежды
для людей. Также краска может быть использована на занятиях дошкольного и начального этапа образования.
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Еще одна работа – «Применение технологии культуры клеток in vitro
в условиях сельской школы». Целью работы является разработка технологии выращивания культур клеток и растений in vitro в условиях сельской школы на примере культурных и дикорастущих растений. Впервые
в условиях школьной биологической лаборатории проведено культивирование клеток in vitro тысячелистника обыкновенного Achilléa millefólium,
цикория обыкновенного Cichorium intybus, Змееголовника Рюйша
Dracocephālum ruyschiāna, Лилии пенсильванской Lilium pensylvanicum.
Привлечение предпринимательской деятельности у школьников является работа учениц 11 класса «FAT&PLANTS – Получение лекарственной
мази из животного жира с добавлением лекарственных растений». Цель
исследования работы – разработка технологии изготовления натуральной
лекарственной мази на основе животного жира с добавлением лекарственных растений с последующей апробацией.
Следующая работа «Определение витамина С на плодах брусники восточной произрастающей в лесах окрестности с. Туора-Кюель Таттинского улуса». В данной исследовательской работе использован йодометрический метод определения аскорбиновой кислоты. Для исследования
одновременно было собрано брусника из брусничных лесов (Анхай,
Даркылаах, Ынах-Кюеля) окрестности с. Туора-Кюель.
В результате выяснилось, что в нашей таттинской бруснике (даже в мороженном виде) содержание витамина С оказалось высоким (примерно 25,8
мг на 100 г.). По справочным данным содержание витамина С от 15–30 мг.
Таким образом, выяснили, что можно использовать бруснику, произрастающей в наших окрестностях, как полноценный источник витамина С.

Рис. 1. Результаты работы над темой
«Организация практико-ориентированной деятельности
в «Биоквантуме» для развития изобретательской способности
обучающихся» за 2018–2020 гг.
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Учитывая результаты работы внеурочной деятельности «Биоквантум», можно сказать, что использование методов практико-ориентированной деятельности в обучении биологии повышает мотивацию к обучению,
к лучшему усвоению материала, применению биологических знаний в реальной жизни, и как следствие, сказывается на повышении качества результата образования. Образовательная программа дает возможность
каждому обучающемуся овладеть всеми заявленными компетенциями,
что показывает результаты участия в научно-практических конференциях
и в чемпионате WorldSkills (рис. 1).
С каждым годом число посещающих внеурочную деятельность «Биоквантум» возрастает, так как развивается интерес детей к предметной области биологии и химии.
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы воспитания самостоятельности у детей дошкольного возраста. Рассматриваются разные точки зрения на содержание понятия «самостоятельность», особенности ее проявления в дошкольном возрасте.
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В многочисленных исследованиях ученые по-разному раскрывают понятие самостоятельности. Трудности в разработке определения понятия
самостоятельности заключаются в том, что, с одной стороны, самостоятельность – понятие сложное и широкое, требующее обобщенного отражения; с другой стороны, самостоятельность, проявляющаяся в разных
видах деятельности, имеет свою специфику и выступает в качестве понятия, требующего конкретной характеристики. Многие ученые, раскрывая
сущность самостоятельности, отражают только ее специфику в отдельных
видах деятельности. Например, Л.А. Высотина и А.И. Сорокина отмечают, что самостоятельность проявляется в активной работе мысли, и поэтому считают ее основой развития мышления. С.Л. Рубинштейн говорил
о том, что самостоятельность является результатом большой внутренней
работы человека, способности ставить не только отдельные задачи и цели,
но и определять направленность своей деятельности. Такая самостоятельность требует и представлений, и понятий, выработанных навыков, освоенных умений и закрепленных методов умственной деятельности.
По мнению В.Е. Сыркиной «самостоятельность – это свойство личности, которое определяет отношение человека к собственному труду, к другим людям, самому себе» [5].
По мнению Н.Д. Левитова, самостоятельность – это психическое состояние человека. Поясняя эту мысль, он говорит, что в разных областях
жизни и деятельности при определенных условиях выделяется и закрепляется устойчивый образ самостоятельных действий, повторение которых
постепенно вырабатывает устойчивость определенного состояния, характеризующего личность как самостоятельную [4].
Представление о самостоятельности как о сложном психическом образовании дается в работах Л.И. Божович и В.Н. Горбачевой. В них указывается, что поступающие извне требования усваиваются человеком,
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становятся его внутренним достоянием и превращаются в требования к
себе и окружающим.
В исследовании, проведенном под руководством А.Г. Ковалева, указывается, что самостоятельность – это качество целостной личности. Это
качество, с одной стороны, постоянно систематизируется, генерализуется
как стержневое свойство личности, а с другой, как черта личности носит
многоплановый, динамичный характер. Автор указывает, что в различных
видах деятельности человека самостоятельность проявляется на разных
уровнях, и более того, даже в одной и той же деятельности она может характеризоваться тем или иным уровнем, в зависимости от объективных и
субъективных условий организации деятельности.
Исследователи, изучая детскую самостоятельность, указывают на проявление её в разных видах деятельности и во взаимоотношениях ребенка
со сверстниками. Л.А. Порембская определяет это качество личности как
способность показать умения и навыки в сфере практической деятельности в зависимости от возрастных возможностей детей. В работах Г.Н. Годиной самостоятельность определяется как качество личности, выражающееся в умении овладевать знаниями и практическими навыками и использовать их в различных условиях собственной деятельности. Р.С. Буре
рассматривает вопросы самостоятельности в сфере формирования детских взаимоотношений. Проявление самостоятельности в поведении рассматривает А.А. Люблинская, в познавательной деятельности – И.К. Новиков, в конструировании – Ф.В. Изотова, в игре – Е.В. Зворыгина и др.
В целом можно сказать, что самостоятельность – это социально значимое качество личности, нравственная ценность которого определяется активностью человека в совместной деятельности и в отношениях с другими
людьми. Проявляется она как способность человека использовать собственные интеллектуальные и практические умения для постановки и достижения общественно-полезных и личных целей. Конечно, такого рода
самостоятельность встречается только у взрослых людей, но и элементарные нормы находят сове преломление в более простых требованиях, вытекающих из учета особенностей деятельности на каждом возрастном
этапе, и в частности, возрастных особенностей детей.
Самостоятельность, являясь одним из качеств личности, тесно связана
с другими ее свойствами и качествами:
– без самостоятельности трудно представить себе волю человека. Она
характеризует такие качества воли как решительность, настойчивость,
выдержка, целеустремленность;
– с самостоятельностью тесно связана инициативность, т.к. это то
звено, через которое самостоятельность переходит в активность;
– самостоятельность связана с такими чертами личности как уверенность, дисциплинированность, общительность, критичность и самокритичность.
Самостоятельность, как и другие качества личности человека, имеет
определенную психологическую структуру. Понятие структуры самостоятельности предполагает выделение основных компонентов, выявление
их взаимоотношений и определение роли каждого компонента в общей
структуре данного качества личности. Ученые выделяют разные структурные компоненты самостоятельности. Так, например, Г.Н. Година выделяет следующие компоненты [1]:
1. Познавательный – знание о задаче и способе ее выполнения. Владение способом выполнения задачи.
2. Волевой – активная волевая целеустремленность.
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3. Эмоциональный – нравственные чувства и положительные эмоции
(радость, сочувствие, удовольствие).
Т.В. Гуськова, анализируя структуру, раскрывает только содержание
самостоятельности:
1) способность ставить перед собой задачу;
2) способность удерживать в памяти конечную цель действия и организовывать свои действия в русле ее достижения;
3) способность соотносить полученный результат с исходным намерением.
И.А. Орлянская более обобщенно раскрывает структурные компоненты самостоятельности, выделяя:
1) мотивационный, характеризующийся стремлением к самостоятельному осуществлению деятельности;
2) содержательно-операционный, включающий в себя знания и умения (интеллектуальные, общетрудовые, специальные).
1. Волевой.
Более точно и полно раскрывает структуру самостоятельности в своем исследовании Н.Ю. Дмитриева. Она выделяет следующие компоненты [3]:
Круг и система знаний.
1) владение определенными организационно-техническими навыками;
2) владение методами мыслительной деятельности;
3) волевая целеустремленность;
4) направленность личности на решение задачи, связанная с ее потребностями и интересами.
В характеристике самостоятельности Т.В. Гуськова выделяет [2]:
1) уровень самостоятельности – он зависит от содержания конкретной
деятельности (предметной, мыслительной, коммуникативной, игровой).
Это дает основания рассматривать самостоятельность как качество, своеобразно преломленное в поведении человека в разные периоды жизни;
2) степень выраженности – сравнивая действия двух детей одного возраста, всегда можно определить, кто из них более самостоятелен, т.е. более настойчив, меньше рассчитывает на поддержку, сосредоточен на задании, сам решает, как его исполнить.
Степень и уровень самостоятельности позволяют определить это качество как нечто, имеющее общую, единую структуру на всех уровнях и при
любой степени выраженности. Общность структур, независимо от конкретного содержания, заключается в том, что всякий раз, осуществляя деятельность, человек демонстрирует особое качество с опорой только на собственное сознание, умение и навыки. У дошкольника это чаще всего проявляется в предметной деятельности, у школьника – в учебной, интеллектуальной. Следовательно, содержательна любая деятельность, но она будет
самостоятельной только тогда, когда совершающий ее человек овладевает
ею в полном объеме, т. е. становится ее носителем. В связи с этим самостоятельность можно определить как особый момент становления целостной
деятельности, как критерий степени овладения этой деятельностью.
Исследователи, рассматривая самостоятельность в динамике, вкладывают в её содержание разное понимание в зависимости от уровня развития, и подчеркивают, что формирование этого качества – процесс сложный и противоречивый. Авторы, изучающие содержание самостоятельности, как личностного качества ребенка-дошкольника, дифференцируют её
проявления с учетом возрастных особенностей и подчёркивают мысль об
этапности её развития. А.А. Люблинская рассматривает это качество личности в дошкольном возрасте, как стремление ребёнка действовать, как
форму детской активности, как проявление новых форм желаний,
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которые не совпадают с желаниями взрослого. Психологи Г.А. Цукерман
и Н.В. Елизарова характеризуют детскую самостоятельность как способность ребенка действовать без помощи взрослого, как конец интериоризации действия, т.е. ребёнок становится самостоятельным, освоив определенное содержание, средства и способы действия. Пока интериоризация
действия не закончена, оно не является самостоятельным.
Умение производить без подсказки и помощи взрослого привычное
действие в новых условиях характеризуют высокий уровень самостоятельности дошкольника. Работы Н.М. Аксариной, Н.М. Щелованова,
В.А. Горбачёвой, В.Н. Аванесовой свидетельствуют о том, что самостоятельность детей младшего дошкольного возраста имеет различные
формы, начиная от активного подражания до исполнения задания без помощи взрослого, т.е. на первых порах самостоятельность ребенка проявляется в наиболее простых формах, только при условии специального педагогического воздействия нарастает глубина, расширяется объем и возникает устойчивость проявлений самостоятельности.
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ТРЕНИНГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ СТУДЕНТОВ
ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается проблема развития уверенности в себе студентов организации среднего профессионального образования с помощью тренинговых занятий. Авторы обосновывают актуальность проблемы, рассматривают особенности проявления уверенности в себе в юношеском возрасте, а также приводят данные экспериментального исследования уверенности в себе студентов организации
среднего профессионального образования.
Ключевые слова: тренинг, уверенность в себе, юношеский возраст,
студент, среднее профессиональное образование, диагностика.
Современные условия жизни предъявляют к современному человеку
множественные требования, в том числе проявление таких качеств, как
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инициативность, независимость и уверенность в себе. Средства массовой
информации через разнообразные телепередачи ориентируют молодых
людей на проявление уверенного поведения в наиболее критических для
них ситуациях. Отмечается прямая связь между уверенностью в себе и
успешностью молодых людей: чем выше уверенность, тем выше успешность. Уверенный в себе молодой человек является успешным в учебной
деятельности, имеет сложившуюся иерархию ценностей и мотивов, адекватно проводит самооценку, может оценивать и определять пути саморазвития, способен адаптироваться к меняющимся условиям [2, с. 63].
Обучение в организациях среднего профессионального образования в
жизни молодых людей характеризуется высокой социализированностью,
активностью, развитием высших психических функций, в целом развития
личности. В этом возрасте юноши и девушки больше включаются в учебную деятельность и межличностные контакты, пробуя себя в новых ролях,
проявляя уверенное или неуверенное поведение [1, с. 42]. Для студента
уверенность в себе имеет большое значение. Недостаток развития этой
личностной черты оказывает неблагоприятное влияние на эмоциональную сферу молодых людей, развитие учебных навыков, стремления и способности к учению, восприятию информации [3, с. 17].
Навыки, связанные с общением и уверенным поведением, возможно эффективно развивать, если использовать для этого психологический тренинг,
который понимается как совокупность групповых методов, предназначенных для формирования и совершенствования умений и навыков самопознания, общения и взаимопонимания людей в группе. Значительный вклад в
осмысление проблемы внесли такие исследователи как Н.Ю. Будич, Е.В. Головина, И.Л. Зиновьев, Д.А. Леонтьев, A.M. Прихожан и др. [4, с. 94].
Тренинг позволяет эффективно решать проблемы, связанные с развитием коммуникативных навыков, самоконтроля и самосознания, активацией творческого потенциала и развитием уверенности в себе. Эти аспекты очень важны в подростковом и юношеском возрасте. Возможность
применения психологического тренинга в студенческой среде обусловлена пластичностью психики молодых людей этого возраста, готовность
к переменам и открытостью к новым переживаниям.
А.Г. Грецов в контексте психологического тренинга относит его к
типу активного обучения, в котором осмысление и приобретение жизненного опыта и опыта межличностных коммуникаций является первостепенной. Автор считает, что обучение становится важным именно в подростковом возрасте, потому что возрастающая потребность в общении,
высокая познавательная активность молодых людей, позволяет максимально активизировать внутренние ресурсы, скорректировать имеющийся жизненный опыт, облегчить его понимание [5, с. 416].
В связи с фрагментарной изученностью проблемы уверенности в себе
студентов организации среднего профессионального образования, а
также потребностью в эффективных методах развития уверенности, на современном этапе развития общества актуальным является создание специально организованных условий, позволяющих скорректировать уровень развития качества. С целью решения данной проблемы нами было
организовано исследование.
Экспериментальное исследование проводилось на базе ГБПОУ РМ
«Инсарский аграрный техникум». Испытуемыми выступили 40 студентов
в возрасте 17–18 лет. С целью изучения уровня уверенности в себе
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студентов нами были подобраны следующие диагностические методики:
«Тест «уверенность в себе» (Ф. Райдас), «Тест уверенности в себе»
(В.Г. Ромек) и «Тест жизнестойкости» (Методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева).
По результатам исследования методики №1 были получены данные,
представленные в таблице 1.
Таблица 1
Распределение студентов по уровню уверенности в себе
согласно «Тесту уверенность в себе» (Ф. Райдас)
Уровень развития
Слишком самоуверен
Уверен в себе
Среднее значение уверенности
Скорее не уверен, чем уверен
Очень неуверен

Количество студентов
абс.
%
0
0
7
17,5
16
40,0
17
42,5
0
0

Согласно данным таблицы 1, уверены в себе 7 испытуемых (17,5%). У
них отмечалась значительная вера с собственные возможности и силы.
Такие студенты производили огромное влияние на окружающих, занимали чаще лидерские позиции, могли уверенно противостоять чужому
мнению, отстаивали его. Их действия не вызывали у них сомнений. Они
получали больше ресурсов и достигали больших результатов, у них была
более насыщенная и интересная жизнь. Их характеризовало хорошее эмоциональное состояние, приподнятость настроения, адекватность чувств и
эмоций, благоприятный психический фон. Они находили значимыми положительные качества, возможности и сильные стороны, какими они владеют. Они были нацелены в собственном поведение и планы в первую
очередь о том, чего они хотят достичь, но не сосредотачиваться на том,
что может не появиться. Неудачи их зачастую восхищали, и причины их
такие студенты представляли вовне, а никак не в самих себе, никак не в
слабых сторонах собственной персоны.
Среднее значение уверенности в себе было диагностировано у 16 испытуемых (40%). Такие студенты уверены в своих силах, не боятся и не
стесняются окружающих, однако затрудняются высказывать свои недовольства, если их что-то не устраивает. Они реалистично оценивали свои
способности, качества и поступки. Иногда они критиковали себя, но правильно соотносили свои сильные стороны с задачами различных трудностей и с требованиями других.
Скорее не уверены, чем уверены 17 испытуемых (42,5%). Таким студентам не хватало веры в себя, они чаще были ведомые, не брали инициативу в свои руки. Они не были способны к изменениям, не умели позиционироваться на достижение цели, проявляли пассивность, не могли высказать и удержать свою точку зрения, их одолевали сомнения, страх в
своей неправоте. Они были более подвержены недугам, связанным со
стрессом.
По результатам исследования методики №2 были получены данные,
представленные в таблице 2.
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Таблица 2
Распределение студентов по уровню уверенности в себе
согласно «Тесту уверенности в себе» (В.Г. Ромек)
Шкалы
уверенность в себе
социальная смелость
инициатива в социальных
контактах

Количество студентов по уровню развития
Высокий
Средний
Низкий
абс.
%
абс.
%
абс.
%
8
20,0
16
40,0
16
40,0
7
17,5
16
40,0
17
42,5
7

17,5

18

45,0

15

37,5

Согласно данным таблицы 2, по шкале «уверенность в себе» высокий
уровень развития был диагностирован у 8 испытуемых (20%). Для них
было характерно развитая система умений и навыков уверенного поведения, способность к адекватному принятию решений в критических, стрессовых ситуациях, наличие творческого подхода в их решении, адекватном
самоконтроле собственных решений и поступков. По шкале «уверенность
в себе» средний уровень развития был диагностирован у 16 испытуемых
(40%). Они также обладали развитыми навыками и способностями уверенного поведения, могли адекватно принимать решения, но их позиция
зачастую зависела от критической ситуации, способность к самоконтролю также не устойчива. По шкале «уверенность в себе» низкий
уровень развития был диагностирован у 16 испытуемых (40%). Для этих
студентов была характерна неуверенность в себе в своем поведении, наличие значительных трудностей и сомнений в принятии решений, низкий
самоконтроль собственных поступков и действий.
По шкале «социальная смелость» высокий уровень развития был диагностирован у 7 испытуемых (17,5%). Для них было характерно положительное
эмоциональное состояние, бодрое настроение при выборе той или иной модели поведения. Они не проявляли тревожность, показывали стрессоустойчивость в поведении. Они находили значимыми положительные качества,
сильные стороны, неудачи их зачастую восхищали. По шкале «социальная
смелость» средний уровень развития был диагностирован у 16 испытуемых
(40%). Их эмоциональное состояние характеризовалось приподнятостью, но
не устойчивой позицией. По шкале «социальная смелость» низкий уровень
развития был диагностирован у 17 испытуемых (42,5%). Их характеризовала
излишняя застенчивость, щепетильность относительно впечатления на других, озабоченность в обнаружении собственных недостатков.
По шкале «инициатива в социальных контактах» высокий уровень развития был диагностирован у 7 испытуемых (17,5%). Они были душой компании, проявляли инициативность и высокую активность в общении с
окружающими, легко вступали в общение и могли поддержать его; активно налаживали контакты, были заинтересованы в новых взаимодействиях; предлагали свою точку зрения и корректно реагировали на мнение
других. По шкале «инициатива в социальных контактах» средний уровень
развития был диагностирован у 7 испытуемых (17,5%). Они также проявляли инициативу и активность, однако это чаще проявлялось во взаимоотношениях со знакомыми людьми, налаживание новых контактов давалось им с трудом. По шкале «инициатива в социальных контактах» низкий уровень развития был диагностирован у 7 испытуемых (17,5%). Для
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них была характерна пассивность в общении и взаимодействии. Они чаще
предпочитали одиночество, чем общение в кругу друзей и знакомых. Студенты не могли наладить отношения с окружающими, находя в себе причины этих бед. У них отсутствовал полный и разносторонний репертуар,
обеспечивающий внешнюю реализацию собственного потенциала, заложенного в общей уверенности в себе.
По результатам исследования методики №3 были получены данные,
представленные в таблице 3.
Таблица 3
Распределение студентов по уровню выраженности показателей
жизнестойкости согласно «Тесту жизнестойкости»
(методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева)
Уровень развития
Высокий
Средний
Низкий

Количество студентов
абс.
%
10
25,0
15
37,5
15
37,5

Согласно данным таблицы 3, у 10 испытуемых (25%) был диагностирован высокий уровень жизнестойкости. Их отличало: высокий уровень
вовлеченности в любое дело, даже не совсем их интересующее, удовлетворенность реализуемой деятельностью, инициативность и активность,
уверенность в себе и собственных способностях, стрессоустойчивость,
эмоциональная стабильность, самоконтроль собственного поведения,
стремление к достижению поставленной цели, стремление к риску. У 15
испытуемых (37,5%) был диагностирован средний уровень жизнестойкости. Их характеризовала неустойчивость интересов и поставленных целей, они чаще стремились выбирать действия, которые точно приводили
к достижению цели, не всегда удовлетворяясь полученным результатом,
их отличал ситуативный самоконтроль собственного поведения, эмоциональная неуравновешенность, стремление к риску. У 15 испытуемых
(37,5%) был диагностирован низкий уровень жизнестойкости. Для таких
студентов было характерно: неуверенность в себе и собственных способностях, низкая вовлеченность в любую деятельность, даже привлекательную, пассивность, безынициативность, наличие серьезных переживаний
по любому поводу, ухудшение работоспособности, неспособность к самоконтролю собственной деятельности, низкое стремление к риску.
Таким образом, анализируя полученные данные, можно констатировать, что значительная часть студентов организации среднего профессионального образования, имеют низкий уровень уверенности в себе. Поэтому предполагается разработка и апробация программы тренинговых
занятий соответствующей направленности.
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базе средних образовательных учреждений г. Казани. Рассматриваются
вопросы информированности учащихся о таком явлении, как «школьная
травля», приведены сравнительные данные ответов респондентов, где
функционируют школьные службы примирения и где они отсутсвуют.
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Школьные конфликты – один из наиболее актуальных вопросов в
работе современного образовательного учреждения. О значимости
данной проблемы говорят такие яркие примеры, как нападение на
учащихся и учителей школы №127 в Перми (15.01.2018), убийство
школьником учителя географии в школе №263 г. Москвы (февраль
2014 г.), нападение на учеников и учителей в школе №1 подмосковной
Ивантеевки (05.09.2017).
К сожалению, многие конфликтные ситуации скрыты от
общественности, т.к. они являются недостаточно изученными, вследствие
этого школьные конфликты могут приводить к трагичным последствиям.
В то же время национальной некоммерческой организацией Sandy Hook
Promise было выяснено, что многие признаки возможного насилия в
школе с использованием оружия очевидны. 80% подростков, которые
планировали массовое убийство в школе, рассказали о своих планах
накануне преступления.
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В настоящий момент в Российской Федерации предотвращение
преступлений подобного рода ведется на уровне как правоохранительных
органов, так и Федеральной службы безопасности. Во многом
особенность механизма предотвращения таких преступлений состоит в
мониторинге социальных сетей и анализе личных страниц подростков. За
2020 г. известно о более 10 выявленных случаев, когда подростков
задерживали на момент подготовки совершения преступления. Одной из
главных причин всех этих последствий являются нерешенные конфликты.
В Республике Татарстан, как и в других регионах страны, особенности
изучения влияния конфликтов на образовательную среду представляется
актуальной задачей. Республика Татарстан является полиэтническим и
поликонфессиональным регионом, поэтому воспитание молодежи со
школьной скамьи в духе уважения к другим национальностям,
терпимости, мира и согласия, знакомство с историей и культурой других
народов, а также умением вести себя в конфликтной ситуации является
важной частью образовательного процесса. Эти аспекты делают
насущным обращение к исследованию данной проблемы.
Исследование проводилось на базе средних образовательных учреждений г. Казани. В 8 школах функционируют школьные службы примирения – 170 респондентов, в одной школе нет – 40 респондентов. Общая выборка составила 210 учащихся от 12–17 лет. Для сбора данных был разработан социологический гайд, который включил 26 вопросов, состоящих
из таких направлений, как травля со стороны учителей, безопасность в
школе, эффективные действия по профилактике травли в школе. Ниже
представим наиболее значимые результаты.
Отсутствие информированности учащихся о таких явлениях как
«школьная травля», «буллинг» и «моббинг» характерна для 55% респондентов, в то время как являлись участниками травли в качестве агрессора,
в качестве наблюдателя и в качестве жертвы 60%, 50% респондентов
«слышали» о травле в школе.
Из тех, к кому обращались участники травли за помощью, большая
часть респондентов (33%) ответили «Не знаю», 19% ответили, что обращались к классному руководителю или другим учителям, 15% обращались к
родителям или родственникам, 9% обращались к школьному психологу,
10% – к своим одноклассникам и старшеклассникам; 17% респондентов постоянно сталкиваются с травлей со стороны учителей, и 37% – редко.
Редко комфорт и безопасность чувствуют 16% и совсем не чувствуют
9% респондентов.
В качестве эффективных действий по профилактике травли и школьных конфликтов: обучение поведению в конфликте, проведение тренингов на сплочение и коммуникацию выделили 55% респондентов, усиление
контроля безопасности (камеры видеонаблюдения и внимательность
службы охраны) выделили 14%, организацию уроков самозащиты – 13%,
публичное наказание всех хулиганов и агрессоров – 10%, наименьшее количество респондентов (7%) выделили эффективным включение родителей в жизнь школы.
Одними из главных проблемы в работе ШСП респонденты выделили:
недостаточный опыт и количество медиаторов, недостаток времени, недоверие со стороны учеников, малая информированность учеников о ШСП.
На вопрос, обратятся ли учащиеся школы в случае возникновения конфликта в ШСП или будут решать конфликт самостоятельно, респонденты
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стоятельно, 38% не знают, 10% не обратятся, 15% обратятся в ШСП либо
к школьному психологу, 2% обратятся к родителям.
Для того чтобы ссор и конфликтов в школе было меньше, респонденты
выделили следующие рекомендации: искать компромиссы и быть толерантным (21%), проводить больше тренингов и мероприятий на сплочение (11%), развивать ШСП (1%), вызывать родителей (3%), поменять
школу (1%), ужесточить дисциплину (1%).
Также приведем сравнительный анализ данных информированности
учащихся о школьном насилии в школах, где функционируют ШСП
(40 респондентов), и где ШСП отсутствует (40 респондентов).
Сравнивая полученные данные, приходим к следующим выводам.
Большинство респондентов школ со ШСП на вопрос об известности
явления буллинга и моббинга отвечают «Частично», в то время как респонденты школы без ШСП, отвечают «Да». Возможно, это связано с
чрезмерной уверенностью респондентов. Если рассмотреть ответ «Нет»,
то можно увидеть, что почти в два раза больше респондентов этот ответ
выбирает из школы, где не функционирует ШСП (22%).
На вопрос «Приходилось ли тебе когда-либо сталкиваться с буллингом
и моббингом» большая часть ответов «Да, сталкивался/ась», 29% против
18%, принадлежит респондентам из школы, где не функционирует ШСП. В
то время как на ответ «Никогда не было» большинство отвечает принадлежит респондентам из школ, где функционируют ШСП, 33% против 19%.
На вопрос «Являлся ли ты участником травли?» ответ «Нет, не являлся»
почти половина респондентов (47%) выбирает из школ со ШСП., в то время
как респонденты школы без ШСП выбирают данный ответ лишь 23%. Ответы респондентов школы без ШСП в основном распределяются на ответах
«Являлся участником как агрессор, жертва и наблюдатель». Большинство,
31% против 18%, респондентов сосредоточено на ответе «Являлся как
наблюдатель» и «Являлся как агрессор», 19% против 8%.
Обращение участников травли за помощью к родителям или другим
родственникам заметно, уверенно выделяют респонденты из школ без
ШСП (36%), в то время как большая часть респондентов (57%) со школ
со ШСП сосредоточена на ответе «Не знаю». Стоит отметить, что по общим результатам методики «Рефлексивная оценка потенциальной индивидуальной виктимности», в школах без ШСП выявлен средний уровень
индивидуальной виктимности, а у школ со ШСП – низкий. Это может говорит о том, что респонденты школы без ШСП имеют большую предрасположенность стать при определенных обстоятельствах жертвой и
склонны в большей степени искать помощи извне.
На вопрос «Знают ли респонденты о случая травли в школе», наиболее
частый ответ «Да, слышал» зафиксирован у учеников со школы без ШСП,
в то время как большинство респондентов из школы со ШСП отвечают
«Нет, такого не было», 52% и 56% соответственно.
К вопросу «Возможно ли избежать в школе травлю» отношение респондентов по ответам распределилось следующим образом:
– наиболее популярные ответы респондентов из школ без ШСП: «Да
если жертва поменяет свое поведение» (29%) и «Да, если наказать зачинщика травли» (33%);
– наиболее популярные ответы респондентов из школ со ШСП: «Да,
если помогут учителя/родители/другие…» (26%) и «Нет, ситуации травли
неизбежны».
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Отношение к травле и школьным конфликтам у респондентов разных
групп совершенно отличается. Очевидно, что для респондентов из школы без
ШСП в конфликтных ситуациях характерным является умение рефлексировать и анализировать в себе присутствие виктимного поведения и использовать наказание в качестве методы воздействия на обидчика. В то время как
респонденты из школ со ШСП в ситуациях конфликта более склонны обращаться к третьему лицу, имея понимание, что конфликты неизбежны.
Здесь же стоит отметить, что значительно большинство тех, кто не
чувствует себя безопасно в школе относится к респондентам из школы без
ШСП, 19% против 10%, также они выделяют, что их класс нельзя назвать
дружным, 24% против 15%.
На заключительный вопрос, «Какие действия могут быть эффективными для профилактики травли в школе», большинство ответов респондентов (38% против 12%) из школ со ШСП определили, что это могут
быть тренинги на сплочение и коммуникацию. В то время как для респондентов школ без ШСП (32% против 25%) наиболее важным стало обучение способам поведения в конфликте и травли.
Кроме того, значимыми и интересными ответами здесь можно также
выделить, что респонденты школ со ШСП в качестве эффективных действий профилактики травли в школе выделяют «Включение родителей в
жизнь школы» (10% против 0%), в то время как респонденты другой
группы «Публичное наказание всех хулиганов и агрессоров» (21% против
5%). Стоит отметить, что у респондентов школы без ШСП наблюдается
высокий уровень физической агрессии, это говорит о том, что имеется
склонность выражать свою агрессию по отношению к другому с применением физической силы.
Результаты ответов респондентов обеих групп могут свидетельствовать о положительном влиянии восстановительного подхода и культуры
медиации на отношения учащихся школ. Также стоит отметить, что грамотность школьников в области психологии, конфликтологии растет,
вместе с этим меняется отношение к конфликтам, восприятие их роли. Результаты исследования показывают, что ученики школ, в которых функционируют ШСП, являются более грамотными в области конфликтологии, более чувствительными к любым конфликтным проявлениям.
Таким образом, среди основных причин буллинга в подростковом возрасте можно выделить: атмосферу образовательного учреждения, в котором обучается подросток, психологические и физиологические изменения
в подростковом возрасте и проблемы в детско-родительских отношениях.
Здесь важно отметить, что необходимо проводить как индивидуальную работу с потенциальными «обидчиками» и «жертвами», с учетом индивидуальных особенностей, так и групповую работу по профилактике
буллинга, которая должна проводиться во всей школе и в каждом классе
отдельно для лучшего результата по предотвращению насилия в образовательной организации.
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АНАЛИЗ ТРЕВОЖНОСТИ
ПОДРОСТКОВ, ОКАЗАВШИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Аннотация: в статье кратко анализируются подходы к анализу феномена тревожности, рассматривается подростковый возраст как период, для которого характерно переживание тревоги, подчёркивается
роль семейного фактора в развитии подростковой тревожности. Приводятся результаты исследования, направленного на выявление тревожности двух категорий подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (с отклоняющимся поведением и без попечения родителей). Формулируются выводы относительно ситуативной тревожности, присущей в большей степени группе подростков с отклоняющимся поведением.
Ключевые слова: отклоняющееся поведение, подросток, попечение
родителей, семья, тревожность личностная, тревожность ситуативная, трудная жизненная ситуация.
В настоящее время термин «тревога» имеет множество значений, что не
дает возможности трактовать его однозначно. Тревога рассматривается
учеными как ситуативное психическое состояние, которое может возникнуть при попадании в стрессовую ситуацию, как феномен, сопутствующий
фрустрации социальных потребностей, и в то же время как специфическое
свойство личности [55]. Отечественные ученые, изучающие феномен тревожности: Е.Ю. Брель, А.К. Дусавицкий, А.И. Захаров, А.М. Прихожан,
Ю.Л. Ханин отмечают рост количества детей и подростков, подверженных
переживанию данного состояния и изменение формы его проявления.
Личностная нестабильность является одной из особенностей подросткового возраста, которая проявляет себя в многочисленных переменах
настроения и аффективных «взрывах», то есть подростки очень эмоционально лабильны ввиду полового созревания, физиологических перестроек организма. Л.С. Выготский говорил, что в структуре личности подростка нет ничего устойчивого, окончательного и неподвижного [14], подобная нестабильность усиливает риск возникновения переживания состояния тревожности.
Нужно заметить, что значимое место в период взросления в жизни ребенка занимает семья. Противоречия между стремлением казаться
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взрослым и неумением этого, между желанием быть независимым и неизбежностью подчинения взрослым, также характеризуют подростковый
возраст. Ф. Кендалл пишет: «В основе многих исследований, касающихся
изучения роли семейных факторов в возникновении детской тревоги, лежит понятие «контроля» или «воспринятого контроля». Ученый отмечает,
что дети с выявленной тревожностью чаще остальных говорят об отсутствии поддержки со стороны семьи [20].
Вместе с тем в современном обществе нередки случаи, когда подростки
попадают в трудные обстоятельства, не зависящие от них самих, связанные
с тем, что в семьях, в которых они воспитываются, отсутствуют необходимые модели поведения и стратегии воспитательного воздействия, в силу
чего у них проявляются отклонения в поведении, либо подростки и вовсе
лишены семенного воздействия, воспитываясь в детских домах.
Педагогами-психологами и социальными работниками используется
официальный термин: трудная жизненная ситуация. К группе подростков,
причисляемых к категории, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
относятся и подростки, по различным причинам демонстрирующие отклоняющееся от социальных норм поведение и подростки, проживающие
детских домах, а следовательно, находящиеся вне социализирующих воздействий семейного окружения [15].
Естественно, что многие характерологические и поведенческие проявления у таких подростков имеют свои особенности, но в данном случае
гипотеза состоит в том, что между подростками, оставшимися без попечения и проявляющими отклоняющееся поведение, существуют различия
в уровне тревожности. В связи с этим было проведено исследование,
направленное на выявление особенностей переживания тревожности подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации. В исследовании
приняли участие 80 подростков, в возрасте 13–17 лет, проживающих в Тацинском районе Ростовской области (40 подростков с отклонениями в поведении, 40 подростков, оставшихся без попечения родителей).
В качестве исследовательского инструментария применялся опросник
«Определение уровня тревожности» (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин) [72].
Данная методика позволяет выявить уровень тревожности двух типов: характерологическую тревожность, характеризуемую как личностную и ситуативную тревожность, проявляющуюся под действием внешних факторов.
Анализ данных исследования тревожности у подростков в трудной
жизненной ситуации показал следующие данные:
Таблица 1
Анализ результатов исследования уровня тревожности у подростков
с отклонениями в поведении и подростков, оставшихся
без попечения родителей
Тревожность
Подростки с
откл. в повед.
Подростки
без попеч.
родителей
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Личностная тревожность
низкая
средняя высокая

Ситуативная тревожность
низкая
средняя высокая

5%

50%

45%

7,5%

82,5%

10%

15%

60%

25%

37,5%

45%

17,5%
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Из таблицы видно, что результаты уровня тревожности у двух групп
отличаются. Так у подростков с отклонениями в поведении по шкале
«Личностная тревожность» наблюдается низкая степень тревожности у
5%. У подростков, оставшихся без попечения родителей, низкая степень
тревожности наблюдается у 15%. Средняя степень тревожности по данной шкале в первой группе (с отклонениями в поведении) наблюдается у
50% респондентов, во второй группе (подростки, оставшиеся без попечения родителей) средняя степень тревожности выявлена у 60%. Высокая
степень выраженности тревожности в первой группе (с отклонениями в
поведении) обнаружена у 45% подростков, а во второй группе (подростки,
оставшиеся без попечения родителей) у 25%. По шкале «Ситуативная тревожность» между подростками исследуемых групп также наблюдаются
различия: средний уровень тревожности характерен для подростков с отклоняющемся поведением (82,5%), тогда как в группе подростков, оставшихся без попечения родителей такой уровень тревожности присущ
только 45% респондентов, зато на низком уровне ситуативная тревожность в этой группе проявляется у 37,5%.
Далее был проведён анализ среднегрупповых показателей по отдельным шкалам (личностная и ситуативная тревожность) (рис. 1).

Рис. 1. Среднегрупповые показатели уровня тревожности у подростков
в трудной жизненной ситуации (подростки с отклонениями в поведении
и подростки, оставшиеся без попечения родителей)
Как видно из графика, результаты у двух групп отличаются. Среднегрупповые показатели по шкале «личностная тревожность» выше у респондентов первой группы (подростки с отклонениями в поведении –
38,8), чем у респондентов второй группы (подростки без попечения родителей – 35,8). По шкале «ситуативная тревожность» среднегрупповые показатели также превышают у подростков с отклонениями в поведении
(43,2), у второй группы они ниже (39,9).
С целью подтверждения высказанных предположений, была проведена статистическая обработка данных, направленная на выявление достоверно значимых различий, с помощью U-критерия Манна-Уитни.
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Таблица 2
Анализ статистической обработки результатов исследования
выраженности тревожности у подростков с отклонениями
в поведении и подростков, оставшихся без попечения родителей,
с помощью критерия U-Мана-Уитни
Шкалы
Личностная тревожность
Ситуативная тревожность

U
601,500
522,500

P
0,056
0,007

Результаты анализа показали значимые различия на уровне 1% значимости по шкале «ситуативная тревожность» и отсутствие таковых по
шкале «личностная тревожность». Это говорит о том, что подростки с отклоняющимся поведением более подвержены ситуативным тревожным
переживаниям, нежели подростки, оставшиеся без попечения родителей.
Возможно, именно факт высокой ситуативной тревожности приводит к
росту асоциального поведения в структуре деятельности таких подростков, выступая в данном случае как инструмент, позволяющий подросткам
справляться со страхами и переживаниями, в результате чего возникает
деструктивный замкнутый круг: тревожность порождает поведенческую
деструкцию и наоборот.
Любые подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении, однако результаты
проведённого исследования позволяют утверждать, что при реализации
психолого-педагогических мероприятий, направленных на работу с тревожностью данных подростков особое внимание следует обратить на
группу респондентов, демонстрирующих отклоняющееся поведение. С
такими подростками, вероятно, следует проводить не только коррекционные мероприятия, но и профилактическую и просветительскую работу,
обращая при этом их внимание на причины отклонений в поведении, связанные с высокой ситуативной тревожностью.
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СОЗДАНИЕ РЕЧЕВОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье рассматриваются особенности создания развивающей предметно-пространственной среды, направленной на формирование речевых умений и навыков детей с нарушениями речи. Перечислены
задачи, принципы, функции работы логопедического кабинета в дошкольном образовательном учреждении, подробно изучена его структура.
Ключевые слова: речевая развивающая среда, предметное окружение, пространство, предметная среда кабинета, коррекционно-развивающая среда кабинета, преодоление трудностей социальной адаптации
детей с нарушением речи, оснащение оборудованием, возможность общения и совместной деятельности детей и логопеда.
Речевая развивающая среда – это естественная комфортабельная уютная обстановка, рационально организованная, насыщенная разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. Речевая
развивающая среда – это не только предметное окружение, а также и роль
взрослого в организации воздействия собственной речи на становление
разных сторон речи дошкольника.
Современное дошкольное образовательное учреждение – это детский
сад, который имеет возможность устойчиво развиваться и составлять программу коррекционно-развивающей работы в соответствии с потребностями дошкольников и запросами родителей.
Одним из важнейших факторов развития личности ребенка является
среда, в которой он живет, играет, занимается и отдыхает. Пространство,
организованное для детей, может быть как мощным стимулом их развития, так и преградой, мешающей проявить индивидуальные творческие
способности.
Правильно организованная развивающая среда позволит каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности,
научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и
оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это лежит в основе развивающего обучения.
Предметная и коррекционно-развивающая среда кабинета должна решать задачи коррекционно-компенсаторной работы, направленной на
преодоление трудностей социальной адаптации детей с нарушением речи.
Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения соответствующим оборудованием, разработанными Министерствами
образования и здравоохранения РФ, предметная и коррекционно-развивающая среда обеспечивает поддерживающие, предупредительные и подготовительные условия введения ребенка в социум.
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Под развивающей предметно-пространственной средой следует понимать естественную комфортную обстановку, рационально организованную в пространстве и времени, насыщенную разнообразными предметами
и игровыми материалами.
Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета обеспечивает:
1. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства кабинета в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, с учётом особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Возможность общения и совместной деятельности детей и логопеда.
3. Реализацию программы коррекционного обучения; учитывает возрастные особенности детей.
Благодаря чёткой, насыщенной игровыми компонентами, эстетично
оформленной коррекционно-развивающей среде кабинета учителя-логопеда успешно решаются следующие задачи:
1. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.
2. Формирование слоговой структуры слов.
3. Пополнение активного и пассивного словаря.
4. Формирование навыков звукового анализа и синтез.
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6. Работа над речевым дыханием.
7. Развитие психологической базы речи.
8. Активное сотрудничество с родителями.
Принципы предметной среды кабинета:
– доступность;
– системность;
– здоровьесбережение;
– учет возрастных особенностей;
– мобильность;
– вариативность;
– эстетичность.
Функции кабинета:
1. Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического климата для обеспечения помощи детям по исправлению
или ослаблению имеющихся нарушений.
2. Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальной программы развития.
3. Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий.
4. Оказание консультативной помощи педагогам, родителям.
В соответствии с направлениями работы логопедической службы ДОУ
помещение логопедического кабинета условно разделено на блоки:
Блок профилактики и консультирования:
– консультация для педагогов;
– консультация для родителей;
– материалы для информационного стенда.
Научно-методический блок:
– библиотека и картотека кабинета.
Блок диагностики:
– материалы по диагностике развития речи детей 3–7 лет;
– речевые карты детей, обучающихся в логопедической группе.
Блок коррекции и развития:
154

Образование и педагогика: перспективы развития

Развитие психолого-педагогического сопровождения
1. Центр коррекции звукопроизношения:
– мебельный комплекс с зеркалом;
– речевые материалы по автоматизации звуков;
– дидактические пособия по автоматизации и дифференциации звуков.
2. Центр развития мелкой моторики:
– дидактические пособия, конструкторы и т. д.;
– картотека пальчиковых гимнастик;
– рамки и вкладыши Монтессори, шнуровка.
3. Центр развития речевого дыхания:
– дидактические пособия по развитию дыхания;
– картотека игр.
4. Центр развития фонематического слуха, звукового анализа и синтеза:
– пособия для различения неречевых звуков;
– музыкальные и звучащие игрушки.
5. Центр обучения грамоте:
– пособия и дидактические игры.
6. Центр развития лексико-грамматической стороны речи:
– предметные картинки на разные лексические темы;
– картинки для формирования и расширения определений, предметного и глагольного словаря;
– пособия и игры на словоизменение и словообразование, на предложные конструкции.
7. Центр развития связной речи:
– игры и пособия, формирующими у детей умение строить собственное высказывание;
– наборы предметных и сюжетных картинок для составления разных
видов рассказов;
– наборы текстов для пересказов.
8. Здоровьесберегающие технологии:
– су-джок терапия;
– кинезиологическая гимнастика;
– биоэнергопластика;
– пескотерапия.
9. Центр развития психической базы речи:
– игры и пособия для развития высших психических функций: памяти,
внимания, мышления, интеллектуальных способностей;
– игровой набор «Дары Фребеля».
10. Центр технических средств обучения.
Блок организации и планирования.
– рабочая зона учителя-логопеда;
– документация учителя-логопеда.
Ожидаемые результаты.
Качественные:
1. Снижение количества детей, нуждающихся в логопедическом сопровождении к старшему дошкольному возрасту (механизм оценки – количественный анализ).
2. Наличие апробированной модели логопедического кабинета (критерий оценки – наличие пакета «Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность логокабинета ДОУ по оказанию логопедической помощи в присутствии родителей»).
3. Создание банка методических материалов.
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4. Обогащенная пространственная и предметно-развивающая среда
кабинета коррекции.
5. Удовлетворенность родителей и педагогов в качестве предоставляемых услуг (критерий оценки – результаты анкетирования потребителей).
6. Расширение информационного поля о деятельности логокабинета ДОУ.
7. Планирование работы консультационного пункта для родителей
(тренинги, семинары, консультации).
Количественные:
Выполнение ФГОС по повышению качества образования и предоставления равных возможностей детям с ОВЗ при поступлении в школу.
Грамотная организация речевой развивающей среды в ДОУ создаёт
благоприятные условия для формирования речевых умений и навыков детей не только при специально организованном обучении, но и в самостоятельной детской деятельности, обеспечивает высокий уровень речевой
активности детей, способствует овладению детьми речевыми умениями и
навыками в естественной обстановке живой разговорной речи.
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В современных условиях учебно-воспитательный процесс должен
быть нацелен на формирование самостоятельной, инициативной, твор156 Образование и педагогика: перспективы развития
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ческой и здоровой личности. Одним из путей решения данной задачи является успешная адаптация студентов к учебной деятельности.
В научно-педагогической литературе отражены разные точки зрения о
начальном этапе формирования процесса адаптации и этапе его завершения. Некоторые считают, что это происходит после окончания первого семестра, другие – к окончанию учёбы на первом курсе. Есть факторы, свидетельствующие, что адаптация происходит на протяжении всего периода
обучения.
Проводимые наблюдения показывают, что при реализации психологопедагогического сопровождения увеличиваются показатели адаптированности в учебной группе и к учебной деятельности, т.е. повышается уровень учебной адаптации [3].
В психологии феномен адаптации рассматривается во взаимосвязи с
проблемами развития и социализации личности (Л.С. Выготский,
В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, Ж. Пиаже, К. Роджерс и
др.), построения адекватных взаимоотношений с другими людьми
(Дж. Мид, Ж. Пиаже). В гуманистической психологии важными являются
идеи о потенции человека к непрерывному самосовершенствованию
(А. Маслоу, К. Роджерс и др.).
С.Г. Рудкова полагает, что процесс адаптации студентов в вузе будет
происходить более благополучно, если «создать психолого-педагогические условия (развитие творческого потенциала студента, совершенствование техники общения, сохранение максимума свободы и ответственности субъекта обучения и развития за выбор варианта решения актуальных
проблем, сплочённость студенческого коллектива, развитие способности
к самопознанию, саморегуляции, самоанализу, самооценке), с учётом характера процесса адаптации и отвечающие личностным запросам студентов в выборе собственной стратегии адаптивного поведения» [5, с. 5].
В социологическом плане под адаптацией имеют в виду «приобщение
личности к определённым видам деятельности, которая происходит в данной социальной среде» [5, с. 10].
Е.В. Осипчукова считает, что процесс адаптации студентов к образовательному процессу технического вуза имеет свою специфику, поэтому она,
обобщив профессионально-педагогическую теорию и практику, ввела понятие «адаптация студентов в условиях технического вуза». Данный вид адаптации определяется ею как «процесс вхождения первокурсника в новую для
него творчески ориентированную образовательную среду технического вуза,
результатом которого являются: устойчивая профессиональная ориентация
на получение высшего образования, высокая самоорганизация при освоении
образовательной программы, продуктивно-ориентированное содержание и
конструктивный характер педагогического общения» [2, с. 13].
Адаптация к вузовской жизни не всегда проходит гладко. Индивидов, не
справившихся со сложностями переходного периода, отличает равнодушное
отношение к учёбе, девиантное поведение, сомнения в правильности выбранного профессионального пути. Учёные также отмечают у этой группы студентов наличие высокого уровня эмоционального напряжения, повышенной
тревожности, заниженной самооценки, апатии, депрессивных расстройств,
которые мешают их профессиональному и личностному развитию [4, с. 107].
Е.В. Осипчукова указывает на различия в дезадаптации у студентов
гуманитарного и технического профилей. Так, в гуманитарных вузах причинами дезадаптации являются недостаток свободного времени, перегруженность занятиями, недостаточность довузовской подготовки и т. д. В
техническом вузе – это недостаточное внимание со стороны деканата,
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низкий уровень технического оснащения, сложности в межличностном
общении, неумение себя организовать.
Следовательно, в технических вузах более актуальны «вопросы мотивации студентов, помощи в адаптации со стороны кураторов, формирование навыков самоорганизации, решение проблем межличностного общения» [2, с. 20].
Якутский институт водного транспорта осуществляет подготовку кадров для речного флота: будущих инженеров – строителей, специалистов
по технологии транспортных процессов, по электроэнергетике и электротехнике. Именно в стенах института для многих студентов очного отделения начинается профессиональное становление, поэтому одна из задач
педагогического коллектива состоит в том, чтобы оказать им своевременную помощь и поддержку, научить самостоятельно преодолевать трудности данного процесса.
Специалисты в области профориентологии обращают внимание на то,
что «психологическое сопровождение предполагает создание ориентационного поля профессионального развития личности, укрепление профессионального я, поддержание адекватной самооценки, оперативную помощь и поддержку, саморегуляцию жизнедеятельности, освоение технологий профессионального самосохранения» [1, с. 12].
Следовательно, выяснение социально-психологических проблем студентов первого курса для оказания им необходимой помощи в адаптации
к новым условиям является насущной потребностью, так как эта информация помогает повышению их самооценки, духовому и профессиональному росту личности и в целом плодотворному учебному процессу.
Разработанная нами «Анкета первокурсника» помогла выяснить трудности студентов в адаптации к новому виду деятельности.
Всего на первый курс в этом году поступили 54 человека, из них 36
юношей и 18 девушек в возрасте от 18 до 25 лет.
В анкетировании приняли участие пятьдесят человек.
На вопрос о мотиве поступления в данной вуз больше половины
назвали желание овладеть той профессией, по которой осуществляется
подготовка в ЯИВТ. Также сыграл роль государственный статус вуза, высокое качество преподавания, о котором абитуриенты узнали от родственников и друзей. Поступили, так как не было иного выбора 4 человека, и
из-за низкого конкурса на направление подготовки 3 человека. Это даёт
основание предполагать, что большинство студентов обучаются по той
специальности, о которой мечтали.
Однако настораживает то обстоятельство, что недостаточное представление о своей будущей профессии имеют более тридцати процентов.
Отношение к избранной профессии с началом учёбы изменилось в
лучшую сторону у части студентов, разочарованных нет. Большинство
планируют работать по выбранной специальности, так как уверены, что
не будет проблем с трудоустройством, считают свою профессию престижной и высокооплачиваемой. Шестьдесят процентов собираются работать
по специальности, потому что им это интересно.
С учебной нагрузкой справляется большинство студентов легко, но у
десяти процентов возникают сложности из-за нехватки школьных знаний.
Есть и такие, которые испытывают трудности из-за собственной лени, но
стараются с этим бороться. Помогают адаптироваться к обучению желание
учиться, школьная привычка учиться и доброжелательное взаимодействие
с преподавателями. Отрицательно влияет на качество обучение низкий уровень мотивации. Данный показатель назвали почти треть опрошенных,
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поэтому мы полагаем, что он нуждается в уточнении и в этом направлении,
в повышении мотивации, должна вестись воспитательная и учебная работа.
По мнению студентов, положительную роль в адаптации сыграли и будут помогать советы преподавателей, экскурсия по институту, общие мероприятия.
Только половина студентов смогла назвать профессионально важные
качества, необходимые для избранной специальности. Среди них ответственность, коммуникабельность, целеустремленность, гибкость мышления, терпеливость, настойчивость, изобретательность.
Атмосфера в студенческих группах характеризуется как доброжелательная, присутствует взаимопонимание, сотрудничество.
Таким образом, мы можем сделать выводы, что для успешной адаптации студентов необходимо повышение мотивации, большее информирование о будущей профессии, чему могут способствовать экскурсии на
предприятия флота, встречи с работниками речной отрасли, с выпускниками института, мероприятия, посвящённые традициям учебного заведения, организационная культура института.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ
КРЕАТИВНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: в статье представлен анализ понятий «творчество» и
«креативность», их соотношение. Охарактеризованы психологические
особенности подросткового возраста. Авторы рассматривают механизмы креативного мышления в подростковый период как доминанту
конкурентного преимущества в условиях современного общества.
Ключевые слова: креативность, творчество, подростковый возраст.
В условиях современных быстроразвивающихся реалий работодатели
при приеме сотрудников на какую-либо должность ориентируются на ряд
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актуальных качеств, среди которых наиболее востребованы: мобильность, ответственность, исполнительность, креативность. Анализ запросов работодателей и резюме кандидатов на должности в области социально-культурной деятельности показал, что креативность – одно из основополагающих качеств будущего работника. Следовательно, развитие
креативности – ориентир настоящего времени, залог успеха в профессиональной деятельности.
Рассмотрим основополагающие подходы к определению исследуемого понятия «креативность».
Создатель «гуманистической психологии» А. Маслоу рассматривал
«креативность», как творческую направленность, врожденно свойственную всем, но теряемую большинством под воздействием сложившейся
системы воспитания и сохраняемую лишь избранной группой носителей
высших достижений [4]. В такой трактовке «креативность» – синоним
слова «творчество», заменивший традиционное и привычное понятие. Некоторые исследователи связывают это с востребованностью в постперестроечной России западного образа жизни и, как следствие, с распространением иноязычной лексики, как это было, к примеру, в эпоху петровских
реформ [2, с. 88]. Согласимся, что «креативность» – «заветное слово
эпохи», заменившее понятия «прогресс» (ХVIII и XIX вв.) и «творчество»
(XX в.), а так же с тем, что вектор на западный образ жизни направлен и
в настоящее время. Однако тот факт, что понятие «креативность» расширяет свои границы и актуализируется в различных областях современной
культуры: в бизнесе, политике, науке, современном искусстве доказывает
некоторые принципиальные различия в понятиях «творчество» и «креативность».
Представляется, что корни различия «креативности» и «творчества»
связаны с глубинными закономерностями движения культуры и особенностями современной социокультурной ситуации. Креативность – характерное порождение цивилизации – эпохи демократизма «торжества
масс». Неслучайно «теоретики креативности» подчеркивают способность
к новому типу мышления массовидного человека. Для автора теории креативного класса Р. Флориды «креативность не является целиком принадлежностью нескольких избранных гениев, наделенных сверхчеловеческими талантами, которым их борьба с шаблоном сходит с рук. Эта способность в различной степени свойственна практически всем людям» [6,
c. 84]. М. Боуден в книге «Креативное мышление» отмечает, что для креативности значение имеют ординарные человеческие способности. Таким
образом, «креативность» выходит на уровень масс, тогда как «творчество» подразумевает элитарность.
Американский психолог Э.П. Торренс, «отец современной теории
творчества» и создатель Теста оценки творческого мышления Торренса,
полагал, что «креативность» включает в себя повышенную чувствительность к проблемам, действия по определению этих проблем и поиску их
решений; оригинальность и способность генерировать многочисленные
идеи, относящиеся к деятельностной сфере [5]. Понятия «творчество» и
«креативность», безусловно, подразумевают создание нового продукта,
однако в отличие от творчества, «креативность» более ориентирована на
деятельность.
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Вследствие расширения областей, где «креативность» считается необходимым качеством, а также появления новых профессий, связанных с
интернет контентом, для успешной реализации необходимо развитие креативности.
Как правило, развитие креативных способностей наиболее успешно
реализуется в детстве, когда существует необходимость в изучении мира,
в игровой деятельности; а к подростковому возрасту происходит некоторый спад, сопряжённый с уязвимостью человека в данный период. Однако
в подростковом возрасте возникают качественные новообразования, под
которыми понимаются становление нового уровня самосознания, «Я-концепции», характерной чертой которой является чувство взрослости [4].
Впервые психологические особенности подросткового возраста описал С. Холл, указав на противоречивость поведения подростка (смена интенсивного общения на замкнутость, переход из неуверенности и сомнения и т. п.) [3]. То есть подростковый возраст представляется как кризисный период развития.
Чувство взрослости – это психологический симптом начала подросткового возраста. По определению отечественного психолога Д.Б. Эльконина, чувство взрослости есть новообразование сознания, через которое
подросток сравнивает себя с другими (взрослыми или товарищами), находит образцы для усвоения, строит свои отношения с другими людьми, перестраивает свою деятельность.
Переходность подросткового возраста, включает биологический аспект. Физические, физиологические, психологические изменения, появление сексуального влечения делают этот период исключительно сложным.
По мнению отечественных учёных, подростковый период характеризуется следующими психологическими особенностями:
1. Возникновение чувства взрослости и реакция эмансипации. Известный психиатр В.В. Ковалев отмечал, что это стремление к самостоятельности, желание освободиться от опеки взрослых, отрицание своей принадлежности к детям. Подросток стремиться расширить свои права и ограничить
права взрослых в отношении его личности. Как правило, подросток на данном этапе прибегает к достаточно своеобразному проявлению креативности: зарабатывание собственных денег, переезд в другой город, вступление
в брак, принятие наркотических средств и прочее [1]. На наш взгляд, в этот
период, необходимо найти баланс между ситуацией контроля подростка и
не угнетения его механизмов креативного мышления.
2. Реакция группирования сверстниками. Общение со сверстниками –
ведущий вид деятельности в подростковом возрасте. По мнению А.Е. Личко, вхождение в группу сверстников на правах равенства –
важнейшая проблема этого возраста: взаимодействие с товарищами порождает стремление занять среди них достойное место и является одним
из доминирующих мотивов поведения и деятельности. Иногда подростку
для того, чтобы попасть в ту или иную группировку, следует пройти определенные «испытания», посредством которых он может доказать свою
важность [1]. Данный пример свидетельствует о проявлении креативности как тех подростков, которые возглавляют группировки (необходимо
продумать правила и концепцию сформированного общества), так и для
будущего участника группы это отличный шанс показать себя, креативно
подойдя к решению сложившейся ситуации.
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3. Возникновение интереса к противоположному полу. По словам А.В. Матюхиной физическое и половое развитие порождают интерес
подростка к другому полу и одновременно усиливают внимание к своей
внешности. В период первых шагов для завоевания внимания противоположного пола, механизмы креативного мышления проявляются в большей степени: показ лидерства и самодостаточности перед окружением,
улучшение внешнего вида, креативный подход в ухаживании (написание
стихов, необычные свидания).
4. Развитие самосознания Важнейшей особенностью личности подростка, как отмечал Л.С. Выготский, является бурное развитие рефлексии
и на ее основе – самосознания. Именно в этом возрасте возникает ориентировка личности на самооценку. От характера самооценки зависит уровень притязаний подростка. Самооценка возникает и формируется только
в процессе общения подростка с другими людьми, иными словами, происходит самопрезентация перед обществом. Данный метод сугубо индивидуален, т. к. он может выражаться как через творческую, так и научную
деятельность, подразумевающую под собой креативный подход.
Итак, в современном понимании «креативность» рассматривают как
творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к
продуцированию принципиально новых идей; способность приходить к
новым, при этом обоснованным решениям проблем, отклоняющимся от
традиционных или принятых схем мышления и входящим в структуру
одаренности в качестве независимого фактора. Принимая во внимание
психологические особенности подросткового периода, можно сделать вывод о том, что подросток понимает, что он уже не ребёнок, замечая сильные изменения в своем физическом и половом развитии, и ищет возможности проявлять себя в творчестве, стремится креативно мыслить и создавать что-то новое. В связи с этим следует обращать пристальное внимание
на расширение креативных ресурсов молодых людей именно в этот сложный период, так как механизмы креативного мышления – одно из основополагающих движущих механизмов настоящего времени.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА: ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются причины возникновения психологических травм. Акцентируется внимание на психоэмоциональном
состоянии людей, на что нужно обратить внимание: на своё прошлое и
настоящее. А также уделить внимание, как, будучи взрослыми, мы воспитываем своих детей и какой вклад тем самым вносим в их будущее.
Ключевые слова: психосоматика, неудовлетворенность жизнью, бесцельное существование, болезненная реакция на события, тревога, детский опыт, детство.
В нашем мире человек говорит о своих трудностях, но плохо с ними
справляется, иногда не совсем понимая, что «движет» его поступками,
при этом часто находясь на низком уровне жизненной энергии. Выполняя
скучные и утомительные обязанности, зачастую, даже не осознает, что он
сейчас делает и для какой цели. Ведь «понимание себя» включает не
только обычную работу ума, но требует чувств и чувствительности, способности сознания к интроспекции собственной деятельности, но по каким-то определяющим событиям, становится не возможным «прикоснуться» к прошлому и при этом находится в настоящем времени жизни.
Что же встаёт на пути личности к счастью, гармонии, вдохновению,
вынуждает личность быть в плену неприятных, болезненных переживаний прожитого? Как правило, это психологические травмы раннего детства, который образуют травматический опыт прошлого. В современном
обществе высокий темп жизни, а требования к личности достаточно высоки и для того, чтобы ей справляться с различными задачами и трудностями требуется душевное здоровье и равновесие.
Каждый ребенок после рождения проходит этапы развития, где он начинает осознавать себя отдельным от матери, при этом учится справляться с
тревогой, которая будет возникать внутри него. И только с помощью матери, которая любит малыша, и может позаботиться о нём, сформируется
устойчивое восприятие окружающего мира. Мать может быть отвергающая
и эмоционально отсутствующая, но ребенок это свяжет со своей «плохостью», по причине невозможности подвергнуть ситуацию критической
оценке. И это не единственные причины, которые могут привести к получению травматического опыта в раннем возрасте, при котором пострадают
когнитивные и эмоциональные сферы, а также поведение.
Условно можно выделить четыре вида воздействий на развивающуюся
личность, которые окажут психотравмирующее влияние: эмоциональное,
сексуальное, физическое и отвержение. Ребенок, получивший психотравмирующий опыт, к которому можно отнести жестокое обращение, развод
или смерть родителей, сексуальное насилие, игнорирование, не справляясь, блокирует свои переживания. Все силы затрачиваются на поиск приемлемой формы жизни и адаптивные способы поведения, что не прибавляет психического здоровья.
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Для наглядного примера оформим виды травм в таблицу.
Виды психологических
травм
Шоковые
Эмоциональные
Травмы развития

Таблица

Чем характеризуются
Угроза жизни (угроза потери физической целостности): аварии, катастрофы, стихийные бедствия,
насилие, медицинское вмешательство
Отвержение, предательство, застревание в переживания горя, потери, утраты, конфликтов
Проявляются в различных структурах характера,
определяются детско-родительскими отношениями

Родители, а также другие важные взрослые в окружении ребенка могут
наносить систематически или хронически ему ущерб эмоциональным воздействием, которое проявляется в психологическом игнорировании и жестком обращении. Это лишение любви, поддержки, внимания, неуважение к
потребностям ребенка, общение в виде мата, грубых слов, оскорблений,
также гиперконтроль над действиями ребенка. Последствия такого обращения с ребенком проявятся в виде чрезмерной агрессии с людьми, депрессии,
различного рода зависимости, неудачные отношения, что является признаками скрытых детских травм, которые связаны с развитием личности.
Сексуальное воздействие проявляется в виде передачи искаженной информации родителями и другими взрослыми о сексе детям (или умалчиванием об этой теме), а также самое страшное – это инцест. Дети, подвергшиеся
насилию в семье, очень долго не могут поверить в непорядочность взрослых.
Они будут прибегать к разным способам, чтобы не переставать видеть в другом только хорошее, в том числе взятием на себя вины за происходящее (произошедшее) насилие. Ференци Ш. в начале XX века сделал акцент на проблему сексуального насилия в обществе, осознавая всю важность изучения в
рамках психических патологий. Но в тот период времени были популярны
учения М. Кляйн и её теории о «фантазийной жизни психики».
Физическое воздействие – это использование физической силы за
«плохое» поведение, оставляющие синяки и кровоподтеки на теле ребенка. Взрослый, который в детском возрасте подвергся сексуальному и
физическому насилию, испытает затруднения в построении близких и интимных отношений. А при рождении своих детей очень высока вероятность неосознанного отреагирования в виде пережитых наказаний и воздействий на них. Многочисленными исследованиями стал вывод, что последствиями телесных наказаний станет нарушение поведения или расстройство характера.
И последнее психологическое неблагоприятное воздействие, которое
может нанести непоправимый вред, это пренебрежение или отвержение.
Сюда можно отнести эмоционально отсутствующего (холодного) родителя, но физически он присутствует (например, игнорирование ребенка, в
виде молчания за провинность). Либо родители фрустрируют ребенка в
эмоциональной потребности прикосновений, объятий. Отвержение более
сложное для выявления в работе с психотерапевтом, а пренебрежением,
по мнению Н.К. Асановой, является неспособность родителей обеспечивать ребенку надлежащее удовлетворение базовых потребностей, которые
включают в себя еду, жильё, образование, врачебный уход.
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Д.Д. Наказава, опираясь на исследования наук иммунологии и нейронауки, установила связь между негативным опытом детства и соматическим здоровьем взрослых. Данные получились далеко не позитивными:
постоянный негативный опыт приводит к искажению архитектуры мозга
ребенка. Гены, которые контролируют выработку гормонов стресса не
справляются, что в итоге приведет к заболеваниям у взрослой личности.
Б. Колк в своих трудах пришел к таким же выводам: после психотравмирующего события происходят физиологические сдвиги, которые нарушают работу мозга, проявляется это, как правило, ощущением, что душа
мертва. При этом личность продолжает выстраивать связи, коммуникации, но продолжает неосознанно контролировать ситуацию, боясь повторения травмирующего события. А может быть социально не приемлемое
поведение: алкоголизм, преступность, наркомания, игромания психические расстройства – всё это А. Миллер назвала последствиями «скрытого
опыта в глубинах подсознания первых лет жизни ребенка».
Сегодня количество детских травм масштабно даже в благополучных
странах, в том числе, где популярна психология и психотерапия. Очень
важную роль играют родители и их воспитание на жизнь человека. С младенчества до юности закладываются базовые реакции на стресс, приобретается навык регулировать собственные эмоции, понимать, о чем они сигнализируют.
Становится очевидным, что роль наследственности в проявлении агрессивного поведения и депрессий сильно преувеличена, и скорее всего является
попыткой оправдать недопустимое поведение взрослых со своими детьми.
Большинство людей не хотят знакомиться с историей своей жизни и поэтому они не догадываются, что, все события, произошедшие в детстве, определяют их поступки и выборы в дальнейшем, предопределяя здоровье во
взрослом возрасте, тем самым накладывая отпечаток на жизненный уклад.
Взрослая жизнь человека прочно связана с детским опытом и полученные душевные страдания в нем будут влиять на построение отношений и жизнь в
целом. Так будет я до тех пор, пока неосознаваемое не станет осознанным.
С каждым днем всё больше научных статей и исследований появляется
о психотравме, психология и различные подходы популяризируются, что
дает возможность не оставаться один на один с душевной болью, а пострадавшим вести полноценную жизнь, наполненную важными событиями: учиться, заниматься любим делом, строить и поддерживать близкие
отношения. При этом не испытывая мучительных воспоминаний, приступов ярости и тревоги.
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КОМПЛЕКС ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ
ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС С УЧЁТОМ
ИСТОРИЧЕСКИ ТРАДИЦИОННО СЛОЖИВШИХСЯ
ФОРМ ЗАНЯТОСТИ, ТРУДА, МЫШЛЕНИЯ
И ОБРАЗА ПРОЖИВАНИЯ
Аннотация: разработан комплекс предложений по внедрению дисциплин по инженерному проектированию в учебный процесс средней школы
и средних специальных учебных заведений с целью усовершенствования и
разработок малой механизации средств труда на территории сельской
местности, в пригороде, для проживающих вблизи лесных хозяйств и др.
Ключевые слова: инженерное проектирование, компьютерные графические редакторы, механизация технических устройств и приспособлений, специальные учебные программы.
Исторически сложилась тенденция, что ведущие профильные университеты и специальные школы располагаются в федеральных центрах,
крупных городских округах в силу концентрации там интеллектуальных
возможностей – интеллектуального человеческого ресурса. В городах и
столицах в основном разрабатываются новейшие инновационные технологии во всех областях науки и техники, востребованные федеральными
государственными и рыночными запросами сегодняшнего дня. Но все новейшие разработки не покрывают специальные потребности во всех областях России, так как в разных регионах РФ, южных областях, приморских
краях или северных районах, а также в городах или сельской местности
несколько отличаются запросы в технических, технологических и других
интеллектуальных разработках в соответствии с особенностями местных
исторически сложившихся традиционных форм занятости, труда и мышления, образа проживания, которые нигде не повторяются. Формирование
системы образования и обучающих программ должно учитывать конкретные условия проживания обучающихся среднего специального и среднего
образования с целью развития у обучающихся специальных навыков и
умений, необходимых для успешной жизнедеятельности, активной творческой работы и проживания на родной территории.
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Данная статья направлена на выполнение национальных проектов – государственных программ развития сельских территорий РФ и демографии
села. Предлагается на основе сельских учебно-образовательных опытнопрактических мастеровых ремесленных профессиональных комплексов создать программную систему формирования небольших групп по инженерному проектированию и обучающие программы, в том числе компьютерного проектирования. Целью является формирование у обучающихся
средне-специальных учебных заведений и средней школы специальных
навыков по инженерному проектированию для усовершенствования и механизации простейших средств труда на территории сельской местности,
пригородах, для проживающих вблизи лесных хозяйств и др. [1].
Начинать данную обучающую деятельность можно с определения
классификации задач и их уровней значимости, затем правильной постановки задачи, методов поиска способов решения, с выработки теорий, затем модели, прикладного, экспериментального уровня. (Группу ещё надо
поднять и вырастить до нормальных работоспособных инженерных уровней.) Когда дойдут до уровня разработки чертежей, тогда – знакомство
школьников с компьютерными графическими редакторами, типа «Компас». По «Компасу» вводное ознакомление может проводиться, начиная с
3–4 классов средней школы. Сначала могут быть освоены методы получения прямых, кривых и пунктирных линий разной толщины и цвета, далее – методы построения различных простых геометрических фигур на
плоскости, их заливки разными цветами, разной штриховкой, подобранной под различные материалы – металл, стекло, дерево и т. д. Затем
можно строить из простых геометрических фигур и линий одушевлённые
и неодушевлённые объекты окружающего мира на плоскости, делать композиции и картины. Всё это в разных размерных интервалах и расположениях в пространстве. Для большей заинтересованности школьников
наиболее интересные работы – распечатывать на принтере. Применение
компьютерного графического редактора в обучении, начиная со средних
классов школы, позволяет развить пространственно-объёмное воображение и даёт творческие подходы в обучении.
Затем должен следовать этап трехмерного моделирования построения
фигур в системе 3D в той же компьютерной программе. Основной смысл
предлагаемого внедрения инженерного проектирования в средних и старших классах сельских школ и поселений – это творческий подход к преобразованию средств труда и подсобных устройств и механизмов, которыми
пользуются люди, работающие в садах, на огородах, занимающиеся животноводством, в лесничестве и т. д. На данном уровне можно изучать методы
соединения деталей, сами соединительные элементы, полимерные и металлические профили и пр., оснащение изделий колёсной системой.
Всё это проектируется в графическом редакторе. Цель инженерного
проектирования в данном случае именно усовершенствовать конструкции, сделать их более удобными или оснащёнными новыми функциями,
т.е. развитие навыка творческой поиска у обучающихся.
В старших классах к вышеизложенным объектам можно добавить более сложные по конструкции изделия. Это несложные сельскохозяйственные устройства уровня подспорного ручного инструментария типа сеялки
и веялки для семян, мешалки, сушилки, системы для кормления животных, задания кормов, поилки. Следующий уровень малой механизации с
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применением двигателей топливных, электрических, ветряных и гидроприводов. Для садоводства и растениеводства это могут быть устройства
для сбора садовых плодов, фруктов и ягод в огородах, тара для их транспортирования и хранения и т. п.; приспособления при строительстве и ремонте. Все разработки должны пройти финальную стадию опытно-экспериментальной реализации в подходящих мастерских.
Также предлагается в дисциплину по инженерному проектированию
ввести элементы основ технического дизайна инженерных конструкций с
изучением средств и методов композиции [2]. Этим воспитывается эстетическое чувство, возможность научить разрабатывать конструкции, гармонирующие по экстерьеру с природными ландшафтами.
Для средних специальных заведений, выпускающих специалистов для
сельского хозяйства, животноводства, лесничества, нужно внедрение дисциплины по инженерному проектированию для более сложных систем с
расчётами по подбору электроприводов, насосов и др. электрооборудования, что также будет эффективным вкладом в образовательную систему
как ступень для последующей инновационной деятельности [3].
Таким образом, всё вышеизложенное можно свести к ряду этапов по
внедрению инженерного проектирования и конструирования, которые
нужно разворачивать в реальные практические действия по внедрению в
учебный процесс.
1. Формирование учебных групп и программ по инженерному проектированию более сложных немеханизированных объектов или их элементов с учётом технического дизайна конструкций в старших классах сельских, поселковых, деревенских школ.
2. Введение в учебный процесс элементов инженерного проектирования с целью усовершенствования и разработок новой малой механизации
простых предметов труда или объектов повседневного обихода с учётом
специфики жизнедеятельности обучающихся именно в сельской местности или пригородах, удалённых от мегаполисов районов РФ.
Данным учебным процессом по инженерному проектированию можно
дополнить стандартные государственные программы средних образовательных школ с уклоном на начальную базовую инжениринговую специализацию и заложения основ инжениринга.
3. Для средних специальных заведений, выпускающих специалистов
для работы в сельском хозяйстве, животноводстве, садоводстве, лесничестве, введение курсов по инженерному проектированию с применением
электроприводов, насосов и пр. с необходимыми расчётами по их подбору.
4. Формирование учебных программ по освоению простого графического редактора для компьютера типа «Компас» на примере простейших
геометрических объектов на плоскости и в объёме в средних классах.
Данные предложения по внедрению инженерного проектирования в
учебный процесс помогут в решении многих важных задач. Переключение внимания и мышления взрослеющего подросткового поколения на
окружающую действительность с целью сделать более интересным и
творческим, полезным повседневный труд в сельской местности и районах, удалённых от городов. Такое отношение к жизни поможет избавиться
от многих пагубных пристрастий, часто присутствующих в сёлах и отдалённых деревнях. Попытка облегчить жизнь сельчан, общинности деревни/села, дома и подворья, сезонных работ в циклах годовых оборотов
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труда на селе влияет на характеристики демографии и оттока населения,
способствует притоку человеческого ресурса в данные области. Обучение
творческому подходу, непосредственно связанному с объектами повседневной реальности, совершенствует навык самостоятельного мышления
и создаёт интеллектуальные ресурсы для будущего РФ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПОНЯТИЙ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ В 7 КЛАССЕ
Аннотация: в статье автор представил разработанные дидактические игры, способствующие формированию математических понятий на
уроках геометрии в 7 классе. Показана методика использования дидактических игр на разных этапах урока. В качестве основных средств формирования математических понятий предложены следующие игры:
«Знаю», «Правда или ложь», «Три свойства – одно понятие». Отмеченные исследователем результаты говорят о целесообразности использования разработанных дидактических игр для формирования математических понятий на уроках геометрии в 7 классе.
Ключевые слова: игра, дидактическая игра, понятие, математическое понятие, формирование математических понятий, математика,
геометрия.
Введение.
Учеба в школе является одним из важнейших компонентов жизни человека, фундаментом и ступенькой во взрослый период. С седьмого
класса обучающиеся сталкиваются со множеством новых понятий по разным предметам, особенно при изучении различных математических дисциплин. Так, начиная изучать геометрию, обучающиеся сразу же встречаются с понятиями: точка, линия, угол, а далее с целой системой понятий,
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связанных с видами геометрических объектов. Облегчить усвоение математических понятий на начальных этапах изучения геометрии можно с
помощью дидактических игр.
Теоретические основы исследования.
Ещё В.А. Сухомлинский в своей работе «Сердце отдаю детям» отметил, что «игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» [3, с. 33].
В нашей работе остановимся на определении И.П. Подласого: «Дидактическая игра – это специально созданная ситуация, моделирующая реальность, из которой учащимся предлагается найти выход» [2, с. 223]. Автор считает, что данный метод стимулирует познавательный процесс, так
как «он (учащийся) выступает активным преобразователем действительности» [там же].
На уроках геометрии дети сталкиваются с большим количеством новых математических терминов и понятий, которые необходимо не только
запомнить, но и изучить их свойства.
Проблеме формирования понятий посвящены многочисленные исследования философов, математиков, педагогов, психологов, методистов,
среди которых следует выделить исследования Н.Я. Виленкина, М.Б. Воловича, Я.И. Грудёнова, О.Б. Епишевой, Ю.М. Колягина, Г.И. Саранцева,
Н.Ф. Талызиной, И.А. Токаревой, А.В. Усовой, А.Я. Хинчина и других.
Для нашего исследования интерес представляет определение, данное Л.О. Денищевой: «Понятие – это форма мышления, в которой отражены существенные свойства объектов изучения, т.е. свойства, как индивидуальные, так и общие, отличающие данный объект от других» [1, с. 45].
Методы.
Нами использованы следующие методы исследования: теоретический
анализ, наблюдение, анкетирование и дидактические игры, формирующие математические понятия.
Результаты.
Приведем примеры дидактических игр, разработанных и примененных на уроке геометрии в 7 классе.
Дидактическая игра «Знаю». Правило: предлагается набор различных
фигур: прямые, лучи, отрезки, углы, треугольники.

Учитель озвучивает название фигуры или ее свойство. Например: луч;
отрезок; прямая; угол; фигура, состоящая из лучей; фигура, состоящая из
отрезков; фигура, которую невозможно измерить, и т. д.
Дети по очереди должны проговаривать название фигур, изображенных на рисунке, а вместо фигуры, которую учитель назвал или озвучил ее
свойство, говорят слово «знаю».
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Дидактическая игра «Правда или ложь». Правило: обучающиеся
должны устно и быстро ответить на вопросы учителя коротко – «правда»
или «ложь». Затем ложным высказываниям дают правильные определения.
1. Единица измерения – это и есть масштабный отрезок (правда).
2. Если за единицу измерения принять сантиметр, то для определения
длины отрезка узнают, сколько раз в этом отрезке укладывается сантиметр (правда).
3. Отрезок укладывается лишь на целое число (ложь).
4. За единицу измерения принимают только сантиметр (ложь).
5. Выбрав единицу измерения, можно измерить любой отрезок
(правда).
6. Равные отрезки имеют неравные длины (ложь).
7. Когда точка делит отрезок на два отрезка, длина всего отрезка меняется (ложь).
8. Длина отрезка – это и есть расстояние между концами этого отрезка
(правда).
Дидактическая игра: викторина «Три свойства – одно понятие».
Учитель называет первое свойство, а обучающимся необходимо выяснить, какие понятия обладают указанным свойством. В том случае, когда
свойство подходит нескольким объектам, они называют все изученные
геометрические фигуры, которым подходит это свойство, затем они просят открыть второе свойство и т. д.
Первое понятие: 1. Часть прямой линии. 2. Имеет начало. 3. Не имеет
конца. (Луч).
Второе понятие: 1. Имеет стороны. 2. Имеет одну вершину. 3. Состоит
из двух лучей. (Угол).
Третье понятие: 1. Вид угла. 2. Стороны являются частью прямой. 3.
Стороны лежат на одной прямой. (Развернутый угол).
Четвертое понятие: 1. Принадлежит отрезку. 2. Обозначается заглавной буквой латинского алфавита. 3. Делит отрезок пополам. (Середина
отрезка).
Пятое понятие: 1. Единица измерения. 2. Равен

развернутого угла. 3.

Единица измерения угла. (Градус).
Шестое понятие: 1. Вид угла. 2. Меньше развернутого угла. 3. Больше
прямого угла. (Тупой угол).
Седьмое понятие: 1. Два угла. 2. Стороны одного угла являются дополнительными лучами сторон другого. 3. Образуются при пересечении двух
прямых. (Вертикальные углы).
Экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ «Мегино-Алданская СОШ им. Е.П. Неймохова» Томпонского района.
В эксперименте приняли участие обучающиеся 7 классов. В 7«а» (контрольном) классе (КК) – 15 обучающихся, в 7«б» (экспериментальном)
классе (ЭК) – 13 обучающихся.
На констатирующем этапе был проведен тест по остаточным знаниям
за 5–6 классы пропедевтического курса геометрии, результаты в обоих
классах примерно одинаковые (ЭК – 53,8%, а в КК – 53,3% качества при
100%-ном выполнении). После проведенных уроков с использованием дидактических игр были проведены контрольная работа и анкетирование
обучающихся. Результаты контрольной работы показали, что усвоение
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материала лучше в экспериментальном классе (69,2%), чем в контрольном
(53,3%), за счет правильно сформированных математических понятий.
Как анкетирование, так и наблюдения показали повышение устойчивого
интереса к геометрии обучающихся экспериментального класса, дети с
удовольствием выполняют домашние задания, в том числе и творческие,
как, например, синквейны.
Вывод.
Исследование показало, что использование разработанных дидактических игр в экспериментальном классе способствовало формированию математических понятий. В процессе игры у детей вырабатываются самостоятельное мышление, ответственность за команду; развиваются внимание,
стремление к знаниям, умение ориентироваться в необычных ситуациях.
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О ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ
БИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования общеучебных действий обучающихся на уроках биологии в малокомплектной сельской школе. Авторами обосновывается значение общеучебных действий
в повышении успеваемости и качества обучения. В материале рассматриваются виды общеучебных действий, методические приемы их развития на уроках биологии в малокомплектной сельской школе.
Ключевые слова: общеучебные действия, малокомплектная сельская
школа, методика обучения биологии, виды общеучебных действий.
В настоящее время требования системы образования ориентированы на
достижение высокого результата обучения. Требования едины для учреждений различного типа, включая и малокомплектные сельские школы.
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Современная малокомплектная сельская школа имеет ряд специфических особенностей:
– небольшое количество обучающихся,
– социальная среда, оказывающая влияние на их процесс обучения,
– слабая материально-техническая база,
– отсутствие специальной литературы,
– низкое качество интернет-соединения,
– отдаленность от крупных населенных пунктов и др.
В современных малокомплектных сельских школах, как показывает
практика, уровень учебной мотивации очень низкий, слабо сформированы общеучебные действия учащихся. Отсутствие организованной, целенаправленной работы по формированию общеучебных действий обучающихся, как необходимого составляющего элемента учебной деятельности, является причиной низкой успеваемости и качества обучения в
школе. Учителя малокомплектных сельских школ отмечают, что обучающимся сложно организовывать свою деятельность, рационально распределять рабочее учебное время, отбирать и обрабатывать информацию
учебника и дополнительной литературы. Как следствие, возникает переутомление, теряется интерес и желание учиться.
Становится очевидным тот факт, что необходимы такие формы и методы обучения, которые вызвали бы у обучающихся желание учиться и
получать удовольствие от самого процесса обучения.
Предметом нашего исследования является проблема развития общеучебных действий обучающихся на уроках биологии в малокомплектной школе. Данная проблема рассматривалась в исследованиях А.Г.
Асмолова, Г.В. Бурменской, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н.
Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др. Методике обучения биологии в малокомплектной школе посвящены исследования М.И. Зайкина, А.Е. Кондратенкова, В.Б. Лебединцева, А.М. Мельниковой, Г.Ф. Суворовой, В.М. Пакуловой и др. Авторы указывают на необходимость развития у обучающихся общеучебных умений, рассматривают подходы к их развитию.
Следует отметить, что в психолого-педагогической и методической
литературе нет однозначного определения содержания и структуры общеучебных действий. Мы придерживаемся представления об общеучебных действиях, как действиях универсальных для большинства школьных
предметов, способов получения и применения знаний, в отличие от предметных умений, которые являются специфическими для того или иного
учебного предмета и в частности, для биологии.
К общеучебным действиям относят: учебно-организационные,
учебно-интеллектуальные, учебно-информационные и учебно-коммуникативные [1].
В системе современного школьного образовании предмет биологии
играет значительную роль в воспитании и развитии обучающихся. Естественнонаучная грамотность обучающихся сегодня социально необходима. Для многих обучающихся малокомплектной сельской школы предмет «Биология» является сложным в изучении, в связи с большим понятийным аппаратом, в учебниках мало творческих и познавательных заданий, а также заданий направленных на развитие общеучебных умений
обучающихся – заполнение таблицы, составление схемы, классификацию, сравнение биологических объектов. В большинстве учебников
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биологии нет заданий на самостоятельный поиск и выбор информации.
Учебник, как известно, является основным вербальным средством обучения в малокомплектной школе.
Для решения проблемы развития общеучебных действий обучающихся
на уроках биологии в малокомплектных сельских школах, учителями применяются технологии и разрабатываются учебно-методические материалы.
В их числе: игровая технология, имитационная игра, технология интерактивного обучения, технология индивидуально-дифференцированного обучения, тестовые задания, составление кроссвордов и др. [2–4].
Приведем примеры развития различных видов общеучебных действий
обучающихся на уроках биологии в малокомплектной сельской школе.
Учебно-организационные действия
Данные действия формируются на материале любого урока. Поскольку на уроке, присутствуют сразу два класса, можем предложить каждому ученику инструктивные карточки с четким алгоритмом действий по
изучению содержания учебного материала. В начале урока совместно с
учителем осуществляется постановка целей и задач предстоящей деятельности (индивидуальных и коллективных). Определяются пути их решения. В течение урока учителем проводится текущий контроль (опрос по
теме, выполнение индивидуальных заданий) организуется самооценка
учебных действий обучающихся, выясняются причины и устраняются недостатки индивидуальной деятельности.
Учебно-интеллектуальные действия
Например, при изучении темы в 6-ом классе «Значение лилейных овощей в жизни человека» и одновременно в 7-ом «Лилейные овощи. Биологические особенности, выращивание, применение», формулируем с обучающимися доказательства и опровержения поставленных задач. Определяем проблемы и нахождение способов их решения. Совместно анализируем, выделяем существенные признаки лилейных. Осуществляем сравнение лилейных овощей. 7-му классу раздаются каждому ученику карточки. Задание карточки: выбрать признаки характерные для класса растений однодольных и двудольных, указать лишнее в перечне, найти общее между парами понятий (обобщить пары понятий). В 6-ом классе по
иллюстрации нужно дать название соцветиям и сравнить их. Для развития
умения устанавливать причинно-следственные связи, можно предложить
обучающимся 6-го класса прочитать утверждение и установить, верно ли
оно. Если связи отсутствуют, переписать утверждения таким образом,
чтобы они появились. Для учеников 7-го класса раздать карточки с незаконченными предложениями.
Учебно-информационные действия
На уроке биологии в 5-ом классе изучаем тему «Домашние животные»,
а в 8-ом классе тема «Грызуны». Для 5-го класса раздаются карточки с
изображениями животных, в каждой карточке они должны зачеркнуть
лишнее животное. Параллельно, в 8-ом классе идет повторение изученного материала, учитель предлагает вставить пропущенные слова в предложенный текст. Затем 8-му классу предлагается работа с терминами, а в
5-ом классе идет работа с текстом учебника.
Учебно-коммуникативные действия.
На уроке биологии в классе комплекте 7-й и 8-й по теме «Строение,
функции и развитие органов и систем органов пищеварения человека и
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позвоночных животных» обучающиеся делятся на две команды. Команды
по очереди отвечают на вопросы, при незнании вопроса ход передается
другой команде. Далее необходимо найти соответствие в таблице, каждый
член команды работает индивидуально. Следующий этап состязания работа в парах по карточкам. После пройденного этапа проводится тестирование. Командам выдается тест, и они должны выполнить его за определенное время. После командам предлагается разгадать кроссворд. Побеждает та команда, которая набрала большее количество баллов.
Таким образом, если процесс развития общеучебных умений обучающихся в малокомплектной сельской школе на уроках биологии станет целенаправленным, систематическим и управляемым, то в более короткий
срок будут достигнуты значительно высокие результаты в обучении.
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УРОК СОЛЬФЕДЖИО В 4 КЛАССЕ
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭРУДИТ»
Аннотация: в статье представлен конспект контрольного урока
сольфеджио в 4 классе ДМШ. Автором представлены задачи, цели и план
урока.
Ключевые слова: сольфеджио, ДМШ.
Пояснительная записка
Предмет «Сольфеджио» способствует музыкально-эстетическому воспитанию учащихся в комплексе с другими дисциплинами цикла. Кроме
традиционного урока в курс сольфеджио необходимо включать олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры и другие формы комплексного
гармоничного развития музыкальных способностей учащихся. Данный
урок предназначен для учащихся 4 классов и направлен на:
– проверку глубины знаний предмета и слуховых восприятий;
– расширение кругозора;
– развитие познавательной мотивации к музыкальному искусству;
– комплексное развитие музыкальных способностей учащихся;
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– выявление творческого потенциала;
– воспитание духа соперничества, активности и интереса к предмету.
На уроке «Музыкальный эрудит» поставлены разнообразные задачи,
но к приоритетным относятся:
Обучающие:
– формирование практических музыкальных навыков и умений;
– формирование умения слышать и понимать выразительность определенных элементов музыкальной речи;
– обучение ориентированию в музыкальной грамотности;
– развитие навыков чтения с листа.
Развивающие:
– формирование позитивной мотивации к исполнительской деятельности (вокальной и инструментальной);
– развитие познавательных музыкальных способностей:
а) сенсорных (чувство ритма, все компоненты системы слуха);
б) интеллектуальных (музыкальное мышление, воображение);
в) музыкальной памяти, эмоциональной отзывчивости.
На уроке созданы основы для адаптации учащихся к жизни в обществе,
в процессе активной коллективной творческой деятельности.
Цели:
– повторение и закрепление навыков и знаний, полученных ранее на
предыдущих уроках по всем разделам;
– создание условий для проявления творческих возможностей учащихся;
– развивающее обучение;
– развитие любознательности, познавательного интереса, творческого
потенциала учащихся.
Тип урока: контрольный. Урок-соревнование.
Формы работы: индивидуальная, фронтальная, групповая.
Методы обучения: словесный, наглядно-слуховой, наглядно-образный, метод сравнения и сопоставления, проблемно-поисковый.
Оборудование: нотная литература, синтезаторы, компьютер, интерактивная доска, учебная доска.
План урока
I. Вступление, организационный момент.
II. Основная часть:
1. Лад, тональность.
2. Интервалы
3. Трезвучия.
4. Ритм
III. Творческое задание.
IV. Заключение – подведение итогов.
Ход урока
I. Вступительная часть.
Ведущий: здравствуйте, ребята. Я приветствую вас на интеллектуальном уроке по сольфеджио «Музыкальный эрудит».
Предмет сольфеджио способствует музыкально-эстетическому воспитанию учащихся в комплексе с другими дисциплинами цикла дополнительного образования.
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Кроме традиционного урока в курс сольфеджио необходимо включать
олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры и другие формы комплексного гармонического развития музыкальных способностей учащихся.
Сегодня на нашей уроке собрались самые творческие, самые умные и
любознательные ученики 4-х классов.
Участники сегодняшнего урока продемонстрируют свою смелость,
творческую активность и хорошие знания по сольфеджио. Желаем всем
успехов!
Нашу группу мы разделим на две команды, для того чтобы у нас присутствовал элемент соревновательности и для удобства работы у доски.
II. Основная часть.
Приступаем к нашему соревнованию. Правильный ответ – один балл.
В конце урока подведем итог.
1. Задание 1. Лад. Тональность
1. Гармонический, мелодический, натуральный – это (лад).
2. Высотное положение лада (тональность)
3. Тон-тон-полутон-тон-тон-тон-полутон (мажорная гамма)
4. Тон-полутон – тон-тон- полутон – тон-тон (минор натуральный)
5. В каких ладах 0,5 тона между VII и I ступенями (мажор, гармонический минор).
6. Какая секунда в гармоническом миноре между VI и VII#
7. Спеть с листа, проанализировать №27.
Тональность, количество фраз, предложений, их схожесть и различие.
Кульминация, каденция.
2. Интервалы.
1. Что такое интервал?
2. Как называются нижний и верхний звуки интервала?
3. Назови все простые интервалы по порядку.
4. Что такое обращение интервала?
5. Какая получается цифра при сложении обращенных интервалов?
6. В какой интервал при обращении перейдёт м. 6?
7. Сколько полутонов в ч. 5?
8. Количество полутонов в м.7?
9. Какой интервал находится между ч. 4 и ч. 5?
10. Назови тритоны.
11. На какой ступени строится ум. 5?
12. На какой ступени строится ув. 4?
13. Какие интервалы относятся к диссонирующим?
14. Назови консонирующие интервалы.
15. Как называется интервал, звуки которого взяты поочерёдно?
16. Если звуки взять одновременно, интервал называется....
17. Определение на слух интервальной цепочки по 5 интервалов для
команды.
18. Игровая пауза на интерактивной доске: определение интервалов,
обращение интервалов.
3. Трезвучия.
Тест
1. Трезвучие состоит из:
а) секунд;
177

Издательский дом «Среда»
б) терций;
в) кварт.
2. Обращение – это:
а) перенос нижнего звука на октаву вверх;
б) перенос нижнего звука на октаву вниз;
в) переход из неустойчивой ступени в устойчивую.
3. D6 – это:
а) доминантовое трезвучие;
б) доминантовый секстаккорд;
в) тонический секстаккорд.
4. Какое трезвучие строится на 5 ступени:
а) тоническое;
б) субдоминантовое;
в) доминантовое.
5. Секстаккорд состоит из:
а) двух терций;
б) терции и кварты;
в) двух кварт.
6. Где расположена кварта в S6/4:
а) вверху;
б) внизу;
в) посередине.
7. На какой ступени строится D6/4 в ладу:
а) на 2;
б) на 3;
в) на 7.
8. Какая терция внизу в Б5/3:
а) б3;
б) м3.
9. Игровая пауза на интерактивной доске: определить виды трезвучий.
III. Творческое задание. Проанализировать произведение №13 «Барабанщики лихие». Подобрать аккомпанемент и сыграть в стиле марша.
IV. Заключение – подведение итогов.
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Аннотация: в статье рассматривается использование исторического подхода как одного из путей, способствующих повышению эффективности изучения курса химии в основной школе. Исторические материалы для учителя химии – это не только источник новых фактов и иллюстраций, но и могучее средство педагогического воздействия, которое
способствует эффективному усвоению учебного материала и повышению познавательной активности обучающихся.
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В настоящее время одной из актуальных проблем обучения химии являются вопросы повышения качества химического образования в целом.
Это обусловлено новыми требованиями федерального государственного
образовательного стандарта к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной программы. Эти требования затрагивают
всю систему школьного образования. Так, согласно новым требованиям,
обучающиеся должны овладеть элементами научного знания и учебной
деятельностью [1].
Как видно из этого, совершенствование преподавания учебного предмета химии должно осуществляться с учетом, как общих тенденций развития образования, так и развития личности каждого обучающегося. Поэтому главной идеей школьного химического образования на сегодняшний день становится идея достижения трех основных результатов: предметных, метапредметных и личностных, что существенно влияет на развитие содержания и методики обучения.
Однако существующая практика школьного образования далека от
идеала, поэтому становится актуальным поиск эффективных путей достижения результатов. В этих условиях одним из оптимальных путей достижения эффективности в обучении химии выступает исторический подход,
который позволяет организовать различные виды деятельности обучающихся для достижения вышеперечисленных результатов и эффективности обучения. В этой связи актуальным становится рассмотрение различных методических путей и условий, способствующих повышению эффективности изучения курса химии на основе исторического подхода.
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Знания, приобретенные при изучении химии, будут способствовать
изучению состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях
получения веществ, материалов, энергии. Следовательно, обучающиеся
должны уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. Особенности содержания темы
«Химия неметаллов» в основной школе обусловлены их большой практической значимостью в окружающей действительности.
Изучение неметаллов в курсе неорганической химии основывается на
теоретических знаниях о строении атомов, о периодическом законе и периодической системе химических элементов. Непосредственное рассмотрение «Неметаллов» начинается с галогенов. Вначале дается общая характеристика подгруппы, потом характеризуются один или несколько главных элементов главной подгруппы и вслед за тем по аналогии кратко характеризуют другие элементы [2]. Расположение данного раздела между
темами «Химические реакции» и «Металлы» позволяет изучать свойства
веществ, повторяя закономерности протекания химических реакций, выделять отличия неметаллов от металлов. Изучение неметаллов по группам
дает возможность углубить представление об изменении свойств элементов и образуемых ими веществ как следствии перехода количественных
изменений в качественные; установить причинно-следственные связи
между строением, свойствами и применением веществ. Изучению неметаллов и их соединений посвящена значительная часть курса химии. Здесь
имеется много возможностей конкретизировать и закреплять, дополнять
и уточнять знания обучающихся. Одним из путей достижения эффективности обучения может стать реализация исторического подхода.
Для раскрытия основной сути химии неметаллов необходимо обратиться к историческим фактам. Представляется очевидным: правильно
понять, как и почему современная наука достигла столь выдающихся
успехов, можно лишь зная историю ее развития. Среди многих других
наук химия занимает особое место, ибо ее можно считать и достаточно
древней, и то же время сравнительно молодой областью познания. За
весьма короткий срок химия раздвинула границы своих знаний неизмеримо дальше, чем за всю свою историю.
Сущность принципа историзма в преподавании химии заключается в
том, что «историзм» не должен быть самоцелью: отобранные исторические факты, будучи органически связаны с программным материалом,
призваны способствовать в первую очередь его осознанию и закреплению
в памяти. Второе назначение историзма – знакомить обучающихся с движущими силами развития науки: социальным заказом, внутренней логикой развития, ролью совершенствования материально-технической базы,
третье – возбуждать интерес к науке. Опыт передовых учителей, подтверждая действенность историзма в решении этих задач, показал, каким благодарным является привлечение исторических сведений и для развития
мышления обучающихся, если материал дается не в виде попутных справок, а организуется в эвристическую беседу: обучающиеся становятся как
бы соучастниками научного открытия, в параллели с открытиями ученыххимиков выдвигают свои гипотезы, планируют и обсуждают эксперимент и. т. д.
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Таким образом, исторические сведения на уроках химии должны:
1) быть органически связанными с программным материалом, способствовать его осознанию и закреплению в памяти;
2) знакомить с научным методом – переходом «от незнания к знанию,
от неполного и неточного знания к более полному и точному»;
3) знакомить с движущими силами развития науки – внутренней логикой ее развития и социальным заказом;
4) побуждать интерес к науке.
Предлагаемая система проблем, ориентирующая на активное применение принципа историзма при обучении химии, позволяет применять на
уроках фактический материал из истории природы, производства и науки
в весьма широком диапазоне. Многообразие, высокая идейность и эмоциональное богатство исторических сведений дают учителю возможность
пользоваться в их применении всем многообразием методов и приемов [3]. Так реализация исторического подхода значительно упрощает переход химиков от описательной функции к объясняющей. А также является мощным фактором внутри дисциплинарной и междисциплинарной
интеграции.
Исторический материал можно использовать на любом из уроков. Так
для более эффективной реализации поставленных целей на уроке первостепенной задачей учителя является правильный выбор нужного способа
введения исторического материала для наиболее полной. Поэтому следует выделить основные способы реализации исторического подхода на
уроках химии:
1) рассказ, сообщения учителя, а также учащихся (рефераты, доклады), занимательные сведения из жизни и творчества выдающихся учёных и писателей;
2) исторический эксперимент;
3) высказывания учёных-химиков, носящие воспитательное значение.
Этимологические начала в формировании химических понятий;
4) первоначальные (исторические) формулировки законов;
5) задачи с историческим содержанием;
6) средства наглядности (портреты, биография ученых, химическая
посуда) [4].
Из вышесказанного следует, что использование данных средств реализации исторического подхода при изучении химии с целью формирования
познавательного интереса учащихся, мотивации при изучении предмета,
необходимо учитывать при методической разработке уроков.
В качестве примера представляем фрагмент урока на тему «Азот – химический элемент и простое вещество», реализующего исторический подход в обучении:
Рассмотрим строение молекулы самого электроотрицательного элемента азота. Молекула азота состоит из двух атомов. Знаменитый ученый
Лавуазье предложил в 1787 г. термин азот, что в переводе с греческого
означает «безжизненный». Почему же? Рассмотрим строение молекулы
азота. Какой тип химической связи в молекуле азота (рисунок 1)?
Таким образом, в практике образовательной деятельности для повышения качества обучения химии можно реализовать исторический подход, способствующий эффективному усвоению учебного материала и повышению познавательной активности обучающихся.
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ВЕДЕНИЯ РАБОТЫ.
МЕТОД МНОГОСЛОЙНОЙ ЖИВОПИСИ
Аннотация: статья посвящена разбору технологической последовательности ведения работы на примере метода многослойной живописи.
Методы проведения работы: изучение, анализ и обобщение искусствоведческих работ, методической и специальной литературы, учебных программ общеобразовательных учреждений. Авторами подробно рассмот182 Образование и педагогика: перспективы развития
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рены 3 основные стадии данного метода и проанализированы их проблемные аспекты, требующие особого внимания. Также выявлены определенные правила и техники, позволяющие повысить качество итоговой работы, и важную для реставрационной деятельности последующую сохранность произведения.
Ключевые слова: технологическая последовательность ведения работы, подмалевок, живопись, лессировка, технология, техника, живописный слой, масляная живопись.
Для начала необходимо разобрать схожие между собой, но в то же время
разные понятия «технология» и «техника». Технология – процесс, в результате которого изначально взятые материалы постепенно изменяются и превращаются в отличающийся совершенно новыми качествами объект. Понятие «технология» гораздо более обширно и многогранно, нежели понятие
«техника», включающая в себя одну, пусть и основную, составляющую
множества этапов работы над картиной – работу красками.
Живописная техника – это совокупность приемов и навыков, а технология живописи – процесс, содержащий в себе весь комплекс вопросов,
связанных с созданием технологически «здорового» произведения.
Работа над произведением начинается задолго до того, как в руку берется кисть. Этому предшествует весьма длительный и трудоемкий процесс, включающий в себя подготовку основы, приготовления и нанесения
пропитывающего материала, грунтовки, обработки поверхности грунта,
наложения имприматуры (первого красочного слоя) и подготовительного
рисунка. Конечно, важнейшей и, пожалуй, главной частью работы является сам процесс живописи. Для достижения достойного результата, а
также лучшей сохранности работы, которая отразится на последующей
реставрации произведения, эти операции требуют соблюдения четкой
технологической последовательности.
Следование основным технологическим правилам последовательного
выполнения работы в красках важно как для начинающего художника, так
и для профессионала. Рассмотрим часто встречающийся на сегодняшний
день метод многослойной живописи, ввиду его сложности и разнообразия. Данный метод делится на 3 стадии: подмалевок, живопись основного
слоя и лессировка. Остановимся на них более подробно.
Подмалевок являет собой первый живописный слой. Именно он принимает на себя последующие слои. Этим объясняется его важность и особое внимание при выполнении. В большей степени от подмалевка зависит
прочность самой живописи, ввиду этого необходимо выполнять его в такой манере, чтобы он, гарантируя, как уже было отмечено ранее, прочность произведения, вместе с тем позволял в кратчайший срок перейти к
дальнейшей работе. Наиболее подходящими для этого материалами являются водорастворимые краски: акварель, акрил и темпера.
Необходимо провести тщательную подготовительную работу, не допускающую в подмалевке слишком резких движений кистью, грубых мазков и оставленных без краски участков холста.
Подмалевок рекомендуется делать, по возможности, тонкими, равномерными слоями краски. При этом необходимо не принижать индивидуальности письма и значения фактуры, помня о том, что вместе с этим фактурность подмалевка должна иметь разумные границы.
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Подмалевок следует выполнять немного завышенным в цвете и тоне,
особенно при работе на темных имприматурах. Такой подмалевок всегда
можно приглушить или смягчить.
Важным этапом работы является просушка подмалевка. После полного высыхания он может покрыться непроницаемой для масла пленкой,
ввиду чего применяют межслойную обработку: нанесение на подмалевок
небольшого количества масла и последующее втирание его в поверхность. При игнорировании применения межслойной обработки, происходит отслаивание и последующее осыпание верхних слоев произведения.
Далее, переходим к живописи основного слоя. В классическом методе,
функцию основного живописного слоя выполняет, непосредственно, сам
подмалевок, особенно, если он сделан аккуратно, методично, без грубых
шероховатостей и незаполненных промежутков. Последующий процесс
работы может быть сведен только лишь к более детальной прописи некоторых моментов. При соблюдении данных условий, используются лессировки или же наложение тонкого слоя корпусной краски (так называемое
«полуписьмо»).
Важной задачей при многослойной живописи является детальная разработка фактур каждой красочной поверхности. При этом необходимо
учитывать тот факт, что чрезмерное наращивание красок является недопустимой и, в большинстве своем, влечет за собой значительное ухудшение прочности картины. Без просушки и последующей межслойной обработки каждого вновь нанесенного слоя категорически не рекомендуется.
Даже при самой кропотливой и четко выверенной работе, художнику
редко удается обойтись без исправлений. Остановимся на этой проблеме
более подробно.
Необходимо учитывать, что со временем, как в тонких, так и в корпусных слоях масляной живописи происходит ряд изменений, одно из которых повышение прозрачности, ввиду снижения толщины слоя при высыхании и потери кроющей силы отдельных красок. Данную особенность
необходимо учитывать при всякого рода исправлениях и переписках, которые, ввиду упомянутого выше свойства масляной живописи, рано или
поздно начнут проявляться.
Ввиду этого следует более основательно подходить к последующему
наслоению красок, избегая повторного письма густыми красками одного
участка. Технологически, вместо наращивания толщины лучше подчищать требующие исправлений места (вплоть до самого грунта), и переписывать их.
Перейдем к третьей стадии технологической последовательности ведения работы – лессировке.
Техника лессировки представляет собой нанесение тонкого, практически прозрачного слоя разжиженной краски на основной цвет. Являясь
важной частью живописи, лессировка наделяет работу утонченностью, и
в то же время особой сочностью.
При разжижении красок к ним добавляют масла и лаки для живописи.
От количества разбавителя зависит просушка предыдущего слоя: чем его
больше, тем больше следует просушить слой. Следует отметить, что лессировки можно наносить друг на друга многократно, но каждый слой
необходимо тщательно просушивать. Однако, необходимо учитывать тот
факт, что при большом количестве лессировок работа темнеет.
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Лессировка – эффективное изобразительное средство, позволяющее
выявить характер как структуры, так и фактуры живописной поверхности.
Рассмотренная в данной статье тема не ограничивается всем вышесказанным. Большое значение имеет как метод, используемый художником,
так и условия работы, которые ему сопутствуют. Однако, следует отметить, что при всем богатом разнообразии и уникальности особенностей
живописного процесса, который ведется многими художниками – технологические нормы ведения работы не столь многочисленны и имеют ряд
нюансов и правил, рассмотренных в данной статье. Их соблюдение поможет не только вывести работу на качественно новый уровень, но и позволит продлить его сохранность, что немаловажно для произведений искусства, так или иначе, нуждающихся в реставрационном обслуживании.
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Аннотация: в статье проанализированы условия повышения эффективности дистанционной формы обучения на уровне начального общего
образования. Предложены возможные варианты диверсификации дидактического содержания и организации учебных занятий, позволяющие нивелировать недостатки дистанционного обучения детей младшего
школьного возраста и приблизиться к решению проблемы качественной
организации цифровой образовательной среды в начальной школе.
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Стремительный апгрейд устоявшихся технологий, социально-экономические изменения и переформатирование культурного кода не оставляют ни единого шанса стандартным схемам, привычным траекториям и
паттернам. Соглашаясь с мнением ученых [1; 3; 4; 11], заметим, что современная начальная школа безвозвратно сдает свои привычные позиции,
а учитель перестает быть единственным ретранслятором знаний. Реальность заключается в том, что паритетным источником формирования и
развития младшего школьника становится образовательная среда – совокупность необходимых ресурсов, которые позволяют осуществлять патронат процесса обучения: учебники, учебные пособия и игры, обуча185
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ющие тренажеры и симуляторы, виртуальная среда, электронные и цифровые образовательные ресурсы. Внедрение цифровых ресурсов во все
сферы жизни начинает играть все большую роль, а цифровизация школьного образования становится мировым трендом, который невозможно
сдержать или остановить, несмотря на отсутствие стабильного доступа к
сети Интернет.
Цунами дистанционного образования (ДО), накрывшее нашу страну,
стремительно и бесповоротно смыло почву из-под ног традиционной
школы, обозначив острую необходимость в изменении подходов к подготовке современного учителя, ревизии устаревших технологий, актуализации инновационных методов рефлексии и способов онлайн коммуникации. Общепризнанные средства преподавания на наших глазах стали неактуальными, а классические модели оценки качества обучения и форматы общения «учитель – ученик» утратили свою прежнюю эффективность. В последнее время образование все активнее выходит из состояния
технологического анабиоза и дидактической иммобилизации, становится
более подвижным и гибким, активно адаптируется к жизни в ситуации неопределенности и непредсказуемости.
Школы, как известно, первыми среди образовательных организаций в
период самоизоляции перешли на форму ДО. Очевидно, что перед современным учителем встала задача активного поиска мер повышения эффективности ДО и обеспечения вовлеченности младших школьников в новый
формат образования, тем более что одним из драйверов необходимых изменений становятся сами дети. В этой связи мы предлагаем определить ряд
дидактических подходов к организации ДО в начальной школе, реализация
которых позволяет приблизиться к решению обсуждаемой проблемы.
1. Максимальное сохранение здоровья. При организации ДО младших
школьников важно учитывать все потенциальные риски переутомления,
поэтому необходимо интегрировать профилактические мероприятия в
структуру занятий для снижения отрицательных последствий взаимодействия ребенка с электронными устройствами. Безусловным приоритетом
организации дистанционных занятий должно стать неукоснительное соблюдение существующих гигиенических требований СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 [9], согласно которым оптимальное количество учебных
занятий с использованием компьютерной техники в течение дня для младших школьников составляет 1 урок, а внеурочные занятия для обучающихся II–V классов целесообразно проводить не чаще 2 раз в неделю суммарной продолжительностью, не превышающей 60 мин. Непрерывная работа за компьютером с жидкокристаллическим монитором, согласно СанПиН 2.4.2.2821–10 [10], может занимать не более 20 мин для обучающихся I–II классов и не должна превышать 25 мин. у обучающихся III-IV
классов. Время работы младших школьников с изображением на индивидуальном мониторе компьютера составляет не больше 15 мин. Следуя
точке зрения ученых отметим, что «дистанционное обучение не должно
рассматриваться только как многочасовое включение ребенка в онлайнработу. Необходимо помимо онлайн-обучения активно использовать другие формы дистанционной работы и чередовать разные виды деятельности» [2].
2. Активация цифровых эдьютейнмент-технологий. Цифровой контент дает возможность интегрировать игровые элементы в обучение – это
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современный образовательный тренд, который все увереннее используют
учителя начальной школы. Интерактивные задания при их дозированном
использовании позволяют разнообразить дистанционные уроки, сделать
их более привлекательными и избежать монотонности в выполнении однотипных, утомительных упражнений, а увлекательной альтернативой
коллективного или индивидуального выполнения заданий и упражнений
в привычной ученической рабочей тетради могут стать возможности различных онлайн-досок.
3. Диверсификация содержания занятий. Вариативный веер интересных младшему школьнику заданий поможет изменить вектор статичного
пребывания за столом у монитора. Несомненно, структуру занятий в режиме ДО сделают более живыми самостоятельные опыты, наблюдения и
несложные исследования, мини-путешествия, разнообразные творческие
задания, которые предоставляют младшим школьникам возможность выражать всю гамму эмоций и переживаний, позволяют развивать креативное мышление.
4. Дифференциация образовательной траектории. Дистанционный
урок – это не демонстрация презентации в PowerPoint. Материал разного
уровня сложности, должен быть интерактивным и занимательным, конкретизировать планируемые результаты с учетом возможностей и особенностей учеников, этапа обучения, темпа изучения материала. При проектировании дистанционного занятия учителю начальных классов стоит обратить особое внимание на дивергентные задания с противоречием в
условии или неопределенностью в постановке вопроса.
5. Организация фидбэка и рефлексии образовательных результатов.
Современный педагог – независимый учебный аналитик, способный получать и анализировать данные, чтобы в случае необходимости скорректировать образовательный процесс и помочь младшим школьникам
успешно достичь планируемых результатов, поэтому ему необходимо
продумать максимально разнообразные варианты обратной связи для проверки знаний, навыков и компетенций, организации рефлексии и самооценки [5; 7; 8]. Хорошей альтернативой привычных заданий может стать
их трансформация в формат self-promotion – презентации самостоятельно
выполненных проектных задач.
Подводя общий итог, отметим, что для учителей начальных классов
опыт ДО стал мощным триггером к освоению интерактивных обучающих
платформ, позволяющих обнаруживать и анализировать затруднения в
освоении учебного материала, организовывать самостоятельную работу
младших школьников в индивидуальном темпе, налаживать качественный и устойчивый фидбэк; поиску эффективных цифровых образовательных инструментов, способствующих выстраиванию педагогической коллаборации «педагоги – родители» [6]. Положительный опыт ДО в начальной школе дает основание положить конец алармическому настроению
всех участников образовательных отношений.
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КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Аннотация: в статье обоснованы научные подходы и особенности
формирования экономических знаний учащихся в процессе овладения
предметом обществознания. Проанализирована эффективность реализации познавательного, теоретического и практического компонентов
обучения и подготовленность учителя к проведению интегрированных
уроков. Обобщено сочетание элементов экономических знаний с содержанием учебной дисциплины обществознания через внедрение межпредметных связей.
Ключевые слова: экономическое образование, интегрированный урок,
познавательный интерес учащихся, компоненты обучения, формирование экономических знаний, учебно-воспитательный процесс.
Введение. Актуальность экономических знаний обусловлена демократическими преобразованиями в социально-экономических условиях современного общества, что вызывает необходимость реформирования
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образования. Постепенно меняется отношение к месту и роли образования в обществе, а также является важнейшим фактором управления любыми изменениями. Важно направлять обучение школьников на формирование конкурентоспособного специалиста, способного работать в изменившихся условиях.
Особое значение имеет изучение экономической науки, которая расширяет жизненные возможности школьников, формирует рациональные
правила экономического поведения. Это обусловливает ее новизну.
Цель экономического образования в общеобразовательной школе соответствует общей цели школьного образования – разностороннему развитию личности, созданию условий для интеллектуального, развитию самореализации учащихся, а также формированию у школьников представлений о сути экономических процессов, развитию экономического мышления, воспитанию экономической культуры.
Анализ публикаций. Исследование содержания экономической культуры изучали ученые различных сфер: педагогической, социологической,
экономической, юридической.
Понятие экономической культуры учащегося общеобразовательной
школы давно используется в педагогических исследованиях наряду с экономическими знаниями, экономическим мышлением, экономической
компетентностью и является более широким понятием, включает в себя
экономические знания, экономическое сознание и мышление, экономическую компетентность, реализуется в повседневной жизни через экономическую деятельность.
Основными путями формирования экономической культуры личности
учащегося является экономическое образование и воспитание, а также
экономическая активность учащихся.
Проблему формирования экономической культуры учащихся младшей школы рассматривали в научных исследованиях: Б. Узденова, Т. Боровикова, С. Булавенко, И. Брызгалов, Н. Дзюбенко, Н. Самохвалов,
А. Надточиева, Т. Филлиповская, М. Владыка, В. Абросимов, С. Филончук, К. Парамонова, В. Кузьменко, Н. Бушкова, Е. Никитина, Т. Джагаева.
Целью работы является исследование содержания и особенностей
формирования экономической культуры учащихся младшей школы на
уроках обществознания.
Проблема развития теории и практики формирования экономической
культуры личности учащегося приобрела актуальность в конце 80-х годов
XX века.
Впервые понятие экономической культуры как часть экономического
воспитания рассматривает О. Аксенова, которая процесс формирования
экономической культуры включается в структуру экономического образования. Автор отмечает, что «экономическое образование как процесс и
результат овладения субъектом экономическим опытом, способствует
формированию экономической культуры на основе усвоения экономических знаний, умений, развития экономического мышления, что позволяет
личности верно оценивать факты и явления экономической жизни, устанавливать связи и отношения между ними» [1, с. 22].
Российский ученый Л. Крупская указывает на необходимость выделения понятия «основы экономической культуры», которая подчеркивает
основополагающую экономическую особенность культуры учеников и
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указывает на ее интегрирующее общение в структуре личности учащегося. Экономическая культура школьника понимается автором как:
– полноценное личностное образование, которое характерно высокой
степенью овладения экономическими знаниями и умениями;
– овладение социально-ценностным отношением к финансово-экономическим знаниям;
– сформированные качества личности, которые дадут ей возможность
наиболее полно раскрыть личностную реализацию в познавательной и социально-ориентированной экономической деятельности.
Ученый констатирует, что основы экономической культуры младшего
школьника – это явление сложное, комплексное, системное, динамичное
и прогрессивное.
В процессе его формирования в системе экономического образования
большое значение имеют:
– во-первых, знание экономических законов, явлений, понятий, имеющих широкое применение в современной рыночной экономике;
– знание основных важнейших принципов функционирования производственных, финансовых, правовых, экологических, социальных систем
и технологий, а также возможность включаться в конкретную предпринимательскую деятельность в соответствии с возрастом, интересами и индивидуальными особенностями учеников;
– во-вторых, сформированы умения применять полученные экономические знания в реальной жизни, находить и использовать информацию,
собственные методы, приемы и способы для принятия самостоятельных
решений в проблемных и гипотетических экономических ситуациях, а
также в стандартных и новых ситуациях;
– в-третьих, сформированы навыки вычисления основных показателей
экономической деятельности, решения экономических задач разными
способами, пользования научно-экономической литературой, справочниками, словарями, информационной экономической периодикой, компьютером, калькулятором и т. п. [2].
Русский ученый Т. Боровикова обосновала содержание экономической культуры, которое включает три компонента обеспечения знаниями
и умениями, которые способствуют успешной жизнедеятельности, обеспечивающий гармонизацию моральных и экономически значимых качеств, способствует самоопределению школьников в системе моральных,
культурных и социальных ценностей и на этой основе повышает жизнеспособность учащихся в реальных условиях.
Учеными разработана технология формирования экономической культуры школьников, что проявляется в единстве экономического образования, нравственного воспитания и деятельности. Ведущую роль в осуществлении этого единства выполняет деятельность.
Российский ученый Н. Бушкова также рассматривает экономическое
образование как важнейшее средство формирования экономической культуры и необходимое условие подготовки человека к жизни и труду. Своим
исследованием она показала целесообразность формирования экономической культуры учащихся школы, начиная со второго класса, в системе непрерывного экономического образования школы.
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Основными блоками данной системы являются: непрерывный процесс
обретения экономических знаний при изучении курса экономики; внеклассная работа для детей всех возрастов, направленная на их общение и экономическую деятельность с целью формирования умений, развития экономически значимых качеств личности, потребностей, интересов, ценностных
ориентаций, позволяющих выявлять экономическую культуру в поведении
и деятельности; внешкольная работа, что позволяет детям лучше подготовиться к дальнейшей самореализации и самоопределения как в школьные
года, так и после окончания школы, где органично сочетаются обучение детей экономических знаний в процессе урочной деятельности и активная
разнообразная внеклассная и внешкольная деятельность [4].
Российский ученый А. Макаренко считает, что в зависимости от того,
какие педагогические ориентиры выберет школа и какие основные ценностные основания освоения экономической культуры учащегося, происходит в образовательной среде на основе сформированности экономических знаний. Поэтому экономическую культуру учащегося мы понимаем
как результат экономического образования, который характеризуется проявлением знаний об экономических процессах (потребление, обмен и базовая экономическая практика) при выборе решений экономических задач.
Автор определяет основополагающие показатели экономической
культуры: базовая экономическая практика как фундамент экономических знаний, нравственные ориентации в экономической деятельности,
вклад в совместную работу коллектива (коллективизм), самооценка, экономический прогноз, творческая деятельность в сфере экономики, мотивация к непрерывному образованию. Они определяют ее уровень и раскрывают содержание образовательной среды.
Исследователь анализирует образовательную среду формирования
экономической культуры школьника как фактор жизнеобеспечения,
включающий в себя проблемные фазы экономической социализации:
– адаптация к рыночным условиям через получение основ экономических знаний;
– индивидуализация через творческую деятельность в сфере экономики;
– интеграция с «новым» обществом за экономическую деятельность,
что определяет межличностные отношения» [4, с. 10].
Воспитание экономической культуры учеников рассматривает в своем
исследовании русский ученый Б. Узденова, которая характеризует как ее
«сложное педагогическое явление, характеризующееся уровнем развития
общества, политической и экономической системы, развитием культуры
и искусства, степенью разработанности педагогических процессов обучения и воспитании». Автор отмечает, что «воспитание экономической
культуры осуществляется в процессе интеграции педагогических, экономических и культурологических знаний» [6].
Российский ученый В. Кузьменко в своей работе разработал модель
формирования экономической культуры у учеников младшей школы в
процессе обучения, которая характеризуется универсальностью, управляемостью, интегративностью, практической направленностью, состоит из
компонентов, реализуемых через мотивационно-целевой, содержательнотехнологический и результативно-коррекционный блоки, и реализуется с
учетом принципов научности, целостности, открытости, динамичности,
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технологичности, интерферентности, селективности, поликультурности и
мобильности.
Исследователь определяет экономическую культуру как «единство
экономических знаний и умений, которые ученик реализует в процессе
экономической деятельности, проявляя при этом экономически значимые
качества и учитывая нравственные ценности общество» [7, с. 11].
В исследовании российского ученого Т. Джагаевой впервые разработана концепция формирования экономической культуры личности в
учебно-производственных учреждениях региона, модель формирования
экономической культуры личности в условиях педагогической системы.
Российский ученый И. Брызгалов в исследовании «Педагогическая система формирования базовой экономической культуры личности» раскрывает особенности становления экономической культуры будущих специалистов любой сферы производственной или социальной деятельности,
которая должна происходить в три стадии [10].
Формирование базовой общей экономической культуры исследователь относит к сфере общего среднего образования. Целью экономического образования учащихся автор считает «формирование современного
экономического мышления, представляющего сплав познания организации экономической действительности, осознания своего места в ней,
усвоения норм цивилизованного экономического поведения, экономической культуры, выработки навыков соответствующей экономической деятельности и на ее основе – формирование экономической культуры человека как основы целесообразной адаптации человека к социально-экономическим условиям» [8].
Каждый этап непрерывного экономического образования, содержание
и форма образовательного процесса должны способствовать удовлетворению потребностей личности в соответствии с возрастными и социопсихологическими особенностями. Государственный стандарт образования ставит перед школой задачу подготовки учеников к успешной жизни в современном обществе. Для этого необходимо развивать экономический образ
мышления школьников, формировать готовность продуманно успешно
действовать как на потребительском рынке, так на рынке труда, а также
рационально вести домашнее хозяйство и заниматься бизнесом, при этом
быть ответственным плательщиком налогов [7].
Важно отметить, что формирование экономических знаний реализуется через сочетание познавательных, теоретических и практических компонентов обучения. При этом познавательные компоненты создают не
только систему финансовых, экономических, но и определяют внутреннюю культуру детей, формируют их готовность к сознательной реализации собственных действий.
Основной закон педагогического процесса говорит нам о том, что
необходимо обязательное усвоение подрастающими поколениями социального опыта старших поколений. Из этого закона вытекает важная зависимость образовательных результатов от особенностей взаимодействия
детей с внешним миром: результаты обучения и воспитания зависят от
характера деятельности ученика, а также от соответствия содержания педагогического процесса с возрастными возможностями учащихся.
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Выделим два аспекта изучаемой проблемы: семантическое (экономическое содержание усваиваемых знаний) и психолого-педагогическое (закономерности, механизм осознания экономических понятий). Семантический аспект осознания младшими школьниками экономических понятий
рассмотрим с целью выявления возможностей учета семантической природы языковых средств экономической терминологии в коммуникативной деятельности в воспитательном процессе (в семье, в играх, во время
восприятия средств массовой информации). Овладение языком ребенок
начинает с обогащения, уточнения, расширения определенного запаса
слов [11].
Поэтому очень важно, чтобы в сознании ребенка за словом закреплялись те значения, которые приняты в данный исторический период. На
раннем этапе развития ребенка этот процесс усвоения значения слова происходит стихийно, и лишь в школе он приобретает целенаправленный характер. Слова в русском языке могут иметь одно или несколько значений,
соответственно они могут быть однозначными или многозначными. Многозначность возникает путем переноса наименования по одному предмету
на другой. Перенос наименования может возникать не только на основе
сходства двух предметов, но и на основании внешней или внутренней
связи между ними.
Семантический аспект проблемы предполагает возможность гипотетически включить в объем исследуемой нами экономической лексики, вопервых, слова, которые часто употребляются в речи (многочастотные),
во-вторых, проверить, как усваивается детьми терминологическая лексика: потребности, бюджет, бизнес, деньги, безработица, приватизация,
себестоимость, затраты, акция, учреждение, операция, банк, биржа, рынок, торг, ценность. С психолого-педагогической точки зрения в задачи
исследования входило так организовать экономические знания, чтобы они
были доступны младшему школьнику и научно достоверны [5].
Естественно, встал вопрос: в какой мере осуществляется процесс теоретического обобщения экономических понятий младшими школьниками? Обратимся к компетентному мнению ученых. Процесс обобщения
совершается в основном как деятельность по освоению понятий и общих
представлений, закрепленных в слове, в научном термине. Помня о том,
что экономическая лексика терминологическая, педагог строит модель
обобщения экономических знаний сначала в форме созерцания и представления, то есть в форме непосредственной наглядно-чувственной деятельности, а затем в форме теоретической, связанной с доводами, фактами
и заключениями.
Приступая к овладению каким-либо понятий, школьники с помощью
педагога анализируют содержание словосочетания или предложения, выделяют в нем некоторые знакомые слова, вспоминают, где они встречались с этим словом.
В развитии образного мышления младшего школьника мы опираемся
на точку зрения И. Якиманськой [7], которая считает, что мыслительный
образ, по своей сути, содержит двойной источник детерминации. С одной
стороны, он содержит в себе истоки чувственного опыта, и в этом плане
образ индивидуален, чувственно и эмоционально окрашен, имеет личностное значение. С другой стороны, он содержит анализ теоретического
осмысления действительности путем овладения жизненного опыта,
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который представлен в системе понятий. И образ, и понятия дают обобщенные знания о действительности, выражающиеся словом.
Младший школьник начинает формировать экономическое сознание в
семье, когда слышит разговоры взрослых о деньгах, расходах, доходах.
Из средств массовой информации он постоянно слышит такие слова, как
«бюджет», «налоги», «источники благосостояния», «национальный доход» и т. д. У детей стихийно складываются жизненные знания, основанные на здравом смысле и обыденном сознании. На базе такого жизненного
познания в дальнейшем будут формироваться научные знания (эмпирические и теоретические).
К теоретическому компоненту обучения относится внешний вид и способность творческого мышления, которые составляют основу экономики
и в то же время социально ответственные решения, навыки исследования,
практические навыки.
А практические элементы обучения обеспечивают мотивацию и способность постоянно повышать компетентность и практически использовать новые знания для улучшения и развития финансового, социальноэкономического и другого программного обеспечения для школьников,
организационно-экономических процессов, развитие личного и коллективного потенциала на принципах социального партнерства и ответственности.
Окружающий мир сегодня достаточно разнообразен, в нем тесно переплетаются различные процессы и явления, которые являются предметом
научных исследований. А школьный предмет обществознания содержит
в себе такие объекты изучения – природа и общество, использует различные методы исследования, формы обучения [7].
Сочетание элементов экономических знаний с содержанием учебной
дисциплины обществознания решено через реализацию межпредметных
связей на уроках данного учебного курса, проведение нестандартных и
интегрированных уроков, разработки межпредметных проектов, интегрированное обучение.
Результатом деятельности учителей является совместный план проведения урока, в котором указано ориентировочное распределение времени
на отдельные этапы, действия учителя и учащихся, рефлексию.
Подготовка к проведению интегрированного урока обществознания
включает в себя:
– изучение теоретических вопросов проблемы;
– осведомленность о функциях интеграционных связей в обучении и
формировании личности учащегося;
– освоение методических приемов реализации интеграции в системе
уроков и внеклассной работы по предмету;
– освоение методов исследования, основанных на межрегиональных
интеграционных контактах [9].
Заключение. Формирование познавательного интереса у школьников в
изучении экономических явлений и процессов путем использования знаний из других дисциплин, активизируют организацию обучения и дают
обучающимся возможность самореализации.
Именно разработка межпредметных проектов способствует применению экономических знаний, формирования умений и навыков, как общих,
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так и специализированных. Основной целью разработки проектов уроков
являются:
– формирование умений учащихся, которые им будут необходимы в
будущей профессиональной деятельности;
– содействие развитию таких качеств личности, как инициативность,
коммуникативность, настойчивость, предпринимательские способности,
целеустремленность и другие;
– использование знаний из других предметов для достижения поставленной цели.
Интегрированная составляющая экономической культуры – это достижение необходимого уровня образовательных компетентностей учащихся, что зависит от мастерства учителя, его неравнодушия, умения заинтересовать учеников, найти индивидуальный подход. Эти курсы имеют
практическую направленность, моделируя жизненные ситуации.
Современная экономическая наука характеризуется широким использованием обществознания. Методы изучения обществознания стали составной частью всех экономической культуры.
Использование обществознания в экономике позволяет:
– определить и формально описать наиболее значимые, главные связи
экономических переменных и объектов;
– из четко сформулированных исходных данных и соотношений методами дедукции можно получать выводы, адекватные объекту, которые
изучаются в той мере, что и предпосылки;
– методы изучения обществознания позволяют индуктивным путем
освоить новые знания об объекте;
– оценивать форму и параметры зависимостей его переменных, которые наиболее соответствуют имеющимся наблюдениям.
Интересным является то, что собранные экономические данные могут
быть представлены в разных формах: таблицах, диаграммах, графиках.
Экономическое образование расширяет жизненные возможности общеобразовательных учебных заведений, формирует экономическую и
культуру, предоставляет информацию о профессии, которые требует рынок, благодаря чему они могут быстрее адаптироваться к условиям современности.
Развитие основ экономической культуры – это процесс ознакомления
младших школьников с основными экономическими представлениями и
понятиями, выработка первоначальных представлений об экономических
закономерностях развития общества.
В процессе обучения обществознания можно решить ряд задач формирования основ экономической культуры личности:
– формирование элементарных экономических знаний;
– воспитание таких качеств характера, как бережливость, хозяйственность, привычка экономии и практичности, трудолюбие;
– развитие экономического мышления.
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Вхождение России в международное образовательное пространство и
продвижение российских образовательных услуг на международный рынок требует организации процесса адаптации обучающихся к учебно-информационной профессионально-ориентированной среде образовательного учреждения.
В отечественной литературе адаптация рассматривается как многоуровневый, динамичный процесс, имеющий структуру, последовательность и особенности протекания, связанные с определенной перестройкой
личности в рамках ее включения в новые социальные роли [5]. И.В. Ширяева определяет адаптацию иностранных студентов как «…формирование устойчивой системы отношений ко всем компонентам педагогической системы, обеспечивающей адекватное поведение, способствующее
достижений целей педагогической системы» [4].
Трудности адаптации иностранных студентов отличны по содержанию от трудностей российских студентов, поскольку обусловлены преодолением языкового и дидактического барьеров и зависят от национальных и региональных характеристик. В целом, этапы адаптации иностранных студентов к новой социокультурной и учебной среде таковы:
– вхождение в студенческую среду;
– усвоение основных норм студенческого коллектива, выработка собственного стиля поведения;
– формирование устойчивого положительного отношения к будущей
профессии, усиление чувства академического равноправия;
– сложность освоения профессиональных образовательных программ
на русском языке.
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Факторами, обеспечивающими успешность адаптации иностранных
студентов в учебной среде образовательной организации, являются, в
первую очередь, психологическая атмосфера в учебной группе и включенность преподавателя в процессы адаптации, готовность оказать помощь студенту в решении возникающих учебных и жизненных проблем.
Омский государственный технический университет давно занимает
прочное место в международном образовательном сообществе. В университетских образовательных структурах различного уровня и направленности по данным на 30.12.2019 года обучались 2293 иностранных студента, которые получают в стенах ОмГТУ среднее профессиональное и
высшее образование, а также продолжают обучение по программам послевузовской подготовки. Подавляющее большинство иностранных студентов, обучающихся в вузовском колледже ОмГТУ – это граждане Республики Казахстан.
В данной статье сделана попытка проанализировать проблемы адаптации иностранных студентов, обучающихся в колледже ОмГТУ по программам среднего профессионального образования. Изучение этого вопроса представляется важным и актуальным, так как оптимальная организация учебной работы иностранных студентов, пробуждение интереса к
учебной деятельности, побуждение к активности, успешность профессиональной деятельности после окончания колледжа во многом зависит от
уровня их адаптации к новой образовательной среде. Это процесс длительный и не всегда успешный, и у значительной части студентов первого
года обучения возникают проблемы с адаптацией, что связано с личностными качествами самих студентов, отсутствием навыков к самостоятельной учебной деятельности, несформированностью профессионального самоопределения.
Основной проблемой успешного вхождения иностранных студентов в
учебный процесс является противоречие между уровнем готовности (коммуникативной компетенции) иностранных студентов к восприятию учебной информации и требованиями учебного процесса. С целью выявления
особенностей адаптации иностранных студентов колледжа ОмГТУ к образовательной среде учебного заведения, а также с целью выработки руководством колледжа обоснованных и эффективных управленческих решений по организации всех форм жизнедеятельности иностранных студентов, психологической службой колледжа, начиная с первого года обучения проводится исследование готовности иностранных студентов к
учебно-профессиональной деятельности в колледже. С этой целью была
разработана анкета, направленная на оценку адаптированности иностранных студентов по физиологическим, социальным и профессиональным
факторам. Число иностранных студентов, принявших участие в анкетировании в первом полугодии 2019–2020 уч. года, составило 54 человека,
обучавшихся на первом курсе по специальностям: экономика и бухгалтерский учёт, банковское дело, право и организация социального обеспечения, гостиничное дело.
В анкетировании участвовали 54 студента первого курса в возрасте
18–20 лет, среди которых девушек – 31 чел., юношей – 23 чел.
По мнению иностранных студентов, по приезде в Россию им было
труднее всего привыкнуть к преподаванию учебных дисциплин на русском языке (28%), условиям проживания в общежитии (24%), 14%
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респондентов отмечают сложности, которые возникают в процессе освоения ими специальных дисциплин, 12% студентов – первокурсников испытывают робость в общении с руководством колледжа и такое же количество анкетируемых испытывают сложности в общении с сокурсниками.
Далее идут сложности к привыканию к другому образу жизни, отсутствию родственников, отношению окружающих (10%), т.е. большинство
иностранных студентов сталкиваются как с бытовыми, так и социальными трудностями.
Для большинства иностранных студентов одной из главных проблем
становятся бытовые условия – 22% (рис. 1), а так как абсолютное большинство из них проживают в общежитии, то условия проживания в общежитии являются одной из основных проблем, на которую следует обратить внимание руководству университета и колледжа:
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Рис. 1. Трудности адаптации иностранных студентов
к условиям жизни и учебы в колледже (%)
При изучении отношения студентов к проживанию в общежитии выяснилось, что бытовые условия в общежитии не устраивают 42% анкетируемых, а, поскольку практически все иностранные студенты проживают
в общежитии, то условия жизни в общежитии должны являться объектом
особого внимания со стороны руководства образовательной организации.
В качестве причин недовольства большинство называют санитарные
условия (17%), работу охраны (13%), отсутствия условий для самостоятельной работы (5%), отсутствие покоя и ощущения безопасности (7%).
К положительным сторонам проживания в общежитии 29% студентов
отнесли общение, «хороших соседей». Большинство иностранных студентов проживают в комнате со своими земляками. По мнению иностранных
студентов, главным фактором успешной адаптации является наличие хороших друзей и знакомых. Более половины респондентов (56%) оценивают свои взаимоотношения с преподавателями как положительные и отмечают, что преподаватели всегда с пониманием относятся к проблемам
студентов. У 83% иностранных студентов сложились приятельские отношения с российскими студентами, лишь 7% испытывают напряженность
в общении, а 10% занимают нейтральную позицию.
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Рис. 2. Оценка условий проживания в общежитии
По результатам анкетирования 54 студентов – первокурсников вузовского колледжа Омского государственного технического университета
можно сделать следующие выводы:
92,6% иностранных студентов по приезде в Россию сталкивается с
множеством трудностей как бытового, так и социально-психологического
характера (привыкание к бытовым условиям, нормам поведения и требованиям учебного процесса). С того времени, как перестал существовать
Советский Союз, на территориях бывших союзных республик выросло
поколение людей, плохо владеющих русским языком, поэтому самая
сложная область адаптации – это учебная деятельность, трудности с освоением русского языка для учебного процесса.
Несмотря на большое количество негативных отзывов в адрес руководства общежития по поводу социально-бытовых условий, сам факт проживания в общежитии положительно влияет на адаптацию иностранных
студентов к условиям обучения в вузовском колледже ОмГТУ. Студенты
четко сформулировали свои пожелания в адрес руководства общежития
(уважительное отношение и исполнение своих обязанностей, улучшение
социально-бытовых условий).
Большинство иностранных студентов высоко оценивают отношения с
сокурсниками и преподавателями, сложившиеся у них в процессе обучения в колледже, что свидетельствует об их успешной социально-психологической адаптации, а продуманные и адекватные рекомендации иностранных студентов могут стать ориентиром для оптимизации работы руководства Омского государственного технического университета и вузовского колледжа ОмГТУ, являющегося его структурным подразделением.
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ПРИ УЧАСТИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ
Аннотация: в статье представлен опыт проведения Академией социального управления совместно с академическими базовыми учреждениями Московских областных педагогических чтений «Проектная и исследовательская деятельность учителя» имени И.И. Брагинского, цель
которых – совершенствование использования проектных и исследовательских методов, а также развитие научно-практической, исследовательской и проектной деятельности педагогов. Рассмотрены формы методического совещания.
Ключевые слова: профессиональная компетентность учителей, педагогические чтения, молодой педагог.
Повышение профессиональной компетентности учителей становится
ключевым фактором развития всей системы общего образования, как подчеркнул В.В. Путин на заседании Госсовета 23 декабря 2019 года. Возросшие требования к профессии педагога касаются не только его методической грамотности. Важно повышать и другие стороны профессиональной
компетентности учителя. Задача национального проекта «Образование» –
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности –
касается не только учеников, но и учителей [6]. Одним из новейших признаков успешного и активного специалиста в сфере образования становится его проектная и исследовательская деятельность. Без этого невозможно овладение современными педагогическими технологиями, методиками обучения и развития личности ребенка, научно обоснованными
знаниями смежных наук – психологии, возрастной физиологии, социологии образования. Составной частью этой деятельности должна быть презентация ее результатов перед заинтересованными коллегами.
Однако подготовиться к такой деятельности может не каждый выпускник педагогического института. Способность представить на должном
уровне результаты своей работы в профессиональной среде учителю средней школы часто представляется особым видом одаренности. Многие педагоги испытывают трудности как методического, так и психологи201
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ческого характера при подготовке тезисов или докладов даже для выступления в собственной школе [2, с. 94].
Для преодоления этого профессионального дефицита кафедрой общеобразовательных дисциплин Академии социального управления совместно с академическими базовыми учреждениями проводятся Московские областные педагогические чтения «Проектная и исследовательская
деятельность учителя» имени И.И. Брагинского. Такая форма методической работы по непрерывному педагогическому самообразованию доказала свою эффективность как площадки для стимулирования субъектсубъектного взаимодействия на основе отношений равного партнерства
самых разных специалистов, работающих в общем образовании. В педагогических чтениях могут принять участие учителя общеобразовательных
школ, педагоги дошкольного образования, методисты, завучи, директора
школ основного и дополнительного образования, научные сотрудники и
руководители проектных и исследовательских работ учителей и учащихся. Возраст, стаж работы, квалификация участников не ограничиваются. Выступающие заранее заочно заявляют тему своего доклада и
предоставляют тезисы в электронном виде в оргкомитет. Не требуется ни
характеристик, ни направлений от вышестоящих организаций, активно
поощряется инициатива самого учителя.
Педагогические чтения «Проектная и исследовательская деятельность
учителя» имени И.И. Брагинского (далее чтения) проводятся с целью повышения значения и совершенствования использования в практике среднего общего и дополнительного образования проектных и исследовательских методов, а также для поддержки и развития научно-практической,
исследовательской и проектной деятельности педагогов. Большое значение чтения приобрели как первая ступень в профессиональном росте молодых, начинающих учителей. В ходе их проведения целенаправленно создается благожелательная, дружеская атмосфера. В процессе секционной
работы у каждого желающего выступить со своим опытом, мнением или
методическими проблемами находится время и внимательные, отзывчивые слушатели. Такой подход к организации общения коллег-педагогов
был нам завещан Исаем Ионовичем Брагинским.
И.И. Брагинский – известный в России общественный деятель, основатель первой в СССР Малой академии наук в г. Симферополе [5]. До
конца своих дней Исай Ионович отстаивал приоритет формирования личностных и метапредметных результатов в проектной и исследовательской
деятельности школьников. Он считал главным в своей работе развивать и
поддерживать инициативу, социальную активность детей и молодежи.
Его ученики стали не только выдающимися профессионалами в самых
разных областях науки и производства, но и внесли свой вклад в развитие
педагогической теории и практики во многих республиках Советского
Союза. До сих пор его жизнь является образцом бескорыстного служения
науке, Родине, будущим поколениям.
Методическими задачами проведения педагогических чтений являются:
– создание условий для творческой самореализации педагогов, для
внедрения и развития идей лучших учителей и руководителей проектной
и исследовательской деятельности, представляющих практический вклад
в педагогический процесс;
– развитие форм партнерства и сотрудничества педагогов-практиков
области, в том числе и создание условий для формирования связей между
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методическими объединениями, с целью достижения планируемых результатов в развитии образования;
– формирование и развитие принципов научной этики в среде педагогов, как необходимого компонента духовно-нравственного воспитания,
свободного развития и полноценной самореализации ребенка и взрослого.
Главной особенностью такой формы методической работы, как педагогические чтения, является целенаправленная организация свободного и
независимого высказывания своих мнений каждым их участником. В
настоящее время значение проекта и исследования в общем образовании
не подвергается сомнению, но многими авторами высказываются разные,
иногда противоположные точки зрения на цель и задачи этих форм деятельности. Поскольку оба этих вида деятельности предполагают высокую
личностную значимость для участников процесса, нецелесообразно и невозможно навязать учителю конкретное определение данного процесса.
Только в результате открытой дискуссии, рассмотрения конкретного педагогического опыта можно привести собеседников к пониманию сути и
значения проекта и исследования в современном общем образовании. В
связи с этим на Московских областных педагогических чтениях «Проектная и исследовательская деятельность учителя» была организована и активно поддерживается атмосфера сотрудничества, толерантности и креативности. Все участники отмечают высокую значимость полученных теоретических и методических знаний, важность проведения встреч именно
в такой творческой и демократической форме.
На чтения приглашаются все желающие и заинтересованные коллеги,
без каких-либо сторонних характеристик и рекомендаций. Учитель может
сначала приехать просто слушателем, для того чтобы ознакомиться с особенностями проведения этих встреч. Большие размеры территории Московской области привели к необходимости проведения чтений два раза в
год в разных, отдаленных друг от друга уголках Подмосковья.
Инновационный потенциал педагогических чтений, помимо оперативной методической помощи учителю, заключается еще и в активном стимулировании проектной и исследовательской деятельности самого учителя.
Побывав на чтениях в качестве слушателя, поучаствовав в свободной дискуссии, многие учителя, возвратившись в школу, решаются создать свой
педагогический проект и к следующим чтениям рассказывают о собственном опыте. Причем принципиальным требованием является акцент содержания выступления не на воспроизведении известных методик, а на сообщении о своих собственных открытиях, проблемах и их решениях.
Большое значение уделяется помощи молодому учителю, вчерашнему
выпускнику. Приветствуются публицистические выступления и методические разработки в помощь начинающему учителю, воспитателю, тренеру, организатору проектной и исследовательской деятельности школьников. Таким образом, восполняется часто имеющийся в школе дефицит
методического общения молодых специалистов и наставников [4, с. 42].
В атмосфере равенства и дружеского общения коллег раскрывается высокий креативный потенциал молодежи. От встречи к встрече можно видеть
профессиональный рост участников чтений.
Важна для профессионального роста учителя и его способность создать
письменный текст, описывающий его методические находки. В связи с
этим в работе чтений предусмотрено участие педагогов в заочном туре. Заочный этап предполагает самостоятельную работу тех слушателей,
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которые готовы рассказать о своем опыте проектной и исследовательской
деятельности. Коммуникативная компетентность многих учителей общего
образования в настоящее время нуждается в коррекции и развитии [1, с. 36–
39]. Это связано с тем, что учитель старой формации не только не был обязан презентовать свою работу, но и не всегда мог быть допущен до выступления за пределами своей школы. Администрация образовательных организация предпочитала посылать на различные внешние мероприятия
только проверенных, опытных педагогов. К сожалению, для последних это
иногда становилось тяжелой, надоевшей обязанностью. В настоящее время
без свидетельства о выступлении на районном и/или областном уровне
трудно качественно пройти профессиональную аттестацию. Таким образом, чтения помогают и в профессиональном росте учителя.
По итогам своей работы в течение года участники присылают в оргкомитет чтений тезисы своих докладов. Члены оргкомитета, рассматривая
тезисы, проводят дистанционную работу вместе со слушателями по их
коррекции. Дистанционное общение обеспечивает субъектную позицию
учителя на основе учета его индивидуальных особенностей, личного и
профессионального опыта. Такая система общения педагогов и экспертов
помогает учителю преодолеть барьер стеснительности и неуверенности в
своих силах. В результате каждый желающий учитель может получить
консультацию и рекомендации по особенностям описания и оформления
результатов своего педагогического опыта. Таким образом, поддерживается и развивается такой способ информального образования учителя, с
помощью которого можно повысить его профессиональную коммуникативную компетентность [3, с. 42].
Педагогические чтения как форма методической работы сочетают такие инновационные особенности профессионального развивающего педагогического сообщества, как добровольность участия слушателей, ценностное отношение участников встречи к обсуждаемым явлениям проблемам, эмоциональная привлекательность общения с коллегами, полезность
полученных новых знаний, оперативность решения методических проблем. Для учителя словесности такое общение имеет неоценимые преимущества. Ведь именно при непосредственном вербальном взаимодействии
развивается его методический опыт и творческие способности филолога.
Учителя русского языка и литературы особенно часто представляют на
чтениях свои методические находки, разработки открытых уроков, даже
исследования творчества писателей и поэтов.
Потребность в активизации методической работы и профессионального развития учителя требует дифференциации форм подведения итогов
педагогической деятельности городского, районного, областного уровней. В настоящее время существует насущная необходимость определения различий в целях проведения конференций, семинаров, конкурсов,
фестивалей и так далее.
Так, например, довольно распространенная форма методического совещания – конференция – по определению предполагает представление и
обсуждение конкретной определенной темы, представление и публикацию тезисов, стендовых докладов или статей, но не обязательно проведение конкурсов работ. Целью конференции должен быть выбор и обоснование наиболее компетентного способа решения выдвинутых проблем и
вопросов. Соответственно, на конференции чаще сего выступают опытные, заслуженные учителя. Молодежь обычно приглашается в виде
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слушателей. На пленарном заседании конференции рассматривается основной круг вопросов, касающихся исследуемой проблемы, на секционных заседаниях – практические основы ее решения. На итоговом заседании кратко отчитываются руководители секций, обсуждаются и утверждаются соответствующие рекомендации работникам образований.
Можно прямо сказать, что организация конкурса во время конференции
иногда даже мешает продуктивному решению научно-педагогических
проблем, выдвинутых на обсуждение.
Научно-практические семинары – традиционная форма повышения
квалификации, ознакомления с работами коллег. Целью семинара является коллективное обсуждение методических проблем, практических способов их преодоления коллегами для формирования педагогической компетенции участников. Семинары – форма методической работы, благодаря которой раскрываются теоретические и практические основы решения проблем обучения, воспитания и развития подрастающего человека.
Они могут проводиться для учителей, воспитателей, классных руководителей, руководителей кружков, членов администрации школы. Обучающая функция семинара очень важна и продуктивна. При его проведении
часто приглашаются в качестве лекторов научные сотрудники, представители издательств, методисты. Практическая часть семинара-практикума
может проходить в виде деловых, ролевых, организационно-деятельностных игр, разнообразных тренингов, мастер-классов.
Педагогический фестиваль, ярмарка – это широкая общественная
праздничная встреча, сопровождающаяся смотром достижений педагогических коллективов, индивидуальных достижений педагогов, с элементами, представлений, импровизации, театральности. Главной целью фестиваля, ярмарки является повышение мотивации ее участников к творческому педагогическому труду. Такую форму методической работы тоже
важно развивать для повышения уровня общения учителей различных
школ, городов и областей. Она может способствовать увеличению неформальных, дружеских контактов учителей разных территорий.
Конкурс – соревнование, соискательство нескольких лиц в области дошкольного, общего, дополнительного образования с целью выделить
наиболее выдающегося конкурсанта-претендента на победу. Конкурсами
не являются мероприятия, в которых участники не проходят оценку экспертной комиссии или не проводится процедура голосования. Правила
конкурсного отбора должны быть прозрачны и понятны для всех участников. Иначе цель конкурса, выявление победителя, как образца для подражания и примера для педагогической работы, не будет достигнута. К
сожалению, далеко не все педагогические конкурсы могут стимулировать
подобное поведение основной массы учителей. Иногда организация профессионального конкурса может приводить к нарушениям педагогической этики, даже разрушает благоприятный морально-психологический
климат образовательных учреждений [2, с. 27]. К таким последствиям
приводит отсутствие внимания коллектива школы и ее администрации к
морально-психологическому климату педагогического коллектива. Как
ни грустно, не всегда в ходе конкурсов соблюдается объективность работы экспертов или членов жюри.
Время рождает все новые формы методических совещаний учителей.
Важно за стремлением к созданию чего-то необычного не растерять ценностные приоритеты работы педагогического коллектива: свободное и
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добровольное участие всех участников образовательного процесса в развитии общего образования, целенаправленное движение учителя в повышении своей профессиональной компетенции, доброжелательное и продуктивное взаимодействие в этом процессе всех членов педагогического
сообщества. Кроме того, важно в ходе совместной методической работы
не скрывать конкретные проблемы педагогического сообщества, поднимать и даже болезненные вопросы, требующие активного обсуждения и
решения. Педагогические чтения Московской области «Проектная и исследовательская деятельность учителя» имени И.И. Брагинского во многом соответствуют таким задачам.
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Аннотация: данная статья рассматривает вопрос низкого уровня
военно-политической подготовки у военнослужащих РВСН, необходимости и важности разработки методики и практических рекомендаций по
формированию военно-политической подготовки.
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РВСН, политическая социализация, военно-политическая пропаганда, военно-политическая агитация.
Военно-политическая работа в Вооружённых Силах представляет собой
целенаправленный процесс освоения, переживания, принятия, применения и
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развития социально-исторического опыта политической деятельности офицерского профессионального сообщества политического сознания. Политическое сознание выражается в форме идеологии, социальных настроениях,
духовной атмосфере в подразделении, боевом энтузиазме, сплочённости на
основе военной политики государства [1].
Военно-политическая пропаганда и агитация организуется в целях обеспечения понимания и поддержки личным составом государственной политики в области обороны и обеспечения военной безопасности Российской
Федерации, решений Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, строгого
выполнения требований Военной присяги, законов, общевоинских уставов
на основе патриотических убеждений и осознания каждым военнослужащим
личной ответственности за военную безопасность Российской Федерации,
постоянной готовности к выполнению задач по ее вооруженной защите [1].
Из приказа Министра обороны РФ следует, что ВНП является одной из основных форм военно-политической пропаганды агитации и является одним
из основных предметов подготовки личного состава Вооруженных Сил.
В настоящее время уровень военно-политической подготовки оценивается недостаточно высоко в любом роде войск Вооружённых Сил Российской Федерации, что является актуальной проблемой. Военнослужащие – это главные проводники военной политики любого государства, и
их военно-политическая подготовка особенно значима.
Цель военно-политической подготовки в Ракетных войсках стратегического назначения заключается в следующем: расширение и углубление
знаний об Отечественной истории, мировой политике и, в частности, Российского государства, формирование у военнослужащих готовности к защите Отечества, верности воинскому долгу, дисциплинированности, гордости и ответственности за принадлежность к своему роду войск.
Военно-политическая подготовка военнослужащих Ракетных войск
стратегического назначения очень важна, так как является процессом
усвоения ими определённых норм, ценностей, порядков, правил, социальных требований политической системы и прочее, а также представляет
собой усвоение офицерами профессиональных традиций и представлений, и закрепление их в своих формах воинского поведения.
Необходимость в разработке практических рекомендаций по подготовке военнослужащих к проведению занятий по военно-политической
подготовке обусловлена рядом факторов.
Во-первых, в сложившихся политических условиях военнослужащих
необходимо вооружать знаниями об истории Отечества, подкрепляя их
соблюдением традиций вооружённой защиты, изучая актуальные проблемы государственного и военного строительства. Офицерам необходимо чётко знать и уметь использовать правовые нормы и морально-психологические основы военно-служебных отношений при выполнении
профессиональных задач.
Во-вторых, Ракетные войска стратегического назначения нуждаются в
таких военнослужащих, которые обладают навыками и умениями анализа
и оценки военной истории, событий международной жизни и российской
действительности, причин и характера войн и вооружённых конфликтов.
В-третьих, из-за недостаточно высокого уровня ВПН в Вооружённых
Силах РФ, навыки и умения командиров, их педагогические и правовые
знания ослабевают, теряется совершенствование психолого-педагогических и правовых знаний. Ведь все эти качества и умения очень
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необходимы командирам при осуществлении руководства личным составом. Необходимо формировать у командиров и начальников осознанную
потребность в совершенствовании знаний, навыков и умений организации
и проведении воспитательной работы с подчинёнными.
В-четвёртых, в Ракетных войсках стратегического назначения военнополитическая подготовка должна быть формой преподавания, которая,
отвечая и оперативно реагируя на текущие актуальные проблемы, сориентирована на перспективу, на конечный результат.
В-пятых, основные разделы, которые необходимо рассматривать в
ходе военно-политической подготовки, должны состоять из: вопросов
отечественной истории, изучения традиций Ракетных войск стратегического назначения; рассмотрения проблем государственного и военного
строительства; изучения необходимых аспектов психологии и педагогики, законодательства Российской Федерации, норм международного гуманитарного права, практического проведения всех видов занятий с обучающимися.
Эффективность военно-политической подготовки во многом зависит
от качества организации и методики проведения занятий. Изучив научную литературу и источники, были выделены следующие формы и методы проведения занятий, которые позволят повысить уровень ВПП
среди офицеров РВСН [2]:
– лекционно-семинарский метод – проведение лекций и семинарских
занятий с военнослужащими;
– метод «рассказ-беседа». При использовании формы рассказ осуществляется устное, последовательное изложение профессионально ориентированного материала с эмоциональным сопровождением, формирующим образное представление излагаемого материала. Форма беседа является заключительным этапом рассмотрения темы, предполагающим коллективное творческое обсуждение изучаемой темы.
В ходе военно-политической подготовки формируется морально-психологическое и политическое состояние офицеров. В процессе занятий по
военно-политической подготовке должны активно использоваться
наглядные пособия, видео- и кинофильмы, технические средства видеоизображения, имеющиеся в распоряжении клубов воинских частей.
Все рассмотренные выше доводы, методы, задачи военно-политической подготовки являются структурным звеном в процессе военно-политической пропаганды и агитации, которая в свою очередь является важным фактором и средством формирования политического сознания и мировоззрения офицеров Ракетных войск стратегического назначения.
Политическая социализация офицеров выполняет информационную,
ценностно-ориентированную, установочно-нормативную и поведенческо-деятельностную функции. В силу этого именно военно-политическая
подготовка способна обеспечить их реализацию, формируя необходимое
для государства морально-психологическое и политическое состояние, и
обеспечивая профессиональное политическое поведение офицеров.
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: на основе проведенного исследования определены критерии и показатели готовности студентов педагогического вуза к организации внеурочной деятельности. В рамках компетентностного подхода
сформулированы профессиональные компетентности, направленные на
формирование у будущих учителей готовности к организации внеурочной
деятельности. Определён диагностический инструментарий оценивания
уровней готовности у будущих педагогов.
Ключевые слова: современная образовательная парадигма, профессиональная компетентность, профессиональные компетенции, критерии,
показатели, уровень сформированности мотивационно-ценностной составляющей, уровень сформированности когнитивной составляющей,
уровень сформированности практико-операционной составляющей, уровень сформированности оценочно-рефлексивной составляющей.
Смена современной образовательной парадигмы обусловливает потребность в разработке содержания и механизмов подготовки будущих педагогов.
На основе анализа педагогической периодики мы можем утверждать, что
одной из задач подготовки будущих учителей является формирование готовности к организации внеурочной деятельности обучающихся на базе общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования.
Процесс подготовки учительских кадров к организации внеурочной
деятельности предполагает сформированность у квалифицированного
специалиста не только знаний, умений и навыков, но и компетенций, которые способствуют высокой результативности и эффективности профессиональной работы [1].
В рамках компетентностного подхода, нами были сформулированы
следующие профессиональные компетенции, направленные на формирование у студентов педагогического вуза готовности к организации внеурочной деятельности [1]:
1) способен организовывать внеурочную деятельность обучающихся
средствами современных методик и развивающих технологий;
2) способен участвовать в разработке программ внеурочной деятельности, разрабатывать отдельные их компоненты;
3) способен организовывать совместную и индивидуальную внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС;
4) способен осуществлять психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся во внеурочной деятельности с учетом их индивидуальных
и возрастных особенностей.
Нами также были сформулированы критерии и показатели оценки
уровня готовности будущих педагогов к организации внеурочной деятельности.
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Критерий – признак, на основании которого производится оценка,
определение или классификация чего-либо; мера суждения, оценки какого-либо явления [5].
Критерий представляет собой некий эталон, показатель, по которому
можно судить о степени сформированности у студента обозначенного
личностного образования [5].
Критерий даёт возможность получить наиболее полное представление
о качественном и количественном состоянии составных компонентов выделенной нами профессиональной компетентности [2].
Критерии конкретизируются показателями, которые можно «замерить» с помощью методик [3].
К критериям и показателям предъявляются следующие требования: теоретическая обоснованность, объективность, конкретность, замеряемость.
В качестве критериев сформированности готовности будущих педагогов к организации ВУД выступают:
Первый критерий. Уровень сформированности мотивационно-ценностной составляющей, показатели: готовность овладеть профессиональными знаниями по организации внеурочной деятельности, уровень мотивации достижения успехов в организации внеурочной деятельности, степень готовности мотивировать себя и обучающихся на организацию внеурочной деятельности, сформированная субъектная позиция будущих
учителей к организации внеурочной деятельности.
Диагностика сформированности уровня мотивационно-ценностной
составляющей подготовки будущих педагогов к организации внеурочной
деятельности осуществлялась нами с помощью анкетирования и педагогического эссе на тему «Каковы особенности организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС ООО» [4].
Профессиональная потребность в овладении педагогическим мастерством у будущих учителей оценивалась с помощью диагностического обследования по методике, адаптированной Н.П. Фетискиным («Самооценка профессионально-педагогической мотивации») [4].
Второй критерий. Уровень сформированности когнитивной составляющей, показатели: сформированность представлений о технологиях разработки программ внеурочной деятельности сформированность представлений о механизмах организации внеурочной деятельности, сформированность представлений о психолого-педагогическом сопровождении
обучающихся с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей.
Сформированность уровня когнитивной составляющей подготовки
будущих педагогов к организации внеурочной деятельности оценивалась
при помощи контрольных работ, представляющих собой ряд ответов в
письменном виде на определенные вопросы из теоретической части содержания дисциплин психолого-педагогического цикла. Также будущие
педагоги решали профессиональные задачи.
Третий критерий. Уровень сформированности практико-операционной составляющей, показатели: сформированность аналитических, прогностических, проективных, рефлексивных, мобилизационных, развивающих, ориентационных и коммуникативных умений.
Для выявления сформированности уровня практико-операционной составляющей подготовки будущих педагогов к организации внеурочной
деятельности использовалась «Диагностика содержания и уровня профессиональных умений, необходимых для осуществления внеурочной деятельности» [4].
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Четвёртый критерий. Уровень сформированности оценочно-рефлексивной составляющей, показатели: способен оценивать качество реализации программ внеурочной деятельности, стремление к развитию и саморазвитию у будущих педагогов.
Сформированность уровня оценочно-рефлексивной составляющей
подготовки будущих педагогов к организации внеурочной деятельности
была выявлена по результатам «Диагностики общей педагогической подготовленности к организации внеурочной деятельности», а также на основании психодиагностического обследования по адаптированной методике Л.Н. Бережновой [4].
Проведенное нами исследование позволяет утверждать, что проблема
подготовки будущих педагогов к организации внеурочной деятельности в
общеобразовательной организации является весьма актуальной как в
практическом, так и в теоретическом аспекте.
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Аннотация: проблема кадрового обеспечения на сегодняшний день является наиболее важной в процессе реформирования сферы социальноэкономического развития, описывается опыт курсов переподготовки в
энергетическом вузе по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника», доказывается необходимость индивидуальной работы
со слушателями и специальной подготовки преподавателей.
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Учебный процесс в системе дополнительного образования отличается
от системы высшего образования и должен быть организован по опреде211
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ленным педагогическим технологиям, учитывающим специфику взрослой
профессиональной аудитории. При этом программы ДПО должны быть
ориентированы на соответствующие профессиональные стандарты. Все это
предполагает особые требования к подготовке учебно-методической документации, организации и проведению учебного процесса.
Следует учесть, что программы профессиональной переподготовки
(ПП) разработаны Министерством образования и науки России (2011 г.) в
качестве альтернативы второму высшему образованию. Профессиональная переподготовка – удобный, недорогой и, главное, быстрый способ
(программа включает только профильные дисциплины) получить второе
образование, освоить новую специальность. Этим она выгодно отличается от второго высшего образования, которое длится 3 года и более, значительно дороже и насыщено общими предметами. Профессиональная
переподготовка – это получение дополнительных компетенций (знаний,
умений, навыков, а также личностных качеств), необходимых для выполнения функций нового направления профессиональной деятельности или
получения дополнительной квалификации [1].
В настоящее время существует два вида профессиональной переподготовки:
– ПП для выполнения нового вида профессиональной деятельности;
– ПП для получения дополнительной квалификации.
Для первого вида ПП необходим объем занятий свыше 500 аудиторных
часов. Это совершенствование знаний сотрудника в рамках его специальности (специализация). Обучение проводится с учётом квалификационных требований к конкретным профессиям и должностям. Здесь могут обучаться
только лица с законченным высшим или средним профессиональным образованием. По завершении программы слушатели проходят итоговую государственную аттестацию, в Казанском государственном университете
(КГЭУ) это защита выпускной квалификационной работы (ВКР). Документ
об образовании в этом случае – Диплом государственного образца о профессиональной переподготовке.
При втором виде ПП объём занятий – от 1000 часов общей трудоёмкости (2 года), из них 750 аудиторных часов. Получение дополнительной
квалификации на базе имеющегося у специалиста высшего (среднего)
профессионального образования. Получение дополнительной квалификации – практически аналог второго высшего профессионального образования. Дисциплины, которые слушатель сдавал, будучи студентом, могут
быть перезачтены. Однако присвоение дополнительной квалификации не
приравнивается к получению второго высшего образования, профпереподготовка есть актуальное и востребованное к нему дополнение. По
окончании обучения также проводится итоговая аттестация (защита ВКР)
и выдается документ об образовании – Диплом государственного образца
о дополнительном (к высшему) образовании или Диплом государственного образца о дополнительном (к среднему) образовании.
Конечно, предусмотреть все особенности технологии и техники конкретного производства в содержании профессиональной переподготовки
слушателей крайне сложно, тем более в условиях действующего ФГОС
ВО, который жестко регламентирует содержание образования, оставляя
свободной лишь небольшую часть времени на регионально-национальный компонент. Однако четкое представление в содержании перепод212
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готовки о компетенциях, которыми слушатели должны обладать и затем
выполнять на производстве может позволить решить проблемы успешной
адаптации специалистов в новых условиях производства. Слушатели
должны быть подготовлены к будущим технико-технологическим, социальным и экономическим переменам.
Таким образом, профессиональная переподготовка должна соответствовать компетенциям, которые специалист будет выполнять на производстве, и обеспечивать готовность специалиста к изменению вида и характера профессиональной деятельности, осознанию необходимости повышения квалификации и формированию способностей к самостоятельному овладению дополнительными знаниями в области профессиональной деятельности.
На кафедре «Электрические станции» им. В.К. Шибанова (кафедре
ЭС) в течение четырех лет проводятся курсы переподготовки по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» по двум видам переподготовки. Опыт работы по программам курсов ПП показывает, что
невозможно обеспечить высокое качество обучения без индивидуализации обучения. При общей программе подготовки для всех обучаемых,
едином графике обучения и конкретном наборе учебных дисциплин, для
каждого слушателя должна выбираться выбирается индивидуальная траектория, в том числе – тема итоговой работы. Выбор осуществляется на
основе серьезного анализа многих факторов:
– целей повышения квалификации;
– перспективы профессионального роста;
– траектории профессионального роста;
– базового образования;
– основных проблем профессиональной деятельности;
– индивидуальных возможностей слушателя.
Каждый слушатель должен иметь индивидуальный план самостоятельной работы, возможность систематических консультаций у отдельных преподавателей и у руководителей научно-исследовательской работы (НИР) и выпускной квалификационной работы (ВКР). Выполнение
плана должно регулярно контролироваться. При этом, чем раньше определяется направление итоговой выпускной работы, тем большее участие
в ее формировании могут принять все преподаватели, работающие в системе подготовки, поскольку преподаватели должны учитывать индивидуальные траектории обучающихся.
В основу выпускной работы должно быть положено выполнение проекта по конкретной тематике, привязанной к производственной сфере, ее
проблемам и перспективам, и с учетом реальных целей и задач слушателя.
Наиболее перспективным и востребованным сегодня в инновационном развитии энергетики является внедрение информационно-коммуникационных технологий. Цифровая подстанция – элемент интеллектуальной электрической сети, в которой контроль, защита и управление основаны на передаче информации в цифровом формате.
Как показал анализ опросов слушателей курсов ПП, организованных
для работников Сетевой компании Республики Татарстан, наиболее интересующими темами для исследовательской части ВКР являются:
– технологические присоединения;
– распределительные сети;
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– релейная защита и противоаварийная автоматика;
– умные сети, умные счетчик;
– организация двухуровневой диспетчеризации;
– тарифообразование;
– информационные технологии;
– Smart green;
– организация IT инфраструктуры «Сетевой компании»;
– выполнение работы под напряжением.
Помимо предложений выполнять исследовательскую часть итоговых
работ по вышеперечисленным темам, слушатели выразили желание
встретиться с представителями «Сетевой компании» и услышать их мнение по поводу актуальных тем для проектных итоговых работ. Сказанное
определяет необходимость широкого привлечения к преподавательской
деятельности квалифицированных специалистов данной отрасли и производственной сферы, руководителей разного уровня предприятий и организаций.
Слушатели курсов выразили желание проходить обучение не только
по традиционной педагогической технологии «лекции – практика – лабораторные работы», но и с использованием разнообразных технологий – в
первую очередь, так называемых «активных», при которых деятельность
слушателей носит творческий, продуктивный, поисковый характер. Были
высказаны предложения проводить занятия в форме круглого стола,
мини-конференций, с выполнением творческих заданий. Очевидно, что
учебный процесс в системе переподготовки должен быть организован с
учетом специфики аудитории.
Обратная связь со слушателями в системе переподготовки показывает,
что не все преподаватели вуза в состоянии достаточно эффективно организовать учебный процесс с таким контингентом обучающихся. Во некоторых случаях, преподаватели, долгое время ориентированные на студенческую аудиторию, испытывают затруднения при организации контакта
со слушателями и сформировать нужный уровень знаний, умений, особенно в практических областях производства. На кафедре ЭС КГЭУ сформировался коллектив преподавателей, весьма успешно работающий со
слушателями курсов ПП.
Сами слушатели отмечают, что у них часто возникают мини-конфликты с самим собой, поскольку многие из них оказываются неготовыми
к восприятию новых знаний, так как у них отсутствует требуемый начальный уровень знаний. Особенно это свойственно тем, кто имеет высшее
образование не технического профиля. И хотя слушатели ждут чего-то нового, они не в состоянии воспринять сложную научно-техническую информацию, возникает неудовлетворенность, недовольство собой и разочарование в самой учебной деятельности, при этом исчезает мотивация
обучения. В таких ситуациях преподавателям очень важно уловить эти
моменты непонимания, поддержать слушателей.
Для преподавателей сложность создания учебной дисциплины для
курсов переподготовки заключается в различной степени готовности слушателей к усвоению материала. Именно поэтому так важна индивидуализация или персонализация учебного процесса. Преподавателю надо до
начала учебных занятий знать состав слушателей, их личные цели и
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задачи, а также цели организации, направивших своих сотрудников на переподготовку. Необходимо учитывать состав аудитории слушателей – их
возрастные и образовательные особенности, отсутствие порой навыков
групповой работы в аудитории, умение конспектировать материал занятий, работать с литературой.
Преподаватель должен уметь организовать образовательный процесс,
привлекать к участию в дискуссии, к обмену опытом, самому поднимать
проблемные вопросы, то есть порой уходить от традиционной лекционной
формы проведения занятий. Часто проблемы возникают из-за количества
обучаемых, многие преподаватели не умеют работать с малой аудиторией,
и отказываются работать непосредственно в контакте с 1–2 слушателями
(такие группы тоже бывают). Возникают проблемы перехода от теоретической подготовки к формированию конкретных умений и навыков. У большинства слушателей имеется собственный профессиональный опыт, конкретные производственные задачи и проблемы и возникает эффект не восприятия информации. Следует учитывать, что слушатели очень ценят
время, которое они проводят на занятиях. Многие из них продолжают решать свои профессиональные задачи, параллельно с обучением.
Отсюда появляется необходимость специальной подготовки преподавателей, как по образовательным технологиям педагогического процесса,
так и по специальным знаниям в конкретных областях. Для проведения
занятий со слушателями можно использовать разные формы и методы
проведения занятий, это: анализы конкретных ситуаций, деловые игры,
проблемная лекция, решение ситуационных проблем, подача материала с
заранее запланированными ошибками (цель слушателей – выявить
ошибки и объяснить, почему они могут возникнуть), лекция пресс-конференция, лабораторная учебная дискуссия, самостоятельная работа с
научно-технической и справочной литературой, творческие семинары по
исследовательским вопросам, лекции-презентации самих слушателей,
олимпиады по отдельным дисциплинам или по направлению подготовки,
групповое проектирование и многие другие. Слушатели курсов переподготовки позитивно воспринимают использование аудиовизуальных
средств в процессе обучения – презентаций с фотоматериалами, сравнительными таблицами и графиками, видеоматериалов с конкретными ситуациями на производстве и с процессами производства и эксплуатации
оборудования.
Использование подобных методов не надо воспринимать, как заигрывание со слушателями. Задача преподавателя донести до слушателей необходимую информацию и убедиться, что цели, поставленные на занятии,
достигнуты. Конечно, нельзя требовать от преподавателей использования
сразу всего арсенала педагогических технологий, но разумное включение
их в собственные педагогические приемы поможет достичь желаемого.
Особенности организации учебного процесса профессиональной переподготовки особенно важны в условиях удаленного обучения, которое
пришлось примерить в период карантина из-за пандемии вируса CAVID.
Опыт показал, что проводить обучение в такой форме можно без снижения качества подготовки слушателей. Обеспечивается достаточно высокий уровень подготовки на курсах ПП благодаря хорошему уровню
средств электронного обучения в КГЭУ. Это проведение видеоконференций на платформе ZOOM, использование образовательной платформы
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MOODL, повсеместно используемой в университете, и обеспечивающей
четкую организацию удаленного и смешанного обучения. Следует отметить, что в течение 2018 – 2020 гг. в КГЭУ регулярно проводились курсы
повышения квалификации для профессорско-педагогического состава
университета, что обеспечило готовность преподавателей к работе в
сложных условиях 2019–2020 гг.
Безусловно, наличие материальной базы цифровизации обучения,
оснащенных лабораторий, использование возможности проведения занятий непосредственно на производстве (на базовых кафедрах) позволяет
выйти на высокий педагогический уровень, но прогресс характерен не
только для техники, но и для педагогических технологий. Развитие – признак острого ума и наличия собственного достоинства. Надо шагать в ногу
со временем! Это касается и вузовских преподавателей, работающих в системе дополнительного профессионального образования.
Выводы
Преподаватели, ведущие образовательный процесс, должны быть специальным образом подготовлены и быть не только профессионально компетентными в своей области знаний, но и владеть соответствующими педагогическими технологиями, а также цифровыми, электронными средствами обучения.
Важнейшим условием системы ДПО является ориентация образовательных программ на профессиональные стандарты, но не менее важно
ориентироваться на проблемы отрасли и профессиональные проблемы самих слушателей.
Четкое представление в содержании переподготовки о компетенциях,
которыми слушатели должны обладать и затем выполнять на производстве может позволить решить проблемы успешной адаптации специалистов в новых условиях производства.
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ЯЗЫКУ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: в статье представлены основные концепты индивидуальной образовательной траектории, рассматривается ее значимость в
образовательном цикле аспирантов по иностранному языку и предлагаются пути ее проектирования для совершенствования языковой подготовки аспирантов в соответствии с современными требованиями.
Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, обучение
иностранному языку, различные виды иноязычной речевой коммуникации.
Интеграция России в международное научное и образовательное пространство, стремительное внедрение во все сферы жизни ИКТ предполагают необходимость совершенствования языковой подготовки аспирантов, реорганизацию учебного процесса в соответствии с современными условиями и требованиям.
В век глобализации и цифровизации актуальным трендом высшего образования становится персонализация обучения, что обуславливает необходимость формирования индивидуальной образовательной траектории (ИОТ).
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил,
что в XXI веке мы входим в принципиально другую модель образования,
которое должно стать более индивидуальным. С 2019 года в российских
вузах частично ввели ИОТ, которые позволяют студентам самостоятельно
выбирать курсы и направления обучения. С каждым годом число студентов, обучающихся по индивидуальным учебным планам, растет. Например, в 2014 году таких студентов было около 4,4%. В 2019 году данный
показатель возрос до 17,6%. Например, ИОТ существуют в МГУ, в Московском физико-техническом институте, Тюменском государственном
университете и других вузах России [5]. Такая система уже давно работает
на Западе, но в России она пока не получила широкого распространения.
В педагогической литературе существуют разнообразные определения
понятия «ИОТ» [2, 4, с. 31–41]. Мы рассматриваем ИОТ как персональную образовательную программу для достижения целей образовательного стандарта путем реализации личностного потенциала и вполне согласны с выделением в ИОТ следующих структурных компонентов: целевого, содержательного, технологического, диагностического, организационно-педагогического и результативного [6].
Изменяется кардинальным образом линейная схема образовательного
процесса. Учитывая опыт РУДН об организации учебного процесса с использованием системы зачетных единиц (кредитов) на основе асинхронного (нелинейного) обучения, выделяют следующие отличительные черты нелинейной схемы: большая свобода выбора дисциплин, перечисленных в учебном
плане, личное участие каждого студента в формировании своего индивидуального учебного плана, вовлечение в учебный процесс академических консультантов, содействующих студентам в выборе образовательной траек217
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тории, введение системы зачетных единиц, широкие полномочия факультета
в организации учебного процесса, обеспеченность учебного процесса всеми
необходимыми методическими материалами в печатной и электронной формах, обязательное использование балльно-рейтинговых систем [2]. Данная
схема может быть успешно применена и в аспирантуре, но с учетом специфики образовательного процесса аспирантов.
В настоящее время в аспирантуре происходят радикальные изменения,
осуществляется переход на образовательные стандарты нового поколения,
основанные на компетентностном подходе в контексте создания единого
образовательного пространства и становления аспирантуры как третьего
уровня в системе высшего образования. В последнее время появилось достаточно публикаций, в которых рассматривается аспирантура в новых реалиях [1; 3]. Структура сегодняшней аспирантуры представляет собой комплекс взаимосвязанных компонентов – образовательного и исследовательского. Иностранный язык является обязательным компонентом образовательного цикла. В задачи курса «иностранный язык» входит овладение иноязычной компетенцией во всех видах речевой коммуникации в форме устного и письменного общения как средством осуществления научной деятельности и межкультурной коммуникации в иноязычной языковой среде.
Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации,
которые дают возможность свободно читать оригинальную литературу на
иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме; делать сообщения и вести беседу на иностранном языке на темы, связанные с научной работой и специальностью.
Решению данных задач существенно будет способствовать обучение
по ИОТ, создание которой должно осуществляться сразу после входного
теста, позволяющего определить уровень владения иностранным языком,
который значительно различается среди аспирантов. Необходимым условием реализации ИОТ аспиранта является педагогическое сопровождение
на всех этапах ее прохождения. Следует конкретно определить вид деятельности у каждого аспиранта, требующий наибольшего внимания, что
является обязательным условием проектирования и реализации ИОТ. Как
показывает опыт, у большинства аспирантов обычно наибольшие затруднения вызывает устная неподготовленная речь и аудирование. Для интенсификации образовательного процесса по иностранному языку в аспирантуре необходимо использовать не только традиционные и инновационные
технологии, но и актуализировать разработку наиболее эффективных
ИКТ на основе субъект-субъектной деятельности преподавателя и аспиранта. Их активное применение в реализации ИОТ как формата обучения
в качестве гибкого оперативного контекста будет способствовать овладению аспирантом компетенциями в соответствии с современными регламентируемыми федеральными требованиями и позволит оптимизировать
процесс изучения иностранного языка с учетом научной специальности
аспиранта и его персональных особенностей.
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Введение
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до
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2030 года» в перечне национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года в рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» установлены целевые показатели, характерезующие достижение национальной цели к
2030 году. Одним из показателей является «обеспечение присутствия
Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему
научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования» [1]. Студенты организаций
высшего образования естественным образом активно включаются в процессы этих преобразований:
– использование цифровой среды для достижения желаемых результатов в практической профессиональной деятельности по своей специальности;
– понимание необходимости внедрения в практику их будущей профессиональной деятельности инструментов имитационного моделирования;
– умение анализировать данные для прогнозирования и оценки конечных результатов видов выполняемых работ;
– достижение высокого уровня производительности труда.
В то же время будущие специалисты должны быть готовыми к пониманию особенностей современного рынка труда с учетом поступательной
цифровизации экономики и ежегодного роста её доли.
С какими, по нашему мнению, трудностями в трудоустройстве могут
столкнутся выпускники организаций высшего образования? Во-первых,
потребности рынка труда сконцентрируются на специалистах, владеющих инструментами моделирования, анализа данных для прогнозирования и оценки конечных результатов видов выполняемых работ, их ориентации на конкретные потребности заказчика в совокупном качестве услуг.
Во-вторых, работнику необходимо обладать определённым уровнем профессиональной компетенции: умением совершать работу по полученной
специальности и установленным стандартам; соответствовать требованиям работодателя к квалификации работника. В-третьих, работодатель,
при приёме на работу, будет стремиться оценить человеческий потенциал
соискателя, в частности, способность работника использовать в повседневной профессиональной деятельности возможности цифровых технологий и других новаций в целях развития организации.
До недавнего времени потенциальный работник при выборе сферы деятельности опирался на уровень своего профессионального образования,
справедливо считая образование частью личного человеческого капитала:
знаний, умений и профессиональных способностей. Сегодня этого не достаточно. Для достижения профессионализма, работнику необходимо обладать определённым уровнем профессиональной компетенции: с одной
стороны, умением совершать работу по полученной специальности и
установленным стандартам, с другой – соответствовать требованиям работодателя к его квалификации.
Человеческий потециал и профессиональные компетенции
Развитие у выпускников вузов, профессиональных компетенций необходимо осуществлять, на наш взгляд, за счёт практического обучения
умению использовать полученные знания в условиях перехода в своей
специальности к цифровым технологиям и искусственному интеллекту.
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Наряду с научением студентов необходимым компетенциям по получаемой специальности, в увязке с содержанием профессиональных стандартов, нельзя забывать о формировании у обучающихся таких необходимых
в будущем личностных качеств, как: способность работника эффективно
вести переговоры с партнерами, оказывать влияние на окружающих людей;
взаимодействовать с коллегами по работе в процессе решения задач, ведущих к достижению нужных результатов; находить и использовать нужные
источники информации, сохранять её в удобном для работы формате.
Применение компетенций
Российские работодатели широко используют различные методики
оценки компетенций работников. При приеме на работу работники кадровой службы зачастую используют модель распределения компетенций на
базовые и специальные. Базовые компетенции: уровень квалификации претендента на работу; соответствие его квалификации набору обязательных
требований, которые содержатся в профессиональных стандартах. Специальные компетенции: уровень предполагаемой деятельности будущего работника на конкретном рабочем месте.
Например, для осуществления трудовой функции «Проведение природно-сельскохозяйственного районирования земель и зонирование территорий объектов землеустройства. Разработка предложений по планированию рационального использования земель и их охране» согласно профессиональному стандарту «Землеустроитель», утвержденному приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
05.05.2018 №301-н, работнику 6 уровня квалификации необходимо:
– осуществлять поиск, систематизацию, анализ, обработку и хранение
информации из различных источников и баз данных;
– представлять информацию в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий;
– применять геоинформационные системы, информационно-телекоммуникационные технологии и моделирование в землеустройстве и другие.
Для реализации указанного перечня работ наряду с необходимой квалификацией требуются такие компетенции, как:
– умение взаимодействовать с коллегами по работе в процессе поиска,
систематизации, анализа, обработки и хранение информации из различных источников и баз данных;
– находить и использовать нужные источники информации, сохранять
её в удобном для работы формате и другие.
Для формирования необходимых компетенций особую важность приобретает практикоориентированная обучающая деятельность, с использованием специально разработанных для этих целей педагогических приемов и технологий, оценочных средств, методических пособий, программ
дополнительного образования.
В качестве примера прелагаем схему формирования инвариантной дополнительной образовательной программы обучения с учетом квалификационных требований к специальности, установленных принятыми профессиональными стадартами, коммуникативными компетенциями, которая представлена на рис. 1.
Разработчики программы: объединения работодателей, работодатели,
профессиональные сообщества, образовательные организации профессионального образования, саморегулируемые и иные заинтересованные организации.
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Рис. 1. Функциональная схема организации работы в вузе
по формированию дополнительной образовательной программы
Заключение
Мы становимся свидетелями, того, когда инновации стремительно развиваются, наслаиваясь и усиливая друг друга, представляя собой переплетение
технологий из мира физики, биологии и цифровых реалий, а новые технологии преобразуют экономическую, социальную, культурную и гуманитарную
среду нашего обитания [3]. В процессы этих преобразований естественным
образом будут вовлечены выпускники образовательных организаций высшего образования. В этой связи, необходимым, на наш взгляд, становится активное использование обучающимися открытых образовательных ресурсов
и онлайн-курсов в университетской электронной информационно-образовательной среде; в системе дистанционного обучения путем интеграции в
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платформе открытого аграрного образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (ПОО Минсельхоза России), ресурса «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Данное
становится актуальным не только для организации подготовки кадров, но
также и для переобучения работников агропромышленного комплекса России по востребованным цифровым компетенциям [4; 5].
Список литературы
1. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М.: Ось-89, 2013. – 208 с.
3. Шваб К. Четвертая промышленная революция / пер. с англ. К. Шваб. – М.: Эксмо,
2018. – 288 с.
4. Волков С.Н. Современное развитие цифрового образования в Российской Федерации /
С.Н. Волков, М.В. Борисова, Т.А. Астахова // Кадастр и мониторинг земель. – 2019. – №1.
5. Борисова М.В. Развитие цифрового образования в Российской Федерации / М.В. Борисова, Е.Г. Пафнутова // Тенденции развития науки и образования. – Ноябрь 2019 г. –
№56. – Ч. 7. – 100 с.

Насонова Наталья Александровна
канд. мед. наук, ассистент
Соколов Дмитрий Александрович
канд. мед. наук, доцент
Кварацхелия Анна Гуладиевна
канд. биол. наук, доцент
Карандеева Арина Михайловна
ассистент
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России
г. Воронеж, Воронежская область

ПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВМЕДИКОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: студенты, обучающиеся в медицинском вузе, начиная с
первых курсов изучают профильные вопросы, относящиеся к их будущей
профессиональной деятельности. Различные факультеты, входящие в
состав медицинского университета, имеют различные направления профильной подготовки. Кафедра нормальной анатомии человека занимается обучением студентов стоматологического, лечебного, педиатрического факультета, а также медико-профилактического дела, что, несомненно, откладывает отпечаток на вопросы профильной подготовки
обучающихся на 1 и 2 курсах медицинского вуза.
Ключевые слова: университет, обучение, профильная подготовка,
анатомия, студент.
Современные требования, предъявляемые к выпускникам высшего
учебного заведения медицинского профиля, вносят коррективы в учебный процесс университета на различных этапах его работы [2]. Вы223
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пускники вуза, несомненно, должны обладать такими качествами, как
способность к саморазвитию, самостоятельному поиску необходимой им
в профессиональной деятельности информации, а также быть заинтересованными в изучении новых направлений медицинской деятельности [1].
В нашей работе мы делаем акцент на особенностях подготовки специалистов стоматологического профиля на кафедре нормальной анатомии человека.
Студенты, обучающиеся на стоматологическом факультете медицинского университета, изучают анатомию человека в течение 3 семестров.
Дисциплина, изучаемая ими, включает профильные вопросы, такие как
анатомия головы и шеи, на которые делается особый упор при изучении
дисциплины.
В первом семестре профильные вопросы включают изучение черепа, а
также мышцы головы и шеи. Это не значит, что остальные темы изучаются
в меньшем объеме, изучение материала происходит согласно календарнотематическому плану и включает все темы и разделы, как и на других факультетах, но профильные вопросы изучаются в большем объеме, чем на
других факультетах, у которых есть свои профильные вопросы. Для педиатрического факультета таковыми являются вопросы анатомии детского
возраста, а для лечебного факультета возрастная анатомия и анатомия старческого возраста, то есть геронтология [7].
При изучении строения костей черепа особое внимание обращается на
такие структуры, как крыловидно-небная ямка и ее отверстия, так как через данные отверстия проходят сосуды и нервы для кровоснабжения и иннервации зубов, что в дальнейшем позволит обучающимся выполнять
правильно такие манипуляции как анестезия и остановку кровотечения из
соответствующих сосудов.
Кроме того, для студентов стоматологического факультета важно
знать строение и функции, а также точки крепления жевательных мышц и
мыщц, опускающих нижнюю челюсть, приводящих в движение нижнюю
челюсть, как единственную подвижную кость области черепа.
При изучении анатомии человека во втором семестре профильными
являются вопросы строения полости рта, проекции и выводных протоков
больших слюнных желез и, конечно, зубов [4]. Знание данных вопросов
относится непосредственно к области деятельности врача-стоматолога,
поэтому данные моменты изучаются в наиболее полном объеме. Помимо
этого, к профильным вопросам стоматологического факультета относится
такой раздел анатомии человека, как центральная нервная система.
В третьем семестре особый упор делается на черепные нервы. Тройничный, лицевой и языкоглоточный нервы принимают участие в иннервации ротовой полости и рядом расположенных структур, что непосредственно касается поля деятельности врача стоматологического профиля.
При изучении сердечно-сосудистой системы преподаватель обращает
особое внимание на сосуды, кровоснабжающие структуры верхней и нижней челюсти, а также мягкие структуры ротовой полости, их ход и область
ветвления. Особое внимание уделяется вариантной анатомии данных сосудов и нервов, так как незнание вариантов хода и ветвления может привести к врачебным ошибкам [5].
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Таким образом, при изучении такой дисциплины, как анатомия человека, особый упор делается на профессиональные аспекты соответствующего факультета, что позволяет развить клиническое мышление обучающихся и даже на начальном этапе их обучения дать основы знаний, необходимых им в их дальнейшей профессиональной деятельности [3]. Обучение
происходит на натуральных препаратах, что максимально приближает студентов к их будущей специальности и позволяет раскрыть их потенциал в
наибольшей степени [6]. Анатомия человека является первой и наиболее
важной дисциплиной в контексте данной проблемы. Только комплексный
подход к преподаванию позволяет наиболее полноценно сформировать интерес к медицинской профессии и получить на выходе высокопрофессионального специалиста, востребованного в своей профессии.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием предпринимательства в университетах России, которые базируются на трех основных принципах: разработка бизнес-ориентированных
практических курсов, создание предпринимательской инфраструктуры и
сотрудничество с действующими бизнесменами. Эти принципы заложены в разработку курсов магистерской программы «Менеджмент в образовании». Данные курсы помогают студентам на практике развивать
предпринимательское мышление, пройдя такие курсы, студенты становятся более успешными в развитии собственного стартапа. В статье
показаны преимущества процессного подхода, подобраны инструменты,
необходимые для проектирования дефектологического центра в городской среде.
Ключевые слова: студенческая предпринимательская деятельность,
бизнес-проекты, процессный подход, инструменты проектирования, дефектологический центр.
Одним из условий подготовки обучающихся к предпринимательской
деятельности является применение инновационных педагогических технологий в сочетании с традиционными формами обучения, обеспечивающих профессиональную подготовку с развитием внутреннего потенциала
и предпринимательской активности личности студента. Использование
современных педагогических инноваций и прогрессивных обучающих
технологий обеспечивает высокий уровень овладения знаниями, умениями и необходимыми навыками, достаточный для успешной профессиональной реализации обучающихся, их профессиональной и личностной
компетентности, умения адаптироваться к быстроизменяющимся условиям жизни, потребности в саморазвитии [2].
В рамках процессного подхода студенты формируют компетенции,
связанные со знанием этапов и методик проведения маркетинговых исследований (SWOT, PEST, SPACE, пять сил Портера и т. д.); умение собирать и обрабатывать информацию о рынках, отрасли и продуктах, в том
числе умение прогнозировать развитие рынка (объемы, стоимость, технические характеристики); умение сегментировать рынок и выделять целевые группы потребителей; умение оформлять результаты маркетинговых
исследований, а также проводить качественный и количественный анализ
рисков и методики реагирования на риски.
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Рассмотрим разработку бизнес-проекта на примере создания дефектологического центра как фактора и ресурса развития дополнительного образования в городской среде.
Используя процессный подход, студентам необходимо определиться с
основными и дополнительными процессами проектирования дефектологического центра. Каждому процессу необходимо определить ресурсы на
входе и выходе процесса, а также его ответственные и исполнители [1].
Первым шагом в данной деятельности стало изучение мнения родителей (законных представителей) о необходимости создания такого центра,
качестве оказания образовательных услуг, удовлетворенности работой
учреждения, выявлении запросов и желаний возможных потребителей дефектологического центра [3].
Исходя из результатов анкетирования, следует вывод, что родители
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в
создании дефектологического центра, который бы удовлетворил их запросы в насыщенной предметно-развивающей среде, в специалистах, которые бы подходили индивидуально к особенностям каждого ребенка и
обеспечивали бы высокое качество образования, результатом которого бы
являлось положительная динамика развития каждого дошкольника.
Основной процесс был связан с использованием стратегического анализа, который позволил выявить внутренние и внешние факторы, влияющие на создание и работу дефектологического центр.
Анализ внешних факторов производился путем изучения микро- и
макросреды. В качестве инструментария данных процессов были использованы «PEST – анализ» для определения макросреды и методика «Пяти
сил Портера» с целью изучения микросреды.
SWOT-анализ дал возможность выявить и структурировать сильные и
слабые стороны будущего дефектологического центра, его потенциальные возможности и угрозы, благодаря этому были определены параметры
необходимые для создания и развития на должном уровне центра.
Space-анализ позволил выявить проблемы, стоящие перед дефектологическим центром, обусловленные положительными и негативными факторами внутри центра, а также имеющимися внешними угрозами и потенциальными возможностями. Данный анализ был необходим для оценки
конкурентоспособности центра и главное для выбора стратегии его развития.
Space-анализ позволил определить наиболее выгодное стратегическое
положение для дефектологического центра – консервативное стратегическое состояние. Данное состояние наблюдается у стабильных компаний,
в нашем случае центра, с низким темпом роста. В данном случае дефектологический центр должен сконцентрироваться на финансовой стабилизации. Главным фактором является конкурентоспособность предоставляемых услуг в центре. Основными механизмами данного стратегического
положения: снижение себестоимости услуги при повышении её качества,
а также сокращение производства и выход на более перспективные
рынки.
PEST-анализ позволил выявить политические, экономические, социальные и технологические факторы внешней среды. Каждый из факторов
оказывает либо положительное влияние на стратегию дефектологического центра, как например будущие изменения в законодательстве, так и
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отрицательное влияние, например, экономический фактор – сезонность.
Давая оценку этим факторам, важно рассматривать не только их фактическое состояние, но и прогнозировать возможные изменения данных факторов. К примеру, если произойдет снижение реальных доходов населения, это приведет к изменению потребляемых услуг, отказу от части из
них, росту спроса на более дешевые образовательные услуги. Для дефектологического центра это означает, что будут увеличиваться продажи более дешевых услуг. Для того чтобы минимизировать влияние этого фактора, следует пересмотреть «ассортиментный портфель» услуг, снизить
цену на дорогие услуги, отказаться от повышения цен на дешевые услуги
и ввести новые экономически оправданные предложения.
Общие результаты: проведенные выше методики позволила нам выявить стратегическое положение дефектологического центра. Значение
стратегического положения в бизнесе возрастает с каждым днём, так как
позволяет выживать центрам (компаниям) в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе. Важным моментом при управлении дефектологическим центром является быстрая адаптация к быстро меняющейся внешней среде. Поэтому мы выявили и структурировали сильные и слабые стороны центра, для того чтобы определить наши преимущества, потенциальные возможности и внешние угрозы. Внешним факторам (политическим, экономическим, социальным и технологическим) мы уделили особое внимание, так как они активно влияют на развитие центра.
Исходя из количественных результатов по каждому параметру, можно
сделать вывод, что количество участников (игроков) на рынке незначительное, соответственно, уровень конкуренции низкий и риск потери доли
рынка тоже.
Далее были рассмотрены подпроцессы, которые детализируют основные процессы, раскрывают последовательность их реализации и функционируют на исполнительском уровне. Был рассмотрен уровень дифференциации услуг на рынке. Нас интересовали коррекционно-развивающие
центры, которые в основном предлагают стандартизированные услуги по
ключевым свойствам, но отличающиеся по дополнительным преимуществам. Так, к примеру, во всех коррекционно-развивающих центрах проводятся индивидуальные и групповые занятия с различными специалистами: логопедом, дефектологом, психологом, нейропсихологом, но каждый центр выбирает для себя или разрабатывает свои уникальные авторские методики работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Именно выбор методик, по которым строится коррекционно-развивающая работа в центре, является преимуществом перед конкурентами. Из
этого следует, что чем выше будет дифференциация услуги, чем ниже
стандартизация услуги, а это значит, что риск переключаемости потребителя между различными центрами будет минимальным.
Следующим этапом проектирования подпроцесса стало определение
уровня внутриотраслевой конкуренции, который накладывает ограничения на ценовую политику. Возможность к повышению цен допускается,
но только в рамках покрытия роста затрат. Если мы будем значительно
повышать цены на услуги в центре, то потребитель может выбрать аналогичную услугу по более низкой цене в другом центре, но исключать возможность в повышении цены недопустимо, иначе появится риск потери
прибыли при постоянном росте затрат.
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Немаловажным является подпроцесс угрозы входа новых игроков на
рассматриваемый рынок, оценка осуществлялась с помощью высоты
входных барьеров. Был выявлен средний уровень угрозы входа новых игроков. Первым параметром оценки является экономия на масштабе при
производстве услуги, данный эффект достигается путем увеличения выпуска услуг, что ведет к снижению средних затрат. Наши прямые конкуренты могут увеличивать объем производства за счет расширения перечня
услуг, введения платных семинаров, мастер-классов, тем самым постоянные издержки в работе центра будут в меньшей степени влиять на единицу выполненной услуги. В городской среде, как описывалось выше,
есть два крупных игрока, которые держат около 50% рынка это Тольяттинский лечебно-реабилитационный центр «Ариадна» и центр речевого
развития «Логопед-центр», остальные 50% приходятся на долю частных
логопедических и дефектологических кабинетов. Эти две существующие
марки занимают сильную позицию, что говорит о сложности вступления
новых игроков в данную отрасль. Для входа в данную отрасль потребуется от 6 до 12 месяцев, получается, что начальный уровень инвестиций
для вступления в данную отрасль находится на среднем уровне сложности
вхождения для новых игроков. Привлекательность данной отрасли высокая, так как требуются умеренные инвестиции для того, чтобы добраться
до целевой аудитории. Дефектологическому центру необходимо предоставлять услуги, которые обладают отличительными характеристиками,
чем будет выше уникальность наших услуг, тем ниже вероятность, что
покупатель найдет альтернативу. Важно всегда анализировать работу
своих конкурентов и следить за изменением цены на аналогичные услуги,
стараться предлагать более качественные услуги, с уникальными преимуществами, чтобы у покупателя не возникала чувствительность к цене.
Оценка рисковой составляющий бизнес-проекта «Дефектологический
центр» проводится с помощью анализа внешних и внутренних факторов.
К внешним факторам мы отнесем рынок сбыта и угрозы, возникающие в
результате экономической ситуации в стране. К внутренним факторам относится эффективность управления дефектологическим центром.
В связи со спецификой дефектологического центра выделим следующие внешние риски: реакция прямых конкурентов. Минимизировать данный риск возможно благодаря постоянному мониторингу рынка данных
услуг, формированию собственной клиентской базы, наличию уникальных предложений (бесплатная диагностика) и программ лояльности клиентов.
Следующим риском является повышение арендной платы, это приведет к увеличению постоянных расходов дефектологического центра и скажется на общем финансовом состояние центра. Мероприятием по устранению данного риска является: выбор добросовестного арендодателя и заключение договора долгосрочной аренды.
Работа центра напрямую связана с коррекционной образовательной
деятельностью, как уже было сказано выше, поэтому вмешательство государства в данную отрасль заключается в возможности лимитировать и
закрыть возможность входа в отрасль с помощью лицензирования, поэтому необходимо зарегистрировать центр как «ООО» и собрать всю необходимую документацию для получения лицензии. Также государство
регламентирует работу центров для детей с ограниченными возмож229
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ностями здоровья при организации среды для данной группы детей, важно
чтобы кабинеты в дефектологическом центре и их оснащение соответствовало требованиям СанПиН. И это еще один риск, который был выделен нами в процесс проектирования центра.
Таким образом, для того чтобы дефектологический центр в долгосрочном периоде смог сохранять конкурентоспособность и удерживать свою
прибыль, были разработаны следующие направления работы:
1. Необходимо повышать качество предоставляемых услуг, четко дифференцировать свои услуги от услуг-заменителей, разработать дополнительные преимущества от покупки услуг дефектологического центра.
Важно концентрировать усилия на построение осведомленности потребителей об уникальном предложении и уделять особое внимание целевой
аудитории, заинтересованной в данных характеристиках этой услуги.
2. Дефектологическому центру необходимо на постоянной основе
проводить мониторинг предложений конкурентов. Развивать уникальность услуг и повышать их воспринимаемую ценность, тем самым снижая
влияние ценовой конкуренции на продажи. Целесообразно повышать уровень знаний о предоставляемых услугах и их особенностях.
3. Для сохранения конкурентоспособности обязательно следить за появлением новых игроков, сконцентрировать рекламную активность на построение длительных отношений с текущими потребителями.
4. Для снижения угрозы потери постоянных клиентов рекомендуется
диверсифицировать портфель потребителей дефектологического центра.
Разработать для потребителей, чувствительных к цене, эконом-услуги, а
для потребителей с высоким достатком – программы для vip-клиентов.
Продолжать работу по повышению качества услуги по отстающим параметрам.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье раскрывается проблема формирования готовности обучающихся педагогического вуза к организации воспитательной
деятельности, даются обобщенные характеристики сущности профессиональной готовности и предлагаются способы ее достижения.
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О значении образования и роли педагога в развитии общества на сегодняшний день написано немало. К личности педагога всегда предъявлялись серьезные требования, среди которых есть устойчивые, характерные
для всех эпох и народов, есть изменяющиеся под влиянием таких социальных, экономических и других условий.
В настоящее время требования к педагогу, его профессиональной подготовке, составу компетенций сформулированы в федеральных государственных образовательных и профессиональных стандартах. В связи с
этим в учреждениях высшего образования, реализующих программы педагогического направления, необходимы изменения, которые в первую
очередь касаются нового понимания результатов обучения, представленного в стандартах третьего поколения как компетенции, спроектированные на основе профессиональных трудовых действий будущих педагогов,
а также на основе готовности к профессиональной педагогической деятельности. В связи с этим необходимо рассмотреть понятие «готовность».
В научной литературе существует большое разнообразие трактовок
термина «готовность». Так, например, с точки зрения функционального
уровня Ильина Е.П. говорит о готовности как о состоянии человека, возникающем перед началом какой-либо деятельности [3].
В психологии М.И. Дьяченко и Кандыбович рассматривают понятие
готовность как некое качество личности человека, которое первично и целенаправленно проявляется для успешного выполнения любой деятельности [2]. Доктор философских наук Коджаспирова Г.М. с точки зрения
уровня личности описывает «готовность» как необходимое для успешной
деятельности психических процессов, целостное проявление личности в
процессе развития, формирования и совершенствования их [5].
Такие исследователи как П.И. Чернецова и И.В. Шадчина в своей работе описываю «готовность» как актуально-реализуемое умение личности совершать операции или действия определенного рода [12].
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С.Н. Чистякова понимает «готовность» как сочетание факторов, таких
как психологические условия готовности, физическая готовность и нейродинамическая обеспеченность действия. Она утверждает, что, рассматривая готовность с позиции личностного подхода, стоит сказать о системе
профессиональных качеств личности, а именно положительное отношения
к выбранному виду профессиональной деятельности, организованности, самообладанию и многое другое [7].
Исходя из выше сказанного, мы можем видеть, что, не смотря на различия в трактовках термина «готовность», многие авторы рассматривают
ее как предпосылку к успешной деятельности человека.
Среди видов готовность следует выделить готовность к профессиональной деятельности, которую С.В. Николаева рассматривает как способность кадра интегрироваться в различные сферы деятельности, включающую в себя разнообразие аспектов (управленческо-предпринимательский, инструментальный, мотивационный, рефлексивный) [9].
Сластенин В.А. в своем исследовании рассматривал готовность к профессиональной педагогической деятельности как компетентность, которая содержит в себе направленность педагога на ценности профессиональной деятельности в содержательном русле и характеризуется единством теоретической и практической подготовкой [10].
Таким образом, готовность к профессиональной деятельности сегодня
представляет собой интегративное личностное образование, которое
предполагает как профессиональную подготовку и приобретение необходимых умений и знаний, так и формирование важных для профессии качеств личности.
Опираясь на приведенные определения, можно установить, что в
структуру готовности в общем виде включены следующие компоненты:
– мотивационный, который охватывает в себе интерес и положительное отношение к профессии, ответственность за выполнение поставленных задач;
– ориентационный, который охватывает в себе представления и знания
об условиях и специфике деятельности, а также ее о требованиях к личности специалиста;
– операционный, который охватывает в себе владение необходимыми
умениями, навыками и знаниями, приемами и способами деятельности
и т. д.;
– волевой, который охватывает в себе самомобилизацию и самоконтроль, умение управлять составляющими выполнение обязанностей действиями;
– оценочный, который охватывает в себе оценку собственной подготовки и соответствия процесса решения профессиональных задач наиболее оптимальным образцам [4; 11].
Таким образом, современные представления о готовности сводятся к
следующим тезисам.
1. Обязательное наличие трех взаимосвязанных сторон, а именно готовности:
– личностной (адекватные требованиям профессии профессионально
важные качества и свойства личности);
– профессиональной (необходимые умения и знания, опыт и навыки);
– психологической (выражающие осознанное активно-положительное
отношение к профессии мотивационная направленность).
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2. Формирование готовности в результате начальных стадий профессионализации (профессиональные ориентация и подготовка, отбор и адаптация, непосредственно деятельность), за счет чего обеспечивается последовательное формирование комплекса психологических новообразований
готовности под влиянием специально созданных внешних и внутренних
условий. В данный комплекс входит готовность к выбору профессии и
профессиональному обучению, овладению профессией, вхождению в
профессиональную деятельность и адаптации к ней.
3. Обязательное развитие в процессе подготовки студентов компонентов готовности – мотивационного и ориентационного, операционного, оценочного и волевого компонентов, а также в подкреплении, коррекции и
дальнейшем формировании всех структурных компонентов готовности на
этапе вхождения в профессиональную деятельность и адаптации к ней [1].
Показатели готовности студентов к профессиональной деятельности
Кокшенева Е.А. классифицирует по трем критериям – когнитивному, рефлексивному и деятельностному [6]. Классификация выглядит следующим образом:
1. Когнитивный:
а) наличие знаний студентов о специфике избираемой сферы профессиональной деятельности в современных условиях, а также предъявляемых к специалисту требованиях;
б) наличие системы специальных, фундаментальных и профессиональных знаний.
2. Деятельностный:
а) наличие опыта социально-значимой деятельности;
б) наличие необходимых для осуществления функциональных обязанностей умений (коммуникативные, организаторские, конструктивные,
аналитические).
3. Рефлексивный:
а) сформированность мотивов студентов на овладение избранной профессией;
б) наличие положительного отношения студентов к профессии (характер, процесс и результаты данного вида профессиональной деятельности);
в) сформированность профессионально важных качеств (ответственность, организованность, терпимость, коммуникабельность и прочих).
Профессиональная педагогическая деятельность представляет собой
вид социальной деятельности, направленный на решение педагогических
задач и включающий в себя преподавание и воспитательную работу. Основным видам педагогической деятельности дал достаточно полную характеристику В.А.Сластенин. Так, преподавание он рассматривал как вид
педагогической деятельности, направленный на управление познавательной деятельностью обучающихся. Под воспитательной работой она понимал такую педагогическую деятельность, которая направлена на организацию воспитательной среды и управление видами деятельности обучающихся с целью гармоничного развития личности.
Говоря о воспитательной деятельности педагога в рамках готовности
к профессиональной деятельности, стоит отметить, что в мае 2020 года
президентом Российской Федерации Путиным В.В. были внесены поправки в закон «Об образовании». В связи с этим была усилена роль воспитательного компонента в учебных заведениях.
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Для формирования готовности будущих педагогов к воспитательной
деятельности включение в учебный план дисциплины «Педагогика» недостаточно. Подготовка в этом направлении представлять собой систему,
включающую как самостоятельные учебные дисциплины либо разделы
дисциплин, позволяющие сформировать у обучающихся знания об особенностях воспитательного процесса, технологиях создания воспитывающей среды, способах формирования позитивных межличностных отношений в детском коллективе, а также задания, выполняемые в ходе практик
разного вида, направленные на формирование умений в решении воспитательных задач.
Повысить уровень сформированности готовности обучающихся к организации воспитательной деятельности может научно-исследовательская работа, предполагающая изучение, обобщение и систематизацию
опыта воспитания, разработку и апробацию воспитательных мероприятий, выполнение исследовательских проектов.
Таким образом, усиление внимания к формированию готовности будущих педагогов к воспитательной деятельности позволит выпускнику
педагогического вуза овладеть необходимыми компетенциями и соответствовать требованиям профессионального стандарта.
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Аннотация: статья посвящена исследованию понятия «межкультурная компетенция» и уточнению сущности и специфики понятия «иноязычная межкультурная компетенция».
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В настоящее время процесс глобализации распространился на все
сферы человеческой жизни. Усиливается взаимодействие между странами в таких областях как образование, культура, экономика, в результате
чего возрастает потребность в культурных обменах, в прямых контактах
с представителями других стран и иных культур.
В связи с этим одной из основных целей обучения иностранным языкам становится приобщение личности к другой культуре, приобретение
обучающимся навыка межкультурного общения.
Следовательно, в процессе подготовки профессиональных кадров в
высших учебных заведениях, в том числе в языковых вузах, особую важность представляет решение проблемы формирования иноязычной межкультурной компетенции будущих бакалавров и магистров. Иначе говоря,
для полноценного межкультурного общения и достижения взаимопонимания между представителями разных культур студент должен овладеть
совокупностью определенных знаний, навыков и умений. Поскольку формирование межкультурной компетенции становится одной из целей высшего образования, исследование данной проблемы представляется актуальным.
Однако необходимо подчеркнуть, что владение навыком межкультурного
общения предполагает не только сформированность иноязычной межкультурной компетенции студентов, но и сформированность коммуникативной
компетенции. Тем не менее, в данной статье задачей исследования является
уточнение сущности и специфики понятия «иноязычная межкультурная компетенция».
Дальнейшее исследование рассматриваемой проблемы потребовало
разграничения понятий «компетентность» и «компетенция». Изучив трактовки этих понятий разными авторами, мы придерживаемся мнения А.П. Садохина, который считает, что «в самом общем виде понятие
«компетенция» выражает содержание того или иного вида деятельности,
а «компетентность» – совокупность качеств личности, необходимых для
реализации этого содержания» [4, с. 159].
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Понятия «межкультурная компетентность» и «межкультурная компетенция» относительно недавно вошли в научный понятийный аппарат, поэтому не имеют устоявшегося терминологического определения. По
нашему мнению, трактовки каждого из терминов несколько различаются,
но при этом не являются противоречивыми.
Е.В. Семенова, рассматривая проблему межкультурной коммуникации,
использует понятие межкультурной компетентности и отмечает, что ее «составляющими частями выступают страноведческая и лингвострановедческая компетентности. Опираясь на триаду «знаю-умею-могу», автор отмечает, что в страноведческой компетентности «знаю» представляет собой обширный блок знаний о стране изучаемого языка» [5, с.73–74]. И далее:
«лингвострановедческая компетентность предполагает владение языком на
операциональном уровне, что означает наличие способности у человека
«вытягивать» из памяти лексику, грамматические конструкции, фонетические звуки, облекать их в материальную форму, т.е. в речь. Содержанием
речи является жизнь страны, отраженная в страноведческих знаниях. Это и
есть блоки «умею» и «могу» в межкультурной коммуникации с использованием лингвострановедческой компетентности» [5, с.73–74].
По нашему мнению, в данном случае рассматривается соотношение со
знаниями, умениями и навыками не компетентностей, а компетенций, поскольку целью и ожидаемым результатом обучения являются сформированные компетенции (знать, уметь, владеть). При этом известно, что компетентностная модель обучения предполагает, что знания приобретаются
в процессе учебной деятельности обучающихся на основе сформированных умений и навыков, а содержание обучения содержит программный
материал, способствующий формированию именно тех компетенций, которые будут востребованными в профессиональной деятельности и в реальных жизненных ситуациях.
Рассмотрим ряд подходов ученых к определению понятия «межкультурная компетенция». Так, например, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез дают следующее определение: «межкультурная компетенция – это способность,
позволяющая личности реализовать себя в рамках диалога культур, т.е. в
условиях межкультурной коммуникации. Ее становление осуществляется
во взаимосвязи освоения иноязычного кода и развития культурного опыта
человека, в составе которого можно вычленить отношение человека к
себе, к миру, а также опыт творческой деятельности» [1, с. 72].
По мнению А.П. Садохина, «межкультурная компетенция – комплекс
знаний и умений, позволяющих индивиду в процессе межкультурной
коммуникации адекватно оценивать коммуникативную ситуацию, эффективно использовать вербальные и невербальные средства, воплощать в
практику коммуникативные намерения и проверять результаты коммуникации с помощью обратной связи» [3, с. 246–247].
А.Ю. Муратов считает, что «межкультурная компетенция личности
представляет собой сложное личностное образование, включающее в себя
знания (о культурных ценностях, об особенностях коммуникации и др.);
умения (добывать новые знания о родной и изучаемой культурах, соотносить явления родной и изучаемой культур и др.) и качества личности (эмпатия, толерантность, способность к критическому мышлению, познавательная активность, направленная на изучение особенностей родной и
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других культур), которые эффективно формируются в процессе опыта межкультурного взаимодействия с представителями другой культуры» [2, с. 9].
Таким образом, трактовки исследуемого понятия основываются на совокупности знаний, умений, навыков и качеств личности, необходимых
для самореализации в процессе межкультурной коммуникации.
В Федеральных государственных образовательных стандартах делается акцент на востребованность языкового поликультурного образования, подчеркивается необходимость подготовки студентов к эффективному межкультурному общению средствами иностранного языка. В связи
с этим используется термин «иноязычная межкультурная компетенция»,
который, по нашему мнению, является результатом слияния сущности и
содержания языковой и межкультурной компетенций.
Сформированная иноязычная межкультурная компетенция студентов в
системе профессионального языкового образования включает следующее:
– «совокупность знаний о родной и иноязычных культурах;
– умений и навыков понимать и адекватно использовать в речи межкультурную лексику;
– применять знания о культуре носителей языка в профессионально
направленных ситуациях иноязычного речевого контакта;
– умение добиваться успеха в условиях профессиональной межкультурной коммуникации» [6, с. 5].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе обучения
в вузе у студентов необходимо сформировать совокупность знаний, умений, навыков (в том числе и в лингвострановедческом плане), качеств
личности, опыт самостоятельной деятельности в контексте диалога культур, способность признавать иную культуру, ее особенности, нормы поведения, обычаи и традиции. Эффективному формированию иноязычной
межкультурной компетенции будет способствовать ориентация на диалог
культур, интеграция изучения иностранного языка с изучением особенностей родной и иной культур.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИАТЕКСТА
Аннотация: анализом медиатекстов занимается специальное
направление в лингвистике – медиалингвистика. Целью данной статьи
является рассмотрение функционально-прагматических характеристик
медиатекстов. Особое внимание уделяется задачам и функциям, которые медиатекст выполняет в масс-медиальном дискурсе. Рассматриваются типы медиатекстов и их лингвостилистические особенности.
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FUNCTIONAL-PAGMATIC CHARACTERISTICS
OF THE MEDIATEXT
Abstract: a special direction in linguistics – media linguistics – deals with
the analysis of media texts. The purpose of this article is to consider the functional and pragmatic characteristics of media texts. Particular attention is paid
to the tasks and functions that the media text performs in the mass media discourse. The types of media texts and their linguistic and stylistic features are
considered.
Keywords: media linguistics, mass media discourse, media text, functions
of media text, types of media texts.
Textual studies of mass media discourse have a long tradition, the number
of scientific works devoted to the study and research of media texts is quite
large, as they occupy a leading position in the world information flow, both in
terms of volume and in terms of influence [2; 4; 9]. Advertising and self-presentation are also carried out in media texts [6; 8; 14].
Therefore, the topic of our research is relevant not only due to the widespread prevalence of media texts, but also their importance for the reflection of
the surrounding reality in language and speech [10–13].
The verbal and media text components are closely interconnected and can
be combined with each other on the basis of a variety of principles:
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supplementing, enhancing the illustration, highlighting, contrasting, etc., thus
forming a kind of integrity, indissoluble unity, which is the nature in the concept
of «media text» [2].
T.A. Vorontsova defines a media text as a «new communication product»,
the peculiarity of which is that it can be included in different media structures
of verbal, visual, sounding, and multimedia plans, as well as in different media
circumstances: newspapers and magazines, radio and television, the Internet
and mobile communications, etc [1].
According to A.I. Dubskikh, media text is a specific result of media production – an information message presented in any form and genre of media (newspaper article, TV show, video clip, film, etc.) [4, p. 37]. The criteria for assessing the media text are the skills of meaning formation as a result of emotional and semantic correlation in perceptual units, the feeling of associative
and semantic connections between them.
Media language is a complex of expressiveness means and techniques used
in the creation of specific media texts.
The main tasks of the media text are: impact on mass consciousness; a call
to action; communicating information.
Based on the tasks, it is possible to determine the main functions of the media text: informational (informative) function; influencing function; communicative function; expressive function; aesthetic function.
The information function is to inform the widest possible audience about
issues that are significant for society. Information of media texts has several
features. First, it not only describes facts, but also reflects opinions, moods,
contains comments and authors’ reflections. It distinguishes it, for example,
from scientific information. Another feature of text information of mass media
discourse is that the author of such a text is not given the task of a complete
comprehensive description of this or that phenomenon, he seeks to write, first
of all, about what is of interest to certain social groups, highlighting those aspects of life that are important to his potential audience. Reporting the state of
affairs in socially significant areas is accompanied by the implementation of the
second function of media texts – the function of influence. The purpose of the
mass media text is not only to describe the state in social affairs, but also to
form in the audience a certain attitude towards the facts presented and to convince the necessity of a certain behavior. Therefore, media texts are characterized by open tendentiousness, polemics, emotionality.
The function of influence affects the selection of linguistic means in media
texts.
In various media texts one of these functions can act as a leading one, while
it is important that the influence function does not supplant the informational
function: the promotion of social useful ideas should be based on the audience’s
complete and reliable information.
The communicative function is manifested in all language forms. In media
texts it consists in supporting public communication. The communicativeness
of media texts lies in the fact that they are created for the widest possible audience. Being at a considerable distance in space, the author of a media text seeks
to approach the addressee in time, in the scope of communication, as well as in
speech stylistic features. Communication also presupposes feedback – the recipient's response [3; 9]. For the newspaper, feedback is readers’ letters, responses from officials, articles sent in response to previous publications. Radio
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and television have moved from letters to phone calls from listeners and viewers, during which they can ask questions, express their opinion, and talk about
well-known events. Viewers are often involved in filming TV shows in studios.
Modern interactive television is looking for new forms of maintaining contact
with viewers.
The expressive function of a media text allows the author to express his feelings.
The media text is distinguished by a clearly expressed and emotionally colored author’s attitude to the facts, it clearly reflects the author’s personality [5].
The aesthetic function of a media text is aimed at satisfying its form in unity
with the content of the addressee's aesthetic sense.
The implementation of these functions is facilitated by a number of stylistic
and pragmatic techniques: conversational and slangy character; «decorating»
the style using jargon, paraphrases, etc.; formality of titles and appeals; a special
character of newspaper headlines; a special way to highlight paragraphs; lexical
features of newspaper information materials; the use of terms.
Thus, understanding the media text moves away from its traditional interpretation as a sequence of words in a specific medium. The media text today is
a creolized text that includes vocal qualities, music and sound effects, visual
images – in other words, media texts actually reflect the technologies used to
produce and distribute them.
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ФЕНОМЕНА ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: стремительное развитие антропоцентрического подхода в языкознании обусловило пристальное внимание ученых к определению языковой личности. Человек, его манера говорить и вести себя в различных ситуациях стали объектом исследования различных разделов
лингвистики. Цель статьи – анализ основных подходов к изучению языковой личности, существующих в современной интегрированной лингвистике, их характерные особенности. В работе также рассмотрены модель языковой личности, ее понимание в широком и узком смысле.
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THE MAIN APPROACHES TO STUDYING
THE PHENOMENON OF A LINGUISTIC PERSONA
Abstract: the flourishing of the anthropocentric approach in linguistics has
led to scientists’ close attention to the definition of a linguistic persona. Man,
his speaking and behaving manners in various situations have become the study
object in various branches of linguistics. The purpose of the article is to analyze
the main approaches to the study of the linguistic persona that exist in modern
integrated linguistics, their characteristic features. The work also discusses the
model of a linguistic persona, its understanding generally and properly.
Keywords: linguistics, anthropocentrism, linguistic persona, linguistic persona model, cultural linguistics, linguodidactics.
The phenomenon of a linguistic persona is one of the central in modern linguistics. It acquires a categorical status in science. Since the 1990s. the concept
of «linguistic persona»»... becomes a pivotal system-forming philological
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concept. Most researchers now assess it as integrative, which served as the beginning of a new stage in the development of linguistics – anthropolinguistics»
[14, p. 15]. The widespread use of the new term is associated by scientists with
its synthesizing nature, reflecting the interdisciplinarity in modern human research, the integration of the humanities, and within linguistics – the integration
of its various areas in the study of the phenomenon under consideration [1–3;
5; 6].
Yu. N. Karaulov conceptually presented a linguistic persona in his works:
«By linguistic persona I mean a set of human abilities and characteristics that
determine the creation and perception of speech works (texts), which differ in
a) the degree of structural and linguistic complexity, b) the depth and accurate
reality reflection, c) a certain target orientation» [8, p. 3]. The literature analysis
on the theory of linguistic persona allows us to single out from the variety of
approaches to its consideration, based on general principles, several especially
important and most frequently used [8; 9; 15].
The purpose of the work is to analyze the main approaches developed in
modern integrated linguistics to the study of the linguistic persona. We propose
to distinguish between different approaches, which cover many interpretations:
linguocultural and linguodidactic.
For cultural linguistics, the emphasis on a collective cultural-historical image is
characteristic; on a persona existing in the cultural space and reflected in the language; to a national-cultural prototype of a native speaker. In this regard, the research subject is the synthetic image of a linguistic persona, formed by many incarnations of different individuals in the language. Therefore, cultural linguistics pays
its attention to the relationship «language – culture – ethnos», setting a task for a
researcher – to study the material and spiritual culture embodied in a modern national language and manifested in linguistic processes [10–13]. This approach allowed linguists to distinguish a subtype of a linguistic persona – a historical linguistic persona, the research method of which is based on a linguistic analysis of text
materials created by one person (different people) and materials from dictionaries.
Such a reconstruction of the linguistic persona of a certain era, in our opinion, is
somewhat one-sided, although workathon in nature. After all, the compilation of a
language passport or a linguistic persona sketch of a particular era by highlighting
its idiostistic features in its analysis relies on texts that are always limited in genre,
ideological-thematically, stylistically, and these restrictions inevitably affect the image of the restored linguistic persona [4; 7]. The lexicographic way of reconstructing the latter is limited by the need to use a statistical method, which is always relative for holistic modeling of a natural language, although it is advanced for applied
linguistics. Thus, in the linguocultural aspect language, culture and ethnos are inextricably linked and form the persona focus – the place of conjugation of its physical,
spiritual and social self.
With the linguodidactic approach, the focus is on the individual as a set of
speech abilities, which allows us to consider the linguistic persona as a set of
hypostases in which the individual is embodied in the language. Such a study
of the linguistic persona is carried out mainly in synchronicity, therefore, researchers in this aspect are characterized by attention to the relation between
linguistic norm and speech embodiment. The material analogue for the study of
speech ability is, according to Yu.N. Karaulov's definition, the language associative-verbal network, which is expressed in the associative thesaurus.
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Actually, the linguodidactic aspect in the definition of a linguistic persona is
the basis of this concept in the theory of Yu.N. Karaulov, who wrote that a
linguistic persona is understood as «a set of human abilities and characteristics
that determine the creation and reproduction of speech works that differ a) in
the degree of structural and linguistic complexity, b) the depth and accuracy of
the reality reflection, c) a certain target orientation» [8, p. 3].
In linguodidactics the main aspects in the study of a linguistic persona are
value (axiological), cognitive and behavioral, with the obligatory reliance on sociolinguistic principles [9, p. 22]. The linguodidactic aspect in the analysis of the
linguistic persona seems to be advanced for influencing the social linguistic culture through the development of a person linguistic individuality, because «linguistic individuality distinguishes a person as a persona, and the brighter this persona is, the fullier it reflects the linguistic qualities of society» [16, p. 98].
Summing up the proposed retrospections of the linguistic persona study in
modern linguistic aspects, we note that it will be meaningless to determine
which of the proposed description models is correct, they are all equivalent
ways of understanding a person in the language space, each with its own advantages and disadvantages. But in the study of the multifaceted phenomenon
of a linguistic persona, an integrated approach to its analysis is required, taking
into account qualification characteristics: linguistic, linguocultural, linguodidactic, since each of them correlates with the levels of a linguistic persona proposed by Yu.N. Karaulov (lexicon, semanticon, pragmaticon)... Accordingly, a
person appears as an apprentice who must master linguistic resources to describe himself. A clear definition in the type of such a category (sociolinguistic,
communicative, cognitive, etc.) is advanced for anthropologically oriented linguistics.
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Аннотация: в статье рассматриваются педагогические концепции
при описании грамматики русского языка для преподавания русского как
иностранного. Выделяются две ведущие концепции. Намечены перспективы развития описания грамматики РКИ через метамодели. Описано
два направления, в каждом из существующих направлений выделены минусы и плюсы, предложен новый подход при описании грамматики РКИ.
Ключевые слова: грамматика русского языка, грамматика русского
как иностранного, метамодель, практическая, функциональная, теоретическая, академическая грамматика.
Критериями представления и описания грамматики РКИ, на наш
взгляд, должны стать грамматические метамодели, которые делятся в
свою очередь на собственно разговорные и научные метамодели. Подробнее о данных метамоделях в методике преподавания можно прочитать в
статьях Е.В. Комовской «Научные метамодели в современном русском
языке (на примере сельскохозяйственных терминов)» [7, с. 45–51], «Критерии и принципы отбора агрономической терминологии из пяти базовых
учебников курса для будущего пособия» [6, с. 50–53], а также в статье
«Агрономическая терминология аспекте различных классификаций нетематического характера» [5, с. 114–117]. В данных работах автор на основе
систематизации практического материала делает закономерный вывод о
необходимости введения в описание грамматики РКИ метамоделей, которые с одной стороны фиксируют грамматическую форму за счет условных обозначений, с другой стороны, определяют коммуникативный
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потенциал подобной модели за счет коррелирующих элементов, обозначенных в структуре. Это может быть либо предлог, либо глагол. Более
того, сделан закономерный вывод о том, что в методическом плане такие
модели не только способствуют упрощенной подаче грамматического материала, но формируют у иностранного учащегося правильное представление о строе и основных коммуникативных закономерностях в изучаемом языке. В настоящее время теория системного устройства языка стала
общепризнанной. Однако конкретные описания взаимосвязи этой системности пока не нашли должного воплощения в языковедческих работах. В
большинстве случаев исследователи РКИ моделируют участки лексикосемантической системы языка и представляют их в виде таблиц падежных
окончаний, спряжений глаголов, списков форм глаголов СВ и НСВ, закрытых списков лексики. В тоже время никто не отрицает существования
неразрывной связи между лексикой и грамматикой (Е.С. Кубрякова,
Ю.А. Караулов, А.А. Залевская, И.Я. Харитонова, Р.И. Гусейнов и др.).
Однако механизмы этой связи специально не изучались. Очевидно, пришло время для их рассмотрения.
Накопленный к настоящему времени материал многочисленных исследований, проводимых на базе разных языков, по мнению А.А. Уфимцевой, дает основание утверждать, что «словарный состав языка, несмотря на свою «открытость», не представляет принципиально безграничного ряда разрозненных единиц», а является «определенной системой, отдельные звенья которой закономерно связаны между собой и постоянно
взаимодействуют» [11, с. 37]. А следовательно, исходя из данного утверждения, все лексические единицы языка можно описать конкретными
грамматическими моделями, причем список этот будет вполне обозримым. Однако, проблема заключается не в описании грамматических конструкций, которые соотносимы с теми или иными лексическими единицами, а необходимости создания такой грамматической модели, которая
была бы бесспорной в коммуникативном и грамматическом аспектах и
смогла бы выразить типовые модели и образцы необходимые в речи. В
целом весь методологический аппарат по данному вопросу при описании
грамматики языка в функционально-коммуникативном аспекте сводиться
к двум основным направлениям исследований, исключение составляет работа М.И. Конюшкевич [4], в которой автор выделяет четыре потенциальных направления в исследованиях подобного рода. Однако мы придерживаемся существования двух основных концепций при описании грамматики РКИ, так как предложенные белорусской исследовательницей, варианты описания грамматики русского языка повторяют друг друга, являясь
отдельными аспектами двух основных направлений. Таким образом, на
наш взгляд, в существующей методологической литературе при описании
грамматики РКИ существует две основные концепции:
Первая концепция. В методологической литературе имеет различное
терминологическое оформление. Ряд исследователей называют её формальной или теоретической, другие – системной или академической.
Представителями такого подхода в описании функционально- коммуникативной грамматики можно считать А.В. Бондарко и Г.А. Золотову и их
последователей. Работы этих исследователей ориентированы на описание
языковых явлений через их типизацию и теоретизацию. Они не предполагают описания функционирования речевых единиц в потоке комму245
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никации. Так, например, «Коммуникативная грамматика русского языка»
Г.А. Золотовой [5] и «Теория функциональной грамматики» А.В. Бондарко [6] являются интереснейшими исследованиями, коммуникативной
грамматики можно считать А.В. Бондарко и Г.А. Золотову и их последователей. Работы этих исследователей ориентированы на описание языковых явлений через их типизацию и теоретизацию. Они не предполагают
описания функционирования речевых единиц в потоке коммуникации.
Так, например, «Коммуникативная грамматика русского языка» Г.А. Золотовой [3] и «Теория функциональной грамматики» А.В. Бондарко [1]
являются интереснейшими исследованиями, но имеют научную ценность
прежде всего для лингвистической теории, так как основной акцент смещен в сторону теоретизации языковых процессов.
Вторая концепция. Она имеет также неустоявшийся терминологический аппарат. Ряд исследователей называют данное описание коммуникативной или функциональной грамматикой, другие – педагогической,
практической или университетской. М.В. Всеволодова и Ф.И. Панков
рассматривают как функционально-коммуникативную. Представителями
данного направления можно считать Г.А. Битехину, А.В. Величко,
Г.И. Володину, М.В. Всеволодову, Ф.И. Панкова и др. Основной акцент в
их работах сделан на функционировании единиц языка всех уровней при
речепостроении без их глубокой теоретизации. Этот практический подход
ярко отражает работа М.В. Всеволодовой «Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. Фрагмент прикладной (педагогической) модели языка» [2], а также работа И.Г. Милославского «Краткая практическая грамматика русского языка» [9]. Эти исследования построены по
принципу ответа на практические вопросы, возникающие как у самих
инофонов при изучении языка, так и у педагогов при его преподавании.
Несомненным достоинством данных работ является их практическая ориентированность, но важный недостаток – это отсутствие теоретической
составляющей при описании явлений языка.
Перспективным, на наш взгляд, в методологическом плане, будет исследование, которое при своей практической ориентации в описании
грамматики сможет отразить минимальные теоретические законы русского речепостроения, и таким образом будет направлена на осмысление
речевых образцов в сознании инофона, а не на создание новой лингвистической теории.
Следовательно, перспективу в описании грамматики РКИ мы видим в
синтезе теории и практики, то есть в практической систематизации языкового материала, но с обязательной минимальной теоретизацией, полученных данных, что наиболее точно передают описываемые нами метамодели грамматики русского языка.
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МЕЖДОМЕТИЯ: СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ
И АНГЛИЙСКИХ ТЕКСТОВ)
Аннотация: в данной статье представлен сопоставительный анализ
различных видов русских и английских междометий. По происхождению
междометия обоих языков были разделены на первичные и производные.
По функционально-семантическим характеристикам русские и английские междометия бывают эмоциональными, этикетными и императивными. Кроме того, были изучены структурные и этимологические особенности междометий, а также определены наиболее часто используемые виды анализируемых единиц в сопоставляемых языках.
Ключевые слова: междометие, первичные междометия, производные
междометия, эмоциональные, этикетные, императивные, структура.
Interjections are unchangeable words, which are neither notional nor functional parts of speech, but serve only for the expression of the speaker’s emotions, feelings, experiences, that’s why, unlike other parts of speech, in their
interpretation in dictionaries the communicative intention, that is the speaker’s
aim, which he may pursue while pronouncing one or another interjection, is in
fact registered (expression of joy – Ha!, Ah!, fear – O God!, O Bozhe moy!,
admiration – Wow!, Ukh-ty!, disappointment – Boo!, Oh!). Most interjections
are polysemantic, that’s why their meaning is determined from the context, in
the process of speaking and also with the help of paralinguistic factors.
In spite of the fact that interjections are the main means to express people’s
emotional attitudes and reactions to the social reality, so many conflicting opinions haven’t been given about any grammatical category. Consequently, it
seems appropriate to elicit, describe and systematize the main characteristics of
Russian and English interjections.
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One thousand of Russian and one thousand of English interjections, extracted by the method of continuous sampling from fiction and feature writings
of modern Russian and English-speaking, mainly American writers, were the
data for study.
From the viewpoint of their origin English and Russian interjections are divided into primary and derivative. Primary interjections don’t usually have a
denotative meaning. They consist of one or two-three sounds (sometimes repeated): Ukh!, O!, Ogo!; Bah! Gosh!, Wow!, Ah! and others. Derivative interjections are composed of autonomous words which lose their main meaning
and are pronounced with a strong emotionally expressive overtone: Heavens!,
Good Gracious!, Dear me!; Gospodi!, Chyort! and others.
Within the framework of the analyzed material it was found out that primary
interjections are used quite rarely both in the Russian and English languages
(30% and 20% correspondingly): «Ekh-kha!» vydokhnul iz sebya otets (A. Titov «The Life that wasn’t»); «Oye! It’s a pretty important part!» the officer
defended (D. Brown «Digital Fortress»).
As to derivative interjections, they are used quite often (80% in English and
70% in Russian): «Bloody hell!» he shouted, jumping backward (D. Brown
«Angels and Demons»); But I turn back. «Paul!» I yell. «Come on!» (I. Caldwell «The Rule of Four»); Nu chto vy! Kakaya mifologiya? (M. Kuraev «The
Runaway Cameraman’s Memoirs»), «Vot imenno! Vot imenno!» krichit mama
(G. Scherbakova «An actress and a Policeman»).
In terms of structural and etymological peculiarities it is necessary to mention that most English interjections (48%) correlate with notional parts of
speech – one-member interjections: Shit!, All right!, Jesus!, God!, Heavens!.
English interjections can also correlate with:
a) word combinations (17%): Out! Out! Damned management! Out! (M.
Crichton «Disclosure»); Good heavens! Donald exclaimed in mock amazement
(F. Raphael «The Glittering Prizes»); «Sweet Jesus!» Langdon cried, stumbling
back in horror (D. Brown «Angels and Demons»);
b) the whole sentences (15%): Well, I’ll be god damned! (C. Bukowski
«Bop Bop against that Curtain»); «He was employed by very powerful people».
«I don’t give a shit!» (M. Connelly «The Last Coyote»).
And only 20% of English interjections don’t correlate with any notional
words: Hah! (J. Varley «Steel Beach»); Chuh! Look at it (C. Bukowski «A
Man»); Suddenly, her eyes widened and she gasped, «Oh!» (S. Sheldon «Are
You Afraid of the Dark»).
As regards Russian interjections, they can correlate with:
a) word combinations (40%): Gospodi pomiluy! (V. Glotser «M.
Durnovo»); Bog s nimi! (M. Butov «Freedom»); Vot tak! (B. Ekimov «Life
stories»);
b) notional words (17%): Gospodi! Zanovo zhizn’. Gospodi! (A. Slapovskiiy «The Day of Money»); Dudki! (M. Butov «Freedom»); Molodets! Klassno
vyglyadish’ (V.S. Makanin «Without Policy»);
c) sentences (13%): Eto zh nado! (G. Scherbakova «An actress and a Policeman»); Da chto ty govorish'! (S. Shargunov «Hurrah!»), Chto i trebovalos’
dokazat’! (A. Slapovskiiy «The Day of Money»).
However, in the Russian language there are interjections which don’t correlate with any notional words (30%): «A!» – uznala ona (G. Scherbakova «An
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actress and a Policeman»); Okh-kho-kho!; Vo! (M. Butov «Freedom»); Ha! Ha!
Ha! Milo tantsevat’ (M. Kundera «The Exchange of Opinions»).
It should be pointed out that traditionally English and Russian interjections
are divided into two lexico-grammatical classes according to their functionally
semantic properties:
1) emotional which directly express speaker’s feelings and emotions: Gosh!,
Wow!, Ah!, Bah!, Dear!, Shit!; Akh!, Ay!, O! and others;
2) imperative (hortatory) – close to the imperative mood and manifesting a
range of similar characteristics with it; these interjections express an order or a
command to the addressee: Scat!, Help!, Encore!; Ayda!, Alle! and others.
At present there is a widely spread point of view [1, p.40–47; 2, p.56–68
and others] according to which there is the third class of interjections – etiquette
which express gratitude, greeting, apology, wishes, congratulations:
Zdravstvuyte!, Hello!, Bye! and others.
As the results of the investigation show, most English and Russian interjections belong to the emotional type (60% and 55% correspondingly): «No, Greg,
I’m sorry. I just can’t let you go». Hale choked in apparent shock. «What!» (D.
Brown «Digital Fortress») – «expression of unpleasant surprise, displeasure,
anger»; The silhouettes turn, hearing our approach. «Damn!» Charlie barks
shielding his eyes (I. Caldwell «The Rule of Four») – «expression of anger,
rage»; «Wow! That’s one hell of a place», Brad said, «I could count at least six
fireplaces and there’s probably twelve rooms on the second floor» (N. Mullin
«Georgia Republic on my Mind») – «expression of admiration, delight’; Iekh!.. On pokhoronku na nas gotovit! (A. Azolsky «Raider») – «expression of
disappointment, sadness»; «V Boga mat»! S takoy zhizn’yu! Vseh vas… (B.
Ekimov «Life Stories») – «expression of anger, rage, fury, indignation»;
«Ah!» – voskliknula Galina Vasil’evna, podskochila k rebyonku i prizhala k
sebe (V. Zalotuha «The Last Communist») – «expression of fear, fright».
Far fewer interjections belong to:
a) the etiquette type (23% in Russian and 21% in English): Privet! U tebya
vsyo v poryadke? (A. Slapovsky «The Day of Money»), Spasibo! Do svidaniya!
(R. Senchin «Nubuck»). Prosti! Ya deictvitel’no poryu chush’ (G. Scherbakova
«An actress and a Policeman»); Hi! How you doin»? (C. Bukowski «A Man»),
«At least take this», I offer, unzipping the peacoat. He smiles. «Thanks!» (I.
Caldwell «The Rule of Four»); «Congratulations! We’ve already sold most of
the paintings!» (S. Sheldon «Are You Afraid of the Dark»);
b) the imperative type (22% in Russian and 19% in English): Tsyts! (A. Titov «The Life that wasn’t»); «Von!» – skazal eyo golos. – «Von!» (G. Scherbakova «An actress and a Policeman»); Ya shla, rasshvyrivaya vseh «Ksh! Ksh!»
(V. Glotser «M. Durnovo»); «Whoa! Whoa!» I roared. «Quit that! What's it all
about, anyway?»; «Come on!» I said (S. King «The Green Mile»); «Heave!»
one of the NASA men yelled (D. Brown «Deception Point»).
However, the results of the research have shown that in communication one
interjection usually expresses several emotions collectively. This causes functional hybridity, when, for example, emotional interjections simultaneously fulfill the functions of the imperative ones, for example: Finally, at 1:30a.m. I
could submit no longer. I had been listening since 7 a.m. My shit was blocked
for Eternity. I felt that I had paid for the Cross in those eighteen and one-half
hours. I managed to turn around. «Herb! For Christ’s sake!» (C. Bukowski
«South of no North»). In this case the speaker expresses not only irritation,
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anger, rage about the fact that Herb has turned on the TV too loudly, but also
orders him to stop doing this. Or: Perepachkannyy glinoy, ya molchal: «Nu!» –
zyknul na menya starshina (A.N. Varlamov «Float»). In this case the speaker
orders the soldier to answer his question and at the same time expresses discontent, anger, rage.
So according to their structural and etymological peculiarities English interjections mostly correlate with notional words (48%), word combinations
(17%), sentences (15%). Russian interjections most often correlate with word
combinations (40%) and more rarely – with notional words (17%).
The analysis of their functionally semantic characteristics has shown that
both in the English and Russian languages emotional interjections are used most
often (60% in English and 55% in Russian), because it is them that are the main
means to express the person’s emotional reaction.
In communication one interjection usually expresses several emotions together which causes functional hybridity of the speech acts represented by
them.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКИ
У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА
Аннотация: в статье представлены результаты психолого-педагогического исследования лексики у детей с синдромом Дауна. Приводятся
причины актуальности проведенного исследования, описываются экспериментальные методы и методики изучения лексики у детей с синдромом
Дауна дошкольного возраста. Дети с синдромом Дауна имеют разные
уровни интеллекта: от легких форм снижения интеллекта до выраженных и тяжелых. От их уровня интеллектуального развития и зависит
состояние лексики, что и было изучено в результате психолого-педагогического эксперимента.
Ключевые слова: синдром Дауна, умственная отсталость, лексика,
аграмматизмы, констатирующий эксперимент, формирующий эксперимент, нарушение интеллекта.
У детей с синдромом Дауна обычно бывают нарушения интеллекта в
различной степени. В некоторых видах деятельности они показывают результаты, нормальные для их возраста, в других сильно отстают от сверстников. Причем для каждого ребенка эти показатели свои.
Интенсивная разработка фундаментальных основ современной коррекционной педагогики (Н.Н. Малофеев) и результативность психологопедагогических исследований, предпринятых в последние годы по проблеме ранней коррекции (Е.Р. Баенская, К.С. Лебединская, Е.М. Мастюкова, Г.А. Мишина, О.С. Никольская, Т.В. Пелымская, Ю.А. Разенкова,
Е.А. Стребелева, Н.Д. Шматко и др.), создали научные предпосылки для
более внимательного анализа состояния проблемы, касающейся лиц с
синдромом Дауна, которые, несмотря на глубину и своеобразие интеллектуального нарушения располагают возможностями к развитию психической деятельности [4; 5].
Анализ специальных психолого-педагогических и логопедических литературных данных показал, что проблема формирования лексики у дошкольников с синдромом Дауна рассматривалась такими специалистами
как Либби Кумин (американский специалист по развитию навыков общения у детей с синдромом Дауна), Р.Т. Августова (создатель единственной
в своем роде методики обучения детей с синдромом Дауна), П.Л. Жиянова, Е.В. Поле (педагоги службы ранней помощи Даунсайд Ап, авторы
ряда статей о развитии речи у детей с синдромом Дауна) и некоторые другие авторы [3; 4].
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Наше исследование было посвящено проблеме формирования лексики
у дошкольников с синдромом Дауна. Так как люди с синдромом Дауна
относятся к лицам с нарушением интеллекта, нами были изучены работы
авторов, занимающихся проблемами развития речи у детей с нарушением
интеллекта: Л.В. Занкова, М.С. Певзнер, В.Г. Петровой, С.Я. Рубинштейн, А.Г. Зикеева, Р.И. Лалаевой, М.И. Феофанова, М. Страззулла [2].
Словарный запас, которым располагают дошкольники с синдромом
Дауна, резко ограничен. В их словаре мало слов, имеющих обобщающие
значения, а, употребляя эти слова, дети далеко не всегда понимают их значения. Между словом, обозначающим определенный предмет, и конкретным образом этого предмета у дошкольников нередко отсутствует должное соответствие – встречаются слова-«пустышки». В речи дети не используют слова, имеющие абстрактные значения, преобладает конкретная
лексика, на предметно-бытовом уровне. Несколько лучше развита глагольная лексика и резко ограничен словарь признаков. Дети, владеющие
простой фразой, допускают большое количество аграмматизмов. Дошкольники с синдромом Дауна слабо дифференцируют предлоги. Все это
приводит к недоразвитию всей их речевой деятельности в целом [3].
Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью
теоретического обоснования подходов и практических рекомендаций по
организации специальных коррекционных логопедических занятий по формированию лексики у детей с синдромом Дауна. Изучение опыта работы в
группе для детей синдромом Дауна коррекционного детского сада позволяет констатировать необходимость научно обоснованных рекомендаций
организации коррекционной работы по формированию лексики у дошкольников с синдромом Дауна.
Наша опытно-экспериментальная работа проводилась в группе для детей с синдромом Дауна в количестве 4 воспитанников 6–7 лет (Руслан В.,
Даниил С., Эва Д., Рома К.). Дети, в исследуемой нами группе, имеют
нарушение интеллекта от легкой до умеренной степени, в анамнезе у всех
детей поставлен диагноз синдром Дауна. Обучение дошкольников с синдромом Дауна ведется по специальной коррекционной программе.
На этапе констатирующего эксперимента нами было проведено экспериментальное изучение лексики у детей с синдромом Дауна, сформулированы критерии и определен уровень сформированности лексики у дошкольников с синдромом Дауна.
Для выявления уровня развития лексики у дошкольников с синдромом
Дауна нами была выбрана методика Е.А. Екжановой и Е.А. Стребелевой,
включающая исследование номинативной, глагольной лексики, словаря
прилагательных [1]. В обследовании также была использована методика обследования речи дошкольников с синдромом Дауна рекомендуемая специалистами центра ранней помощи «Даунсайт Ап». С помощью данных методик мы определили исходное состояние лексической стороны речи дошкольников с синдромом Дауна, обработали и проанализировали результаты констатирующего эксперимента.
Анализ полученных данных показал, что испытуемые обладают ограниченным словарным запасом слов, обозначающих предметы. Также выявлены трудности в употреблении глагольного словаря, для понимания
словаря признаков требуется помощь логопеда, употребление простых
предложений доступно только для одного ребенка Руслана В.
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Результаты констатирующего эксперимента позволили наметить пути
коррекционной работы и выбрать методы и методики формирования лексики у дошкольников с синдромом Дауна.
Формирующий эксперимент проводился с теми же детьми. Коррекционные индивидуальные занятия по формированию лексики у дошкольников с синдромом Дауна проводились дефектологом 3 раза в неделю, фронтальные занятия 2 раза.
Цель формирующего эксперимента – формирование лексики у дошкольников с синдромом Дауна в процессе проведения коррекционных
логопедических занятий, которые включали в себя элементы игры.
В соответствии с данными констатирующего эксперимента и с помощью методики формирования лексической стороны речи, разработанной Е.А. Екжановой и Е.А. Стребелевой, мы подобрали три группы заданий, направленных на формирование лексики, обозначающей предметы,
формирование глагольного словарного запаса и усвоение форм простых
предложений.
Учитывая конкретность мышления, малый объем вербальной памяти,
мы использовали в работе реальные предметы и рисунки, помогающие
детям овладеть различными категориями предметов, усвоить и соотнести
обобщенное название и названия конкретных предметов; при необходимости многократно повторяли задание и периодически возвращались к
его выполнению; задавали наводящие вопросы, опирались на практическую деятельность самих детей.
Проверка результатов проведенной коррекционной работы осуществлялось в группе для детей с синдромом Дауна.
Цель контрольного эксперимента: проверить эффективность проведенной коррекционной работы по формированию лексики у дошкольников с синдромом Дауна по сравнению с констатирующим экспериментом.
Результаты контрольного эксперимента показали эффективность
предложенной нами системы работы: из четырех испытуемых, которые на
этапе констатирующего эксперимента обладали бедным словарным запасом (3 до 60 слов в активной речи), хотя и не увеличили значительно свой
словарный запас, но мы увидели положительную динамику в формировании лексики. Также, по-прежнему, у всех воспитанников пассивный словарь опережает активный в количественном и качественном отношении.
Двое детей, Руслан В. и Эва Д., расширили активный словарь несколько
лучше, чем двое других воспитанников. На этапе контрольного эксперимента, словарный запас двух воспитанников, Ромы К. и Данила С., остался
по-прежнему крайне бедным. Особенно это касается Даниила С., это связано с тем, что у Даниила, в отличие от других испытуемых основной диагноз осложнён неадекватными формами поведения, на занятиях отмечается
чрезмерное упрямство, настроение часто изменчивое от агрессивного до
дружелюбного, познавательная активность и интерес к заданиям снижены.
Внимание у Даниила С. неустойчивое, отмечается слабая концентрация на
задании. Темп мыслительных операций медленный. При выполнении заданий нуждается в значительной помощи взрослого. Помощь использует не
всегда продуктивно. У Ромы К., показавшего также низкий результат, отмечена нерегулярная посещаемость детского учреждения. При этом ребенок любит посещать занятия, добрый, отзывчивый, способный к подражанию, помощь логопеда всегда использует продуктивно.
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Причиной нарушения интеллекта у детей с синдромом Дауна является
органическая патология головного мозга, а, следовательно, интеллектуальное развитие ребенка, в частности и усвоение лексической стороны
речи, ограничено определенным уровнем функционирования центральной нервной системы: лексические единицы, усвоенные детьми на одном
занятии, оказываются совершенно забытыми ими на другом. Улучшение
состояния лексической стороны речи будет отмечаться лишь тогда, когда
коррекция имеющихся нарушений будет проводиться систематически,
целенаправленно и планомерно, с привлечением педагогов и родителей.
Взрослому, занимающемуся с ребенком, важно ясно представлять основные направления работы по формированию словаря. С целью разъяснения этих направлений нами были сформулированы практические рекомендации для родителей, логопедов и воспитателей этих детей, которые
будут целесообразны в работе по развитию лексической стороны.
Подводя итоги проведенного нами исследования, следует отметить,
что поставленные нами задачи решены, цель достигнута, гипотеза подтвердилась.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИСГРАФИИ И ДИСЛЕКСИИ
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОНР
Аннотация: в статье описаны эффективные приемы игр и упражнений по профилактике и коррекции чтения и письма у детей дошкольного
возраста с ОНР.
Ключевые слова: развитие зрительного внимания, развитие слухового
внимания, развитие памяти.
Тема профилактики дисграфии и дислексии у детей актуальна в работе
логопедов и воспитателей групп компенсирующей направленности. В
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беседах с учителями начальных классов выясняется, что среди неуспевающих младших школьников есть дети, которые в дошкольном возрасте
имели речевые проблемы: они поздно заговорили или у них был несформированный фонематический слух, или дефектное звукопроизношение,
ограниченный словарь. Осуществляя работу по коррекции речи в детском
саду, можно предупредить целую цепь нарушений письменной речи, которые возникают уже на первом году обучения в школе.
Огромное значение для успешного обучения детей в начальной школе
имеет работа по развитию зрительного внимания. В средней группе это
могут быть различные лабиринты, задания на распутывание линий, распределение предметов по цветам или построение предметов из определенных фигур. Очень часто мы используем упражнения, в которых среди
множества предметов нужно найти два одинаковых. Сначала для этой
цели используются картинки, потом – буквы. Более сложное задание –
найти два одинаковых слова. Дети с удовольствием сравнивают похожие
картинки и находят в них различия. В этом задании нужно не только определить, чем отличаются картинки, но и полными предложениями рассказать об их различиях. Здесь требуется умение строить фразу и планировать свое высказывание. Дополнительное задание: найти картинки с заданным звуком. Более сложным заданием будет печатание этих слов и выделение заданной буквы из слова.
От простых упражнений с узнаванием силуэтов предметов, их контурных и наложенных изображений переходим к таким же упражнениям с
буквами в подготовительной к школе группе. Дети печатают буквы, которые видят на карточке спрятавшимися друг за друга, либо дописывают
недостающие элементы букв, из группы букв выписывают те, что изображены точками, пунктирами.
Следующим заданием на развитие зрительного внимания с грамматической нагрузкой можно считать сравнение групп предметов. Ребенку
предлагаются две карточки, на большей карточке предметов больше:
кроме изображения предметов, имеющихся на маленькой карточке, на
большей есть и другие рисунки. Ребенок сравнивает карточки, называет
предметы, которые есть на обеих карточках, а затем те, что есть на большой карточке, при этом автоматизируются поставленные звуки. Позднее
дети получают карточки с буквами. Продолжение: составить самостоятельно из «лишних» букв слово. Кроме сравнения групп букв, мы проводим упражнения на сравнение букв по размеру и расстановку их в порядке
убывания размера. Если ребенок правильно разложит буквы на строке, то
у него получится слово. Таким образом, дети не только учатся правильно
печатать, составлять слова, но и находить его границы, выделять слово на
фоне других слов. Играя с буквами и словами, можно предложить детям
выбрать из строки различно написанных букв только «правильные»
буквы. Если задание выполнено правильно, то ребенок прочитает слово
или фразу. Все перечисленные игры и упражнения могут быть использованы как на индивидуальных, так и на подгрупповых занятиях. В этом
случае в игру вносится соревновательный момент. Закрепление и уточнение сформированных представлений о буквах проводится с помощью таких игр, как: «Куда смотрит буква?», «Домики для букв», «Расставь буквы
правильно». Таким образом, у ребенка формируется четкие, устойчивые
представления об образе букв алфавита, что поможет в дальнейшем
255

Издательский дом «Среда»
различать письменные буквы. Это и будет наилучшим способом профилактики оптической дисграфии.
Нарушения письменной речи могут быть вызваны нервно-психическими
расстройствами, такими как состояние общего психического недоразвития,
грубые аномалии зрительного и слухового анализаторов, недоразвития устной речи. Поэтому на занятиях по коррекции речи используем различные
упражнения и игры, формирующие психические функции и в первую очередь – внимание.
Первые игры на развитие слухового внимания проводятся уже в младших группах детского сада: «Угадай. На чем я играю?» (дети на слух определяют звучащие игрушки и инструменты), «Кто как разговаривает?»
(узнают голоса животных и птиц), «Кто позвал?» (узнают голоса детей).
Развитию слухового внимания, способности ориентироваться в пространстве помогают игры «Где позвонили?», «Жмурки» с участием голоса,
«Испорченный телефон».
Игра «Поручение» позволяет научить детей не только слушать и запоминать задание, но и уметь контролировать его выполнение. В игре «Цепочка слов» или «Снежный ком» ребенок должен повторить все сказанные до него слова на определенную лексическую тему. Эту же игру
можно использовать для автоматизации звуков. Игра «Четвертый лишний» способствует развитию слухового внимания, обогащению словарного запаса, обучению логическому мышлению и умению делать выводы.
Формирование навыков звукового анализа помогает детям в школе писать
грамотно, избегать грамматических ошибок, и начинаем мы его согласных звуков, так как их проще воспринять, выделить, дифференцировать в
словах.
В подготовительной группе возможности детей возрастают, они могут
печатать, вставляют пропущенную букву в напечатанные слова, заменяют
буквы в словах. Игра «Волшебники» заключается в превращении одного
слова в другое путем замены в нем одной буквы. Дети превращают
«мышку» в «мишку», «мишку» в «миску», «точку» превращают в «бочку»
из нее выходит «кочка», становится «ночкой», а затем «дочкой». Превращение слов происходит с помощью букв разрезной азбуки или игры «Составь слово» с пластмассовыми буквами.
Беседы с учителями начальных классов, а также анализ письменных
работ выпускников логопедических групп показал, что одно из первых
мест занимают ошибки на оглушение согласных в конце и в середине
слова. Чтобы избежать их, мы при изучении парных согласных по звонкости- глухости рассматриваем их артикуляцию, разницу и сходство в
произношении – это необходимо в логопедической группе, а так же предлагаем профилактические задания «Подбери родственное слово», «Измени слово»: дуб – дубок, дубовый; глаз – глазок; сапог – сапоги; уж –
ужи. Многие младшие школьники допускают ошибки в правописании
гласных после шипящих. Поэтому, изучая шипящие, мы знакомим детей
с буквами и со звуками, которые в них «живут», отрабатываем правила
правописания: ЖИ и ШИ пиши с буквой И; ЧА и ЩА пиши с буквой А;
ЧУ и ЩУ пиши с буквой У.
Все задания мы даем в виде игр, используем на вечерах-развлечениях,
предлагаем играть дома с братьями и сестрами, бабушками и дедушками.
Эти игры развивают у детей смекалку, сосредоточенность, быстроту
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реакции, с помощью таких игр у детей расширяются знания, приобретаются учебные навыки, воспитывается уверенность в своих силах, они способствуют успешному обучению в школе.
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Аннотация: в данной статье, поднимая проблему инклюзивного образования, автор обращается к мировому опыту организации и управления образовательными системами, подходящему в том числе для российских школ инклюзивного образования. Выявлено, что совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей
в обычных классах, не являющихся специальными (коррекционными) классами, возможно только в рамках определенных моделей общеобразовательной школы.
Ключевые слова: инклюзивное образование, интегративно-матричная модель школы, инновационно-модульная модель школы.
Задача моделирования –
находить полезные описания...
Мы не предлагаем Вам ничего
истинного, только полезное.
Д. Гриндер, Р. Бэндлер
Долгое время в российской системе образования дети, принадлежащие
к категории ослабленных социальных групп, получали образование и воспитывались в системе специальных (коррекционных) образовательных
структур или же на дому, где они были оторваны от сверстников с обычным ходом психофизического развития. Однако в результате принятия в
конце 80-х годов ряда международных документов, положение дел стало
несколько иным.
Отправной точкой послужила принятая в 1989 г. Генеральной Ассамблеей ООН Конвенция о правах ребенка, которую на сегодня подписали
сто девяносто три страны, в том числе и Россия. А чуть позже в 1994 году
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в Испании городе Саламанке состоялась Всемирная конференция по образованию лиц с особыми запросами, благодаря чему в итоге в международный обиход был введен термин «инклюзия». И далее провозглашен
принцип инклюзивного образования [1, c.12].
Считается, что первые инклюзивные процессы в России стартовали на
рубеже 1980–1990 гг. Первопроходцем в этом смысле считается школа
«Ковчег», появившаяся в Москве по инициативе родительской общественности, а также Центра лечебной педагогики. Однако мало кто знает,
что на самом деле первое инклюзивное обучение началось не в конце (как
многие считают), а в начале XX века. Подтверждением служит эксперимент, проведенный в г. Смоленске в школе для слепых детей в 1925 году
директором Б.И. Коваленко, создавшим и возглавившим позднее кафедру
тифлопедагогики ЛПИ им. А.И. Герцена. Движимый научным интересом
он организовал опыт совместного обучения и воспитания зрячих и слепых
детей, начиная с детсада и затем с пятого класса общеобразовательной
школы [5, c. 3].
Сегодня система образования в России ориентирована на увеличение
количества школ инклюзивного образования. Так, например по данным
Минобрнауки если в 2011 г. таковых школ было всего 3,892 или 3% от общего количества обычных общеобразовательных школ, то к концу
2020 года планируется что число школ реализующих подобную практику,
составит уже более 5000. «Что же такое инклюзивное образование, о необходимости, внедрения которого нам говорят СМИ или же со страниц научных изданий?». В основании «фундамента» этой концепции положена идея,
исключающая всякую дискриминацию обеспечивающая равное отношение
ко всем ученикам, но создающая особое образовательное пространство для
детей, имеющих невыгодные стартовые позиции в социуме [6, c. 618]. Короче говоря, главная целевая установка инклюзивного подхода – создание
адекватных условий для обучения всех учеников, в том числе тех, кто имеет
отклонения в развитии, включения их в общество здоровых людей, развития у них «социальных компетенций». Инклюзивные школы в этом плане
во многом нацелены на иные образовательные свершения, нежели те, что
признаются обычными школами [8, c. 101]. Они сводится к тому, чтобы
дать всем ученикам возможность наиболее полноценной жизни в обществе,
благодаря максимально активному их включению в группу (коллектив)
обеспечивая, таким образом, наиболее полное их взаимодействие, взаимопомощь, сотрудничество и т. д. Однако, не смотря на светлые образовательные цели, которые сегодня поддерживаются многими педагогическими
коллективами в обществе тем не менее, не утихает полемика относительно
того возможна ли инклюзия, обернется ли инклюзивное образование благом для учащихся и школьной организации или же породит новые барьеры
и только ухудшит ситуацию. Дело в том, что организация и управления современной школой продолжает оставаться «конвейерной» ориентированной, в большей степени на результат в терминах академических достижений ребенка, а вовсе не на процесс его личностного развития. Вот что по
этому поводу говорит профессор НИУ Высшей школы экономики К.М. Ушаков: «Та модель общеобразовательной школы, которую мы
построили сегодня – это то, что можно назвать индустриальной моделью.
Современная общеобразовательная школа похожа на конвейер, где детей,
начиная с первого класса, передают от одного специалиста другому, а на
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выходе ребенок проходит через отдел технического контроля – через ЕГЭ».
Опасность конвейера состоит в том, что он не допускает отклонений от
нормы. «На конвейере с бракованной деталью никто не работает, ее просто
выбрасывают». Поэтому если субъект не вписывается в некую стандартизованную норму, нарушая тем самым работу «машины», его просто убирают с этого конвейера [7]. Образно говоря, общеобразовательная школа
продолжает идти по накатанной дорожке, не замечая изменяющихся реальностей, не отслеживая и не модифицируя их под специфику собственной
деятельности. Между тем всем понятно, что для того, чтобы забить гвоздь
в стену нужно использовать молоток, а не футляр от очков или микроскоп,
хотя, конечно, и футляром можно попытаться вопрос лишь в том, чего нам
будет стоить таким образом забитый гвоздь. Все это настолько хорошо все
понимают, что вряд ли кто-то будет забивать гвозди всем вышеперечисленным. Если обратиться к опыту, имеющемуся в мире, то он говорит о том,
что только некоторые модели общеобразовательной массовой школы
можно рассматривать как альтернативу школе-конвейеру. В данном случае
речь идет о трудах Г. Минцберга и на основе этой «базы» написанный труд
голландских специалистов Эрнеста Маркса, Леона де Калуве, и Марта
Петри «Развитие школы: модели и изменения» который пользовался с середины 80-х годов большой популярностью в Европе и США. А в
1993 г. благодаря усилиям сотрудников Калужского института социологии
был переведен и издан в нашей стране и с той поры успешно применялся
при обучении руководителей инновационных образовательных структур,
при разработке ими стратегии развития школ, при диагностике и анализе
проблем управления и организации школьной структурой [3, c. 24].
В этой книге авторы хотели предложить некоторые дополнения в общее понимание теории развития и изменения школьной организации.
Трехдневный семинар, состоявшийся в Зантфурте (что в Нидерландах) в
октябре 1983 г. в рамках Международного Проекта Улучшения Школы,
существовавшего под эгидой OESD (Организации по экономическому сотрудничеству и развитию) с 1982 года был прекрасной возможностью это
сделать. На этом семинаре М. Петри и Л.Де Калуве предложили созданную ими теорию. Этот материал был благосклонно принят участниками
семинара из семи стран. Теория привлекла внимание, и было дано разрешение на перевод и адаптацию моделей с целью их применения другими
странами, участвующими в этом проекте. Эти модели были частично дополнены моделями Э. Маркса, которые привлекли большое внимание в
Нидерландах еще с середины семидесятых годов. На них часто ссылаются, они применяются во многих случаях (например, в Национальном
курсе тренинга директоров школ) [2, c. 8]. Таким образом, если сначала
теория моделей школ отражала практику лишь школ Голландии, то потом
была адаптирована с целью использования в других странах, и теперь в
моделях оказался, как бы сконцентрирован весь европейский опыт управления и организации школ различных видов. Эти модели используются в
Нидерландах, Бельгии, Англии, Западной Германии, Швеции и других европейских странах, и в России. Благодаря этому теория моделей школы,
согласовавшаяся с наиболее признанными сегодня в мире общими теориями управления и организационного развития. Является весьма эффективным инструментарием как для анализа проблем в отдельных школьных
структурах (в том числе и инклюзивного образования), проектирования
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их развития в дальнейшем (то есть работает хорошо на микроуровне –
уровне школы). Так и для анализа тенденций изменений в школах на макроуровне, то есть в общем поле их возможного развития, в европейском
контексте. Суть теории, изложенной в книге, сводится к тому, что
наибольшая практическая эффективность деятельности школьной структуры достигается лишь при взаимном совпадении определенных образовательных и организационных (управленческих) модельных конфигураций школы. То есть, проще говоря, эти модели, создавались по поводу
связи между организацией и образованием: какой должна быть организация, чтобы она соответствовала новому состоянию образования? Соответственно выделяются образовательные модели: отборочно-поточная модель школы; постановочная модель школы; модель школы гетерогенных
(смешанных) способностей; интегративная модель школы и инновационная модель школы и организационные (управленческие) модели школы:
сегментная модель школы; линейная модель школы; коллегиальная модель школы; матричная модель школы и модульная модель школы. Ну и
соответственно комбинации образовательных и соответствующих организационных (управленческих) моделей: отборочно-поточно-сегментная
модель школы; линейно-постановочная модель школы; смешанно-коллегиальная модель школы; интегративно-матричная модель школы и инновационно-модульная модель школы.
Три первые модели школы можно назвать традиционными, т.к. ориентированы они по большей части на обучение детей (и недооценивающие
значение воспитательной работы). Фундаментом их деятельности является так называемая интеллектуальная концепция обучения, имеющая три
основных «опоры»:
– предметы, которые изучают ребята в общеобразовательной школе, и
навыки, которые дети освоить, должны в основном развивают только их
интеллект;
– между предметными направлениями и разделами плана учебного
имеются границы четкие;
– на протяжении всего процесса обучения в школе учащихся ориентируют, прежде всего, на выполнение требований Госстандарта (нацеленность на экзамен выпускной).
По оценкам некоторых специалистов они составляют примерно 40%,
45% и 15% среди всех российских общеобразовательных школ. Организация образовательного процесса в этих школьных структурах представляет собой конвейер по производству детей с заранее заданными государственными характеристиками. Во всех этих структурах организация различна, однако, что касается основного подхода, то он един – ребенок должен адаптироваться к тому обучению, которое ему предлагает школа.
Четвертую и пятую же модели школы можно назвать инновационными
(миссионными) организациями. Эти школы идут каким-то своим особым
путем (следуют своей миссии) выработанным персоналом этой общеобразовательной школы, детьми и их родителями. Их побуждает к этому или
нужда или социально-педагогическая идея, выношенная и взятая на вооружение педколлективом или то и другое вместе. То есть в этих общеобразовательных школах заказчиками образования, которое школа обеспечивает, выступают не столько государственные и муниципальные органы,
сколько дети и их родители, а также сами педагоги, которые приняли на
260 Образование и педагогика: перспективы развития

Инклюзивное образование как ресурс создания толерантной среды
себя выполнение какой-то особой миссии. Безусловно, образовательные
стандарты и тут во внимание принимаются. Но особенность этих общеобразовательных школ в том состоит, что в них некоторые второстепенные
для традиционных общеобразовательных школ функции сопровождения
учащихся обладают равной, а иной раз и доминирующей позицией относительно той функции, что связана с передачей знаний по предметным
направлениям в соответствии с Госстандартами. К примеру, научить особого ученика самостоятельно учиться или сформировать у него навыки
исследователя или же обеспечить, социально-нормативное обучение (то,
что называется у нас воспитанием), личностное развитие и пр.
Эти общеобразовательные школы базируются не на интеллектуальной, а на холистической концепции обучения, означающей, что общеобразовательная школа развивать должна все возможные способности детей. То есть опять-таки учить ребенка не только знать и мыслить, но также
иметь устойчивые навыки в поведенческой сфере, к примеру, быть независимым, ставить самому цели и их добиваться, нести ответственность за
действия свои и поступки, уметь чувствовать и выражать эти чувства,
уметь общаться с людьми и т. п. Соответственно для таких школьных
структур характерными являются следующие параметры:
– большое количество времени уделяется достижению целевых установок, отличных от интеллектуальных;
– родственные предметные направления объединены в темы, блоки,
проекты;
– нормы и требования успеваемости весьма гибкие, ориентированы не
столько на образовательные госстандарты, сколько на цели детей (эти
нормы и требования устанавливаются и изменяются во многом самим педагогическим коллективом).
Организация образовательного пространства в таких общеобразовательных школах, разумеется, различна, но опять-таки основной подход
один – индивидуальная траектория развития каждого ребенка которую
должна обеспечить общеобразовательная школа, должна быть максимально приспособлена к его (ребенка) особенностям индивидуальным.
Или тем целевым установкам, которые сам ребенок перед собой ставит
(не без помощи учителя, конечно) к его действительным проблемам, возможностям и способностям. Такой подход прямо противоположен тому
«фундаменту», что заложен в школах I–III моделей [4]. Подобные школы
изначально задумывались как раз для особых детей (дети с ЗПР, инвалиды
и др.) которые не могли обучаться в обычном образовательном учреждении или были обречены на учесть неуспевающих со всем прочем набором
демотивирующих и озлобляющих на все и вся факторы. Именно в них,
(разумеется, впоследствии адаптированных и к «нормальным» детям),
удается создать мотивацию к обучению и развитию таких детей и буквально вытаскивать их из состояния, в котором они прибывали до прихода
в эти школы. Ну а теперь о каждой из этих необычных школ более подробно итак: интегративно-матричная модель общеобразовательной
школы.
Слово «интеграция» произошла от глагола латинского tangere – «касаться», «граничить». Приставка же «ин» отрицанием является, таким образом, интеграция означает то, между частей чего нет никаких границ. В
терминах образовательного обеспечения это означает, что более или
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менее равное внимание уделяется развитию интеллектуального, аффективного, нормативного и экспрессивного опыта, т.е. основное внимание
здесь уделяется всестороннему развитию личности ребенка. Следовательно, целевые установки таких школьных структур значительно шире
целей обучения, в них важное место занимает внеучебная составляющая.
Разброс целевых установок может быть весьма существенным. Потому
как выбираются они совместно учителями, детьми и родителями их. А на
вкус и цвет, как известно товарищей нет. Каждая общеобразовательная
школа усматривает настоящие или будущие проблемы детей, по-разному
исходя из сложившейся в каждом конкретном районе социальной ситуации, традиций, стиля жизни и установок ценностных и т. п. Так, к примеру, одни школьные структуры могут быть нацелены на адаптацию особого ребенка в весьма узкой сфере научить его действовать в определенных ситуациях: научить его ставить перед собой цель, находить социально одобряемые средства для их достижения, действовать с полной мерой ответственности и т. п. Другие же школьные структуры – в широкой:
научить его действовать в обществе, третьи – привить детям качества необходимые ученым – исследователям и т. п.
Соответственно курс обучения и учебный материал во многом отличен
от традиционного, и содержание организовано иначе, чем в предыдущих
моделях общеобразовательной школы. У учителя появляется еще одно
поле деятельности. Он адаптирует учебный курс к потребностям каждого
отдельного субъекта. Родственные предметные дисциплины, как правило,
объединены в блоки (например, искусство выражение мыслей и языки).
Что эффективно влияет на индивидуальный и социальный рост ребенка.
Внутри таких блоков существует множество возможностей для выбора
путей обучения каждого ученика, максимально способствующих прогрессу индивидуума. То есть учебный курс, который разрабатывается и
предлагается школьной структурой включает в себя не только предметные дисциплины, развивающие интеллект, но экспрессивную, нормативную и эмоциональную составляющие личности ребенка. Причем не когнитивному (воспитательному, например) компоненту обучения в плане
содержания, времени, формам и методам уделяется примерно столько же
внимания, сколько и когнитивному. Результаты, достигнутые ребенком
на определенном этапе его развития – важный критерий прогресса. Очень
важна мотивация учащегося и его собственный выбор. Поэтому управление учащимися рассматривается, как весьма важный аспект деятельности
и оно четко направлено на личностное развитие ребенка. Нормы и требования успеваемости детей не фиксированы, они различаются по отношению к разным детям. По части содержания и критериям требования эти не
обязательно будут соотноситься с нормами Госстандарта, поскольку содержание и критерии могут устанавливать сами учителя вместе со своими
подопечными.
Характерной чертой школ IV модели то является, что учебные классы
гетерогенные и по численности быть могут достаточно большими, до 40
детей. Педагоги поощряют образование внутри классов различных неформальных групп детей по их собственным предпочтениям и интересам.
Учебные классы могут разбиваться на более мелкие (временные группы)
или с другими классами объединяться. В одном классе могут находиться
как дети разного возраста, так и дети одного возраста.
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В силу того, что целевая установка школьной структуры подразумевает не одно направление – обучение детей, а несколько (к примеру, два:
обучение детей и развитие у них социальных навыков). То соответственно
управленческая структура будет также в себя включать две цепочки отражающих равнозначность интеллектуального и неинтеллектуального, в
том числе воспитательного компонентов программы общеобразовательной школы. Первая цепочка (директор общеобразовательной школы –
замдиректора по учебной части – руководители предметных комитетов –
педагоги) решать будет задачи обучения. Вторая цепочка (директор общеобразовательной школы – замдиректора по воспитательной работе –
средний менеджер по воспитательной работе – наставники и педагоги) будет заниматься проблемами воспитания. Консультационные объединения, отвечающие за воспитание и обучение особых детей, возглавляются
менеджментом и обладают равной степенью влияния на команды педагогов. В матричной модели предусмотрено также подразделение «поддержки» по обеспечению всех уровней обеих подразделений всеми необходимыми для работы средствами: давая им информацию и необходимую
документацию (библиотека), распределяя бюджетные средства, ведя учет
и регистрацию детей, снабжая их методической литературой и т. п. Несколько параллельно действующих сил в математике называется матрицей. Отсюда и появилось название модели общеобразовательной школы –
«матричная». Цель данной матрицы в том заключается чтобы (насколько
это возможно) более полно удовлетворить потребности особых детей в
терминах их личностного роста. Для этого в таких школах постоянно изучают и учитывают контингент учащихся. Педагоги и воспитатели объединены в перманентные команды (в идеале – как приняли группу детей в
V классе, так и работают с ними «командой» до XI класса) отвечающие и
за воспитание, и за обучение своих подопечных. (Естественно, отдельные
учителя могут входить в состав сразу нескольких звеньев). Педагогам активно помогают работающие в общеобразовательной школе специалисты, в частности, психологи. Специалисты консультируют друг друга и
коллективно обсуждают проблемы в своих группах. От членов групп требуется умение договориться между собой относительно того, как следует
преподавать, вести воспитательную работу и согласовано действовать в
русле общешкольной политики. Многие педагоги проходят дополнительную специальную профессиональную подготовку, что позволяет им выступать в двойной роли и в качестве учителя-предметника, и в качестве
воспитателя. Участники групп должны прийти к соглашению относительно того, что делать для того, чтобы обеспечивая возможность овладеть знаниями в объеме школьной программы, одновременно помочь ученикам стать более независимыми, научить учиться, способствовать развитию личности и стимулировать социальную активность. Короче говоря,
учителям на основе совместных усилий необходимо сформировать у особых детей компетенции необходимые им для дальнейшей социализации в
предлагаемых условиях жизни в обществе. На основании консультаций в
образовательные курсы вносятся необходимые изменения с учетом интересов и потребностей, возникающих у учеников.
Создать подобную школу не под силу одному руководителю и его заместителю. Потому имеются специальные органы, занимающиеся выработкой стратегии развития школьной структуры. В разработке стратегии
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участие принимают педагоги и воспитатели, средний менеджмент и дирекция, вышестоящие структуры, родители и дети. Заместители директора школы возглавляют учебно-преподавательскую и воспитательные
системы, группу развития и группу поддержки. Команда менеджеров тратит много своего времени на создание условий, облегчающих сотрудничество между преподавателями учебно-воспитательных звеньев, воспитателями и сотрудниками групп поддержки. Ведь эффективную внутришкольную интеграцию можно обеспечить лишь при весьма тщательном
формировании общешкольной политики. В данном контексте политику
стоит понимать как систему общих внутренних правил. Принципы этой
политики должны быть приняты всеми сотрудниками, быть достаточно
четкими, чтобы стать руководством к действию и в тоже время не должны
ограничивать относительную автономность преподавательских групп, у
которых должна быть возможность корректировать свои действия, учитывая способности учеников.
Инновационно-модульная модель общеобразовательной школы. В модульной структуре управление и преподавание полностью интегрированы. Каждый учитель здесь выполняет две функции: функцию управления учащимися и функцию преподавания. Как следствие педагоги проходят гораздо более широкий тренинг, чем обычный предметно-ориентированный. Негативные проявления этого в том состоят, что педагог должен
забыть предыдущий свой опыт, т.е. как раньше он преподавал; стать «во
всем специалистом», научиться «подлаживаться» под детей. Это общеобразовательная школа настоящих субъект-субъектных отношений. Педагог относится к каждому пришедшему в школу ребенку как к личности,
которая вправе влиять на содержание курса учебного, выбирать свой путь
обучения, который поможет лично ей достичь наилучших результатов.
Ребенок вправе сам ставить цели перед собой, принимать решения и, конечно, нести ответственность.
Для организации образовательного пространства ученики объединены
в маленькие по размеру группы (6–10 человек). Педагоги также в группы
объединены по 6–10 человек. Каждая учительская команда работает с несколькими группами детей, так что государственные нормативы соотношения численности детей и педагогов выполняются. Учителя внимательно наблюдают, анализируют социальные и личные потребности детей, их возможности, учитывая особенности своей группы и требования
будущих (как и в любой общеобразовательной школе) экзаменов. Каждый
учитель не только обладает знаниями по нескольким предметным дисциплинам, способен их интегрировать в темы, проекты, курсы, владеет методами проблемного обучения, но и обладает навыками в экспрессивной
и социализирующей деятельности. Поэтому в такой школе работать, способны только учителя, имеющие высочайшую квалификацию являющиеся настоящими мастерами своего дела.
В каждой «команде» модульной ее участники в высокой степени разделяют взгляды друг друга на образование и на два ее аспекта – управление и преподавание. Учителя каждой модульной единицы еженедельно
собираются для осуждения всех наметавшихся проблем и оценки образовательного процесса в целом за неделю. Подобные встречи как раз-таки и
выступают основой для организации единого подхода, позиции, и коллектива единомышленников. На встречах этих учителями обсуждаются и
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суммируются наблюдения за каждым особым ребенком и классом в целом, таким образом, оформляется сбалансированное видение о потенциале каждого конкретного ребенка и, в общем, учебной группы. Все вместе
педагоги разрабатывают индивидуальный учебный план для каждого особого ребенка и учебной группы в целом. Хорошее знание своих учеников
позволяет учителям без всякого труда гармонично совмещать роли учителя и воспитателя. Каждая модульная единица в значительной мере автономна в работе своей. На базе опыта и возможностей педагогов, консультаций с детьми и их родителями, с другими представителями сообщества. И в соответствии условиями школы модульные единицы разрабатывают свои собственные образовательные стратегии, адаптируют содержание образования, наибольшим образом соответствующее возможностям и
потребностям их детей (так как любая стратегия общеобразовательной
школы в целом весьма далека от реальных нужд детей).
Управленческая структура в школах V модели достаточно сложная
включает она в себя: стратегический совет школы – директор школы – заместители – модульные единицы. Стратегический совет школы принимает решения касающиеся функционирования общеобразовательной
школы как целого. Школьная стратегия выступает как результат совместных консультаций руководителя школы, заместителей, представителей от
модульных объединений, органов управления и предметных комитетов.
И хотя два последних не имеют прямых контактов с модульными командами, однако сами наставники и учителя-предметники значительное влияние оказывают на работу этих объединений. Орган, вырабатывающий
стратегию, учреждает отдел развития, который отношение имеет к образовательному развитию и вне школьной структуры. Очень часто это подразделение обращается к временным рабочим группам с просьбой провести исследование по той или иной теме. Группа развития в «хороших отношениях» должна быть с органом, вырабатывающим стратегию, т. к. это
единственная возможность для нее на эту стратегию повлиять. Кроме
того, имеются отделы специалистов, которые занимаются повышением
профессиональной квалификации преподавателей в соответствии с потребностями последних. Формально в этой общеобразовательной школе
могут присутствовать и другие структуры, выполняющие определенные
функции, но реальный «фундамент» этой школы – каждая модульная единица в отдельности.
Главная задача дирекции в такой общеобразовательной школе заключается в содействии развитию особой организационной и образовательной культуры, основанной на согласующихся взглядах специалистов общеобразовательной школы на образование, на роль педагога в классе, его
профессиональное развитие и т. д. Так как именно культура для общеобразовательных школ V модели выступает тем главным координационным
механизмом, который призван сохранить общеобразовательную школу
как единое целое, защитить школу от агрессивности «окружающей
среды» агрессивности основанной, как правило, на непонимании того, что
происходит в этой общеобразовательной школе.
В мире надо сказать существует не много общеобразовательных школ,
в которых функционируют интегративно-матричная или инновационномодульная модели. Например, в странах Западной Европы таких школ
всего несколько процентов. Однако если действительно идти по
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направлению перехода от школ-конвейеров к школьным структурам, ориентированным на организацию адекватных условий для воспитания и
обучения всех детей. В том числе и тех, кто принадлежит к категории
ослабленных социальных групп, включения их в общество, развития у
них «социальных компетенций» то это, безусловно, переход к школам IV
и V модели.
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ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
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АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА)
Аннотация: стандарты инклюзивного обучения диктуют необходимость в совместном обучении детей с ОВЗ со здоровыми сверстниками. Автором представлены некоторые способы наиболее комфортного введения
детей с расстройствами аутистического спектра в обучение: возможные
способы организации учебного пространства и времени для наибольшего
комфорта учащихся с расстройствами аутистического спектра.
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Для наиболее успешного обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья необходимо знать особенности, присущие их
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развитию. В статье я перечислю лишь некоторые особенности организации обучения, помогающие в работе с ребятами с расстройствами аутистического спектра. Эти расстройства (от лат. autos – погружение в себя)
связаны с дефицитом способности начинать и поддерживать социальное
взаимодействие и общественные связи [5]. У всех детей с расстройствами
аутистического спектра нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков [2]. Аутизм – не болезнь, а запутанный «клубок» разнообразных проблем, в центре которого «неспособность установления
эмоционального контакта, трудности коммуникации и социализации,
нарушение развития всех психических функций» [1, с. 137]. Несмотря на
высокие интеллектуальные возможности, такие дети, чаще всего, не могут полноценно воспринимать информацию и общаться: ребенок испытывает стресс, перевозбуждение при присутствии других людей. Поэтому
при большом количестве народа или громких звуках дети с аутичными
чертами могут зажимать уши, прятать руками голову, или просто «выключаться». Зарубежные исследователи Ута Фрит и Петер Хобсон обосновали отсутствие у аутичного ребенка «модели психического» – комплекса
процессов, с помощью которых люди, наблюдая за поведением других,
воспринимают их ментальное состояние [1, с. 138]. Отсутствие «модели
психического» мешает аутичному ребенку понимать чувства и эмоциональные состояния других людей, их намерения, мысли, смысл действий
и часть информации, которую он передают другим, поэтому и для ребенка
с РАС способы выражения чувств с помощью голоса, и особенно жестов,
мимики бывают особенно трудновыполнимыми. С нежеланием общаться
с кем-то извне, во многом, связана и свойственная аутичным детям стереотипичность поведения и действий: выучив однажды, как необходимо
действовать, они не хотят воспринимать новую информацию.
В связи с нежеланием взаимодействовать с кем-то, вопрос об организации учебного пространства [4] для детей с аутичными чертами достаточно важен. Один из его вариантов – традиционное учебное пространство (со столом, стулом и доской). Для наилучшего восприятия такого
пространства учащимися, отсутствия негатива, необходимо поэтапное
привыкание к нему. Первоначально будет лучше, если ребенок не будет
ни с кем контактировать, сосредоточится исключительно на выполняемом
задании. Для этого можно поставить в учебном пространстве лишь рабочий стол (у доски) и стул, соответствующие росту ребенка, и посадить
учащегося лицом к доске, чтобы он не видел учителя (взрослый незаметно
помогает ему, стоя сзади).
После того, как ребенок привыкает и успешно справляется с заданиями, можно «усилить» коммуникацию: парту отодвигают от стены, а
взрослый занимает место между доской и рабочим столом. При этом задача для ребенка теперь усложнена: ему необходимо обращать внимание
на педагога, и выполнять учебные задания. Завершающий этап – приучение к занятиям в малой группе (начиная с двух детей). При этом парты
учащихся ставятся рядом (напротив доски), и они выполняют одинаковые
несложные задания – для обучения имитации действий друг друга, создания своего микросоциума. Постепенно группу расширяют до пяти–шести
человек, и занятия обретают вид традиционной классно-урочной системы,
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но лучше, чтобы парты при этом располагались в одной «цепочке» (по
дуге, вокруг доски).
Другой вариант – специально организованная и оборудованная комната, включающая различные «зоны» для приветствия, индивидуальной и
коллективной работы. В таком помещении чередование форм работы частично связано с переходом учащихся из одной «зоны» в другую, что способствует смене обстановки и эмоциональной разгрузке. При этом места
для приветствия, отдыха и групповых занятий, где все сидят «по цепочке», в одном «кругу», способствуют социализации детей, а для индивидуальных занятий – парты индивидуальны, и развернуты к стене: ребята не видят друг друга, что позволяет им лучше сосредоточиться на выполнении поставленных заданий.
Важнейшим вопросом при занятиях с детьми с РАС также является
временная организация учебного дня и уроков. Чаще всего, происходящие
в окружающем мире события для детей с РАС не связаны с какими-либо
временными рамками, у них нет сформированной структуры времени, они
как бы «потеряны» в нем. В связи с этим, у аутичных детей не формируется понимание последовательности социальных действий: события, происходящие в течение дня они воспринимают бессвязно, хаотически. Поэтому для организации ребенка в течение дня лучше использовать расписание. Его составление начинают с понимания чередования двух событий
(сначала – потом). После осознания принципа чередования двух пунктов,
расписания можно постепенно усложнять.
Даже для детей с небольшими нарушениями, лучше проводить уроки
в определенной, неизменной последовательности (по подробному речевому или зрительному «сценарию» – алгоритму): учащиеся привыкают к
порядку, знают, что за чем происходит, и это их внутренне успокаивает,
помогает «выдержать испытание» неизвестным. Нужно также учитывать,
что дети с РАС испытывают особые сложности при переключении с одного типа заданий на другой (даже если они хорошо выполняют их отдельно). Основная причина этого – склонность к стереотипам, стремление
к предсказуемости во всем. Из-за склонности к постоянству, нужно продумать постепенное «включение» в урок непредсказуемых для ребенка
событий: привыкание к этому нужно начинать с одного кратковременного
новшества, затем можно добавить одно более длительное по времени, или
два кратковременных. Далее количество, длительность и интенсивность
событий для каждого ребенка определяются индивидуально в зависимости от его особенностей. При этом необходим положительный настрой и
психологическая поддержка детей.
Важно учитывать, что часто у детей с РАС понимание речи сильно
ограничено. Поэтому лучше комментировать происходящее в течение
урока или дня, используя простые, распространенные высказывания (речевые «клише»). Это улучшает у ребенка понимание ситуативной речи,
дает возможность осознать происходящее вокруг. Если вербальные способы объяснений и событий все-таки недостаточны, ребенку можно иллюстрировать излагаемый материал с помощью наглядных фото- и видео
материалов: презентаций, фотографий, карточек.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация: в статье рассматривается профессиональная компетентность преподавателя высшей школы как основополагающий фактор, оказывающий существенное влияние на качество высшего профессионального образования.
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В условиях предъявляемых к качеству образовательных услуг требований уровень подготовки специалистов становится основным показателем конкурентоспособности высшего учебного заведения. Ведущим фактором, влияющим на качество образовательного процесса, остается
именно уровень профессиональной компетентности преподавателя высшей школы.
Ключевой фигурой современного медицинского образования является
преподаватель. Безусловно, авторитет педагога, способного преподнести
знания по преподаваемой дисциплине и воспитать общечеловеческие качества студентов, является главной составляющей успешного преподавания [2, с. 50].
Профессиональная компетентность педагога высшей школы представляет собой совокупность компетенций, которые необходимы для успешной реализации основных направлений образовательной деятельности, а
именно учебно-воспитательной, методической, научно-исследовательской. Профессиональная педагогическая компетентность является единой
целостной структурой, достаточно сложным и многофакторным явлением, которое не может существовать без отдельных, входящих в ее
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состав, компонентов. Результативность педагогической деятельности достигается во многом благодаря их тесному взаимодействию.
Парадигмы современного образования диктуют определенные условия для формирования компетенций. Профессионализм и достойный уровень мотивации педагога высшей школы способны направить умственную деятельность студентов медицинского вуза на уровень формирования клинического мышления, что, несомненно, считается неотъемлемой
составляющей высококвалифицированного специалиста. Проблема совершенствования профессионального уровня педагога высшей школы в
последние десятилетия приобрела приоритетное значение и выявила новые аспекты [3, с. 14].
В сегодняшней образовательной практике под профессиональной компетентностью педагога высшей школы понимается способность преподавателя успешно, эффективно, самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности согласно заданным стандартам. Компетентность
есть не что иное, как уровень, которого достиг специалист в образовательной среде. Составляющими профессиональной компетенции педагога являются теоретические знания, практические умения и навыки, а также
профессионально значимые личностные качества, что в совокупности
обеспечивает способность успешно выполнять свою образовательную деятельность [1, с. 19].
Педагогическое мастерство преподавателя базируется на углубленном
знании педагогики и психологии, методов организации учебного процесса, разнообразных педагогических техник, принципов разработки
учебных планов. Методическая ценность педагога высшей школы складывается с учетом знаний образовательных технологий, методов, форм
обучения. Важнейшее качество педагога заключается в его умении быть
воспитателем, которое, безусловно, невозможно без знания форм и методов воспитательного воздействия на студенческий коллектив, умения
определять цели и задачи воспитания, а также создавать необходимые
благоприятные условия для реализации основных целей воспитания. Деятельность преподавателя параллельно учебно-воспитательной предполагает работу со студенческим активом. Для этого важно уметь выявлять
лидеров среди студенческой молодежи, использовать их активный потенциал для помощи в работе с обучающимися.
Уровень подготовки педагога высшей школы оказывает влияние не
только на качество знаний обучающихся, но и на степень заинтересованности предметом и вовлеченности студентов в образовательный процесс.
Принимая во внимание стремительно меняющиеся образовательные стандарты, педагог обязан соответствовать профессиональным требованиям,
предъявляемым ему научным сообществом. В последние годы ведётся активная работа по разработке методологической основы формирования
компетентности преподавателей высшего профессионального образования [8, с. 30]. Медицинские компетенции представляют собой совокупность теоретических знаний, практических навыков и личного опыта в области обеспечения качественной и безопасной профессиональной деятельности в рамках своей специальности. Преподаватель медицинского
вуза должен обладать профессиональной педагогической и профессиональной медицинской компетентностями.
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Профессиональная медицинская компетентность это способность осуществлять качественную, квалифицированную, высокоспециализированную, и безопасную медицинскую деятельность, своевременно и обоснованно используя имеющиеся профессиональные и личностные компетенции [5, с. 215]. Педагог высшей медицинской школы должен соответствовать предъявляемым требованиям. Компетентный педагог способен обучить, воспитать и направить студента по пути становления грамотного,
высокообразованного, квалифицированного специалиста [9, с. 62]. Высшее медицинское образование на сегодняшний день рассматривает педагога своего профиля через призму профессиональной компетентности.
В дополнение, компетентный преподаватель должен быть хорошим
методистом, профессионально владеющим педагогическими методами и
образовательными технологиями. Это позволяет педагогу представлять
учебный материал в виде системы ситуационных задач, решение которых
направленно на овладение студентами содержания изучаемой дисциплины.
Педагогическая деятельность есть не что иное, как управленческая деятельность. В этой связи для ее успешной реализации педагог высшей
школы должен обладать организаторской компетентностью, включающей знания в области менеджмента образования [6, с. 140]. Преподаватель должен уметь верно определить ведущую цель образовательной деятельности, распланировать содержание, методы, средства обучения по
дисциплине, подготовить и провести практические занятия, организовать
совместную деятельность студентов, а также осуществить контроль за выполнением заданий и обеспечить качественную оценку результатов
[4, с. 158; 7, с. 134].
В заключение можно сказать, что профессиональная компетентность
педагога высшей школы является характеристикой теоретической и практической подготовленности специалиста к осуществлению образовательной деятельности. Представить ее можно как совокупность общепедагогической, специальной, технологической, коммуникативной и рефлексивной компетенций, выражается профессиональная компетентность в способности самостоятельно выполнять функции обучения, воспитания и
развития будущих специалистов с высокой эффективностью.
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УСПЕШНОСТЬ ПЕДАГОГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Аннотация: в статье рассматривается проблема успешности педагогической деятельности педагога дополнительного образования в системе требований профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» через компетентностный подход в рамках реализации программы краевой инновационной площадки
«Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения профессионального стандарта педагога в системе дополнительного образования».
Ключевые слова: успех, успешность, успешность профессиональной
деятельности, компетентность, компетентностный подход, модель.
Педагогическая профессия всегда находится во временном пространстве развития. Всё происходящее в мире, в обществе и в государстве приводит к реформированию социальных институтов. Образование наиболее
чувствительно к изменениям извне. Его главная цель – соответствие современным запросам общества. Государственная политика формирует новые подходы к динамичному развитию системы образования в соответствии с мировыми стандартами.
Перед образовательными организациями встают все новые и новые задачи, но стремление к формированию успешности субъектов образования
остается неизменным.
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Остановимся на терминологических понятиях: «успех», «успешность», «успешность профессиональной деятельности».
В наиболее общем понимании «успех» – это умение осознавать свои
цели и находить пути к их достижению. Кажется, что это определение
очень простое, однако именно в нем проявляется вся субъективность понятия «успех». Подобно тому, как у каждого из живущих на земле людей
различаются отпечатки пальцев, так же отличаются истинные цели и
намерения каждого из нас. И когда мы находим путь к достижению своих
целей, а также силы и решимость преодолеть этот путь, именно тогда мы
по-настоящему приближаемся к успеху [3].
Понятие «успешность» как личностное свойство обозначает устойчивую динамическую систему переживаний индивидом своих достижений
в соответствии с самооценкой личности и ее уровнем притязаний, под
влиянием успешности индивида происходит полноценное развитие его
личности, расширение и совершенствование системы ее социальных связей и социально-психологических отношений, идентификация личности
со своей профессиональной деятельностью [1].
Понятие «успешность профессиональной деятельности» определяют
как совокупность психологических и психофизиологических особенностей, необходимых человеку для достижения эффективности, результативности и продуктивности труда при наличии необходимых знаний, умений и навыков [2].
Разработка алгоритма профессиональной успешности педагога опирается на требования, отраженные в стратегических документах развития
системы образования.
Реализация прописанных требований подразумевает приоритетную
ориентацию в образовательном процессе на компетентностный подход,
направленный не только на подготовку сегодняшних детей к будущей
успешной жизни, но и педагогов, способных помочь обучающимся в грамотном построении их образовательного маршрута.
Внедрение профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых» (Приказ Минтруда России от 05.05.2018
№298н) предъявляет новые требования к содержанию профессиональной
компетентности современных педагогов: обновление традиционных и появление новых необходимых компетенций в условиях переустройства самой системы дополнительного образования.
В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя» второй год реализуется программа краевой инновационной площадки «Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях
внедрения профессионального стандарта педагога в системе дополнительного образования». На деятельностном этапе инновационной площадки была разработана Модель развития профессиональной компетентности педагога дополнительного образования, которая реализуется в
условиях Педагогической мастерской. Данная модель создавалась на основе взаимосвязи базовых компетенций трудовых функций в рамках
профстандарта и общего показателя успешности педагога.
Профессиональный стандарт – это документ, в котором учтены требования к личности и профессиональной компетентности педагога дополни274
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тельного образования, детально прописаны знания и умения, которыми он
должен обладать, а также конкретизированы трудовые действия.
Обобщенная трудовая функция «Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам» представлена через 5 трудовых функций,
которые описывают различные содержательные направления деятельности
педагога дополнительного образования. Именно от уровня развития профессиональной компетентности по каждой трудовой функции и будет зависеть успешность педагогической деятельности и самого педагога.
Формулируя основные положения о педагогической деятельности и ее
результативности и успешности, целесообразно говорить о едином образовательном пространстве, представленном в профессиональном стандарте.
С учетом того, что профессиональная компетентность педагога – это
профессионально-личностная характеристика, включающая комплекс знаний, умений и личностных качеств, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность; а компетенция – это круг вопросов, в
которых педагог обладает познаниями и опытом; мы посчитали целесообразным выделить 4 группы профессиональных компетенций, которые являются содержательной составляющей 5 трудовых функций профессионального стандарта педагога дополнительного образования и от уровня развития которых зависит успешность педагога дополнительного образования.
Общепедагогические компетенции – это совокупность профессиональных знаний и качеств педагога, позволяющих организовать эффективный образовательный процесс в учреждении дополнительного образования на основе законодательных актов и нормативных документов в области организации образовательной деятельности и защиты прав ребенка.
К данной группе педагогических компетенций мы отнесли: педагогическую культуру, педагогическое мастерство, знание основ воспитательного процесса, знание предметной области, владение навыками анализа и
самоанализа, знание и использование нормативной документации в области организации образовательного процесса и др.
Методические компетенции – это способность к организационно-технологическому сопровождению образовательного процесса в учреждении
дополнительного образования.
Данная группа объединяет такие компетенции: постановка конкретных предметных и педагогических целей; проектирование учебного занятия, организация совместной деятельности обучающихся; управление образовательной деятельностью; мониторинг, анализ и интерпретация результатов образовательной деятельности; ведение учебной документации; профессиональная разработка методических материалов и др.
Психолого-педагогические компетенции – это набор личностно-профессиональных качеств, позволяющих достигать качественных результатов в процессе обучения и воспитания обучающихся.
Основными составляющими этой группы являются: особенности усвоения учебного материала обучающимся; особенности учебно-познавательной и коммуникативной деятельности; особенности взаимоотношений педагога с группой, закономерностях общения; достоинствах и недостатках собственной деятельности, личностных особенностей; развитие
ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер обучающихся; умение
организовывать образовательный процесс с детьми с ОВЗ, инклюзивном
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обучении; организация деятельности с одаренными детьми; разрешение
психолого-педагогических проблем с субъектами образовательной деятельности и др.
Коммуникативные компетенции – способность устанавливать и поддерживать необходимые эффективные контакты с субъектами образовательного процесса.
В данной группе учитываются: развитая литературная устную и письменная речь, эффективное использование методов и приемов межличностного общения, владение иностранными языками (при необходимости), владение и использование современных информационных технологий и др.
Анализируя результаты диагностического исследования по выявлению
профессиональных дефицитов педагогов дополнительного образования на
первом этапе инновационной деятельности, мы пришли к выводу о необходимости разработки Модели развития профессиональной компетентности
педагога дополнительного образования и реализации программы модели в
течение 2 лет для развития профессионализма наших педагогов.
Успешный педагог – это специалист, уверенный в своей личной и профессиональной компетентности, в своём успехе, оказывает позитивное
воздействие на самооценку и на отношение к нему детей, членов коллектива, стимулирует у них стремление к успехам в деятельности и в конечном итоге оказывает развивающее воздействие на их личность.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГОМ КАК ГЛАВНЫЙ
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические практические подходы к процессу педагогического общения. Акцентируется внимание на проблемах современного образования и необходимости распространения человекоцентрированного и личностно-развивающего образования.
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«Критерием качества развивающей образовательной среды является
способность этой среды обеспечить всем субъектам образовательного
процесса систему возможностей для эффективного личностного саморазвития» [3, с. 42].
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Придя в школу, ребенок попадает в новую среду с другими правилами
взаимодействия и новым окружением. Он оказывается перед многообразием сценариев, относящихся ко всем сторонам жизни и учебного процесса: как правильно получать знания и как строить свои отношения с
учителями, как обращаться со сверстниками и вести себя в коллективе,
как относиться к тем или иным требованиям и многое другое.
Этот период совпадает с возрастным кризисом, со сменой ведущего
вида деятельности и сменой авторитетных взрослых. Значение родителей
несколько изменяется, на первый план выходит авторитетный взрослый –
педагог. Он становится проводником ребенка не только в мир знаний, но
и в социум в широком его значении. Учитель и ученик образуют единый
психоэмоциональный комплекс. Именно педагог может дать импульс для
развития ребенка, а может и «обрезать крылья».
От педагога как от мудрого и старшего человека зависит то, какие
установятся отношения между ним и ребенком, какие отношения установятся между детьми. Современные условия, когда в первые классы набирают по 30–40 человек, не способствуют индивидуализации педагогического процесса, но не являются и оправданием ее отсутствия.
В настоящее время педагоги в основном настроены на передачу научных знаний и интеллектуального развития, зачастую не уделяя должного
внимания воспитательным аспектам, помогающим сформировать отношение ребенка к самому себе, к окружающим его сверстникам и взрослым, помочь понять своё место в этой среде, понять и, если необходимо,
скорректировать эмоциональное самоощущение в ней. Преподнесение готового знания имеет смысл только в неизменной среде, однако мир постоянно меняется и к моменту применения знаний они могут устареть. В программе, которой подчиняется образовательный процесс, нет места интересам, потребностям и склонностям самого ребенка. Обучение нацелено
на общепринятые точки контроля. В процессе такого взаимодействия отсутствует диалог, обеспечивающий проявление и развитие потенциальных возможностей и способностей [1].
При анализе опыта работы в педагогических коллективах и образовательных учреждениях, осваивавших новые для них способы обучения, отмечается, что перед учителем встают затруднения, прежде всего, профессионально-личностного характера, связанные со стереотипами личностных установок. Типичным проявлением этих стереотипов является обращение к привычным шаблонам авторитарного стиля.
Наблюдения за деятельностью учителей показывают, что ими используются закрепившиеся в школе стихийные, заимствованные способы общения с детьми. Зачастую это объясняется отсутствием у педагога соответствующих компетенций, необходимых для психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения ребенка, создающего
безопасную среду, которая, в свою очередь, способствует гармоничному
природосообразному развитию личности.
Уравнивание детей, особенно при поступлении в школу, относительно
существующих, а чаще существовавших ранее, формальных образовательных нормативов (количество прочитанных за единицу времени слов,
количество решенных примеров и т. п.), которые для некоторых педагогов являются универсальными, приводит к запуску механизма школьной,
а в последующем и социальной дезадаптации.
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Дети, отстающие по формальным показателям от большинства, начинают всячески избегать неприятной для себя ситуации, пребывание в
школе становится для них в тягость, увеличивается закрытость, снижается
как двигательная, так и интеллектуальная активность. Первичная неуспешность в учебе и обращение учителем на это публичного внимания
автоматически снижают статус ученика в коллективе сверстников, что ведет и к эмоциональной изоляции.
Длительное состояние переживания несправедливости приводит к развитию дидактогении – к детскому неврозу на почве школьных неуспехов.
Стойкое отсутствие эмоционального благополучия в значимой сфере общения приводит к формированию неустойчивой самооценки и проявляется в возникновении сначала ситуативной, а затем и личностной тревожности, появление которой детерминировано отсутствием удовлетворенности потребности в устойчивой, положительной самооценке. Все это в
дальнейшем препятствует развитию доверительного открытого общения,
которое, в свою очередь, является залогом творческого развития, что способствует становлению пассивной личности уже во взрослом состоянии.
Однако человек так или иначе стремится удовлетворять свои потребности, находя для этого соответствующие возможности. Поэтому школьная учебная неуспешность и эмоциональное отчуждение будут подталкивать ребенка к поиску среды, группы, компании, к которой он сможет пережить ситуацию собственного успеха. И в этот момент стихийность влияния социума на ребенка очень высока.
Современные исследования показывают, что снижается значение учителя для старшеклассников при выборе решения в значимых ситуациях.
Это может быть связано как с возрастными особенностями учащихся, так и
с недостаточной авторитетностью роли школьного учителя для ученика [2].
Личностно – ориентированное образование опирается на гуманистические теории К. Роджерса и его утверждение о том, что основой изменений является способность человека расти, развиваться, опираясь на собственный уровень. В связи с этим основная задача педагога – создание
условий, атмосферы, способствующей развитию человека.
Важнейшими качествами и установками педагога, определяющими
формирование творчески мыслящей личности, по К. Роджерсу являются:
1) эмпатийное понимание – восприятие мира глазами ученика, чувствование учителем, как воспринимается учеником процесс обучения, и принятие этой его позиции без анализа и оценок; 2) подлинность фасилитатора – открытость учителя в межличностном общении с учащимися, свобода выражения мыслей; 3) принятие и доверие – уверенность учителя в
возможностях и способностях своих учеников. При этом учитель выступает как реальный человек, а не как безликое воплощение школьных требований [4].
В нашем исследовании 72% учащихся старших классов (выборка составляла 68 человек) с большей охотой идут на урок к понимающему педагогу (выбор состоял из умного, доброго, строгого, но справедливого).
Критериями результативности образования по К. Роджерсу, являются
не количество и качество усвоенных знаний, а те изменения, которые происходят в личности, в ее развитии и росте: человек начинает воспринимать себя по иному, более полно принимает себя и свои чувства;
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Педагог – ключевая фигура создания условий развития успешного ребенка
становится более уверенным в себе; проявляет уважение к другим людям
и креативность в учебе [4].
Образовательная среда оказывает и позитивное воздействие на поведение индивида, если начиная с начальной школы для всех без исключения младших школьников удается создать зону безопасности и комфорта,
сформировать у них потребность в классе, как в группе людей, где его
любят и принимают в виде значимой ценности, то потом можно, опираясь
на нее, переформировать заданные семьей деструктивные шаблоны поведения.
Учитель – не просто взрослый. Педагог выступает как авторитетный
наставник, который предъявляет ребенку требование выполнения ряда
правил и задач, мобилизации его интеллектуальных, физических и психологических сил.
Таким образом, можно очередной раз констатировать, что непосредственное общение с учителем, педагогом, качество отношений, которые
складываются с учеником, – фундаментальные условия, обеспечивающие
становление, развитие, обучение, воспитание и формирование продуктивных, социально важных качеств у всех участников образовательного процесса.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ
РЕБЕНКА – ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ЕГО В ШКОЛУ
Аннотация: в статье поднимается вопрос о роли учителя физической культуры в процедуре приема детей в первый класс. Показана необходимость внимания со стороны родителей к физической подготовленности ребенка, поступающего в школу.
Ключевые слова: учитель физической культуры, физическая подготовленность, физически неразвитый ребенок, здоровье.
В настоящее время процедура приема в первый класс чем-то напоминает наем на работу в солидную предпринимательскую фирму. Обязательно присутствие психолога, преподавателя начальных классов, завуча,
тщательно исследующих глубины знаний юного абитуриента, его коммуникабельность, степень утомляемости, особенности восприятия и
т. д. Система прекрасно разработана, но, если мы так заботимся о качестве
знаний малыша, поступающего в школу, почему бы не провести хотя бы
небольшой блок элементарных тестов по уровню развития двигательных
качеств, который позволит хотя бы в общей форме сопоставить уровень
физического и умственного развития ребенка.
Принимая детей в первый класс, учителя физической культуры должны
собрать о них полные данные, поскольку им предстоит, при нормальном
стечении обстоятельств, провести в стенах школы долгие годы. К сожалению, учителя физической культуры не имеют к началу учебного года практически никакой информации о своих новых учениках, кроме кратких сведений о здоровье. Да и как можно удовлетвориться лишь медицинской картой, где имеются только самые общие сведения о патологии, если она присутствует, и наличии прививок на данный момент времени?
Неужели реальные возможности при двигательной активности различных групп мышц, период релаксации после нагрузки, процессы адаптации
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Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки
в организме ребенка играют меньшую роль, чем, скажем, его росто-весовой параметр, о котором специалист может получить и чисто визуальное
представление? Разве, имея хотя бы самые общие данные о физической
подготовленности ребенка, учитель физкультуры не сможет прогнозировать, как именно ребенок будет переносить столь непривычную для него
школьную урочную систему, определяющую его состояние относительной неподвижности и сосредоточенности на долгое время?
Присутствие учителя физической культуры при приеме детей в школу,
по-нашему, просто необходимо.
Сколько времени в начале учебного года учитель физической культуры теряет на занятиях в первом классе на одни лишь элементарные
строевые упражнения? Что, наши дети настолько бесталанны, что не могут разобраться, где лево, где право? А сколько усилий требуется для обучения правильному выполнению отжимания в упоре лежа? Более 70%
учащихся первого класса не умеют прыгать через короткую скакалку –
печальный, но неопровержимый факт. Когда дело доходит до кроссовой
подготовки, просто плакать хочется. Ребята стараются изо всех сил, но бег
свыше 300 м для них просто пытка: боли в области печени, мышечная
усталость, затрудненное дыхание. Подтягивание на высокой перекладине
для мальчиков – почти непостижимое действо, а ведь именно в младшем
школьном возрасте, когда относительный вес тела дает максимальное
преимущество для выполнения этого упражнения [2], мы и должны поймать момент для его усвоения. А простейший тест для развития координации движений и определения взрывной силы – прыжок в длину с места?
Больше трети первоклашек оттолкнуться обеими ногами от пола не в состоянии, не то что на средний уровень физического развития показать результат! Опять же слабый брюшной пресс и атрофированные мышцы
спины – это не только некрасивая фигура, но и полное отсутствие иммунитета из-за формирования неправильной осанки [1]. Таким образом, учителям физкультуры приходится работать с совершенно неподготовленным контингентом, и из-за этого результативность урока физической
культуры отнюдь не выигрывает.
Однако это не самое главное. Здоровье детей – вот главная проблема. И
без того не блестящее на момент поступления в первый класс, оно основательно ухудшается из-за изменения режима дня и гиподинамии, связанной
с учебным процессом. Физически неразвитый ребенок начинает болеть с
самого начала учебного года, и его потенциальные возможности не реализуются по любому из изучаемых предметов школьной программы.
Почему же на ранней стадии развития ребенка родители умиляются
каждому сантиметру и килограмму, а на момент наиболее ответственный – уровень физического развития при поступлении в школу просто закрывают глаза? Ответ прост: возможно, нынешнее поколение родителей,
отправляющих своих малышей в первый класс, «проскочило» в своем
собственном становлении физическое воспитание на крайне низком
уровне. Тогда давали в основном само выполнение упражнений, но мало
кто из учителей серьезно заботился об осмыслении учащимися выполняемых ими действий. Это был тот временной период, когда наряду с расцветом массовой физической культуры, направленной на отсев к спорту
высших достижений, школьному предмету «Физическая культура» уделялось чисто номинальное время. Отношение к предмету складывалось
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крайне несерьезное, он относился к разряду «легких» наряду с рисованием, пением и трудом. Проверяя оценки за четверть, родители даже внимания не обращали на оценки по физической культуре. Их больше интересовали результаты по русскому языку, математике и другим «важным»
дисциплинам.
В настоящее время мы принимаем в школу «слабое» поколение в
плане физической подготовленности. Странно бывает общаться с взрослыми людьми, которые с удивлением узнают, что их ребенок совершенно
беспомощен, когда дело доходит до элементарных физических нагрузок,
или не может выполнить координационные упражнения. Родители обязаны ребенка не только научить ходить, но и развивать навыки и желание
бегать, прыгать, плавать и радоваться трепету мышц всего тела ребенка
после игр и силовых упражнений, которые воспринимаются не как тяжкая
обязанность, а как дающий удовольствие тренинг для мозга и тела.
А что может быть важнее, чем здоровье ребенка на сегодняшний день?
Как помогут ему пятерки по «основным» предметам, если данные его физической подготовленности указывают на полную несостоятельность? В
наше время даже талантливый, но болезненный специалист вряд ли
устроит предприятие или фирму. Сейчас мы живем совсем в других
«джунглях», и здоровье стало очень дорогим. Давно известно, что профилактика болезней гораздо более дешева и общедоступна, а главное – безвредна, чем их лечение.
Почему бы, проверяя уровень физической подготовленности при поступлении ребенка в школу, не вооружить его родителей элементарными
рекомендациями на случай, если их ребенок имеет значительные отставания в физической подготовленности, соответствующей его возрастно-физиологическим параметрам? Впереди еще достаточно времени – пара весенних месяцев и целое лето, – период, когда в большинстве семей ее
члены отдыхают вместе и имеют больше времени для взаимного общения,
которое можно провести с максимальной пользой для тех, кто в этом заинтересован. Вот вам и формирование целенаправленной работы по физическому самосовершенствованию на уровне ячейки общества.
Как уже упоминалось, на раннем этапе развития ребенку уделяется
максимум внимания, затем контроль, как правило, ослабевает. Но если
вдруг на тестировании при поступлении в школу выясняется, что ребенок
явно недотягивает до своего возрастного уровня, появляется дополнительный стимул для всплеска родительского самолюбия, ведь ваш ребенок не должен быть хуже других.
Проект, как нам кажется, и реальный, и перспективный. Его успех в
основном зависит от тесного контакта с психологами (если они имеются
в школах), благосклонности директоров и заинтересованности наших коллег – учителей физической культуры.
Конечно, многие школы в своем штате должности психолога не
имеют. Но обучение любого учителя физической культуры имело и такой
аспект, как психология, поэтому относительно своего предмета, характеристики темперамента детей и рекомендаций мы учителю начальных
классов сможем дать достаточно объемный материал. В этом случае статусы учителя физической культуры и педагога начального образования
фактически уравниваются при приеме ребенка в первый класс. И мы,
наконец, логически приходим к классическому изречению древних греков
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по поводу образованности и гармонического развития человека. О неучах
они отзывались следующим образом: «Он не умеет ни читать, ни плавать». Дай бог, чтобы наши ученики умели все.
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Вопросами адаптации к различным жизненным ситуациям занимались
многие ученые. Адаптация стала в ХХ веке одним из ведущих понятий
психоанализа. Большой теоретический вклад в понятие адаптации внес
французский социолог П. Бурдье [1]. Его понятие хабитуализация (опривычивывание) считается простейшей, первой фазой форм общения. Человек вырабатывает определенные приспособительные реакции, позволяющие ему выживать в даже в экстремальных ситуациях. В сегодняшней социальной сфере сложилась именно экстремальная ситуация, полностью
пролонгированная на всю систему образования. Особенно не адекватной
сложилась ситуация по образованию по предмету «Физическая культура и
спорт» в школе и в вузе. Надо отметить, что образование по этому предмету жестко и давно детерминировано как по форме, так и по содержанию.
Традиционные подходы к преподаванию предмета, являясь устоявшимися
и привычными, оказались перед вызовом, к которому система в целом оказалась не готова. Не готовы оказались не только специалисты отрасли, но
и сами занимающиеся, привыкшие к наличию рядом с ними тренера-преподавателя, корректирующего их действия, предлагавшие определенную
физическую нагрузку и помощь. В одночасье вся эта система рухнула. На
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ходу приходится выстраивать временные схемы, чтобы хоть как-то сохранить накопленные традиционно структурные элементы. На наш взгляд
ключевым элементом взаимодействия в сложившийся ситуации является
институт доверия между преподавателями и студентами. О доверии сегодня много говорил Президент на заседании Валдайского клуба. Институт
доверия достаточно абстрактное понятие, мало поддающееся верификации рациональными способами, но при этом этот феном отношений так
структурирует общество, что от его развития зависит устойчивость этого
общества. Приведем длинную цитату К. Маркса и Ф. Энгельса, иллюстрирующую наше отношение к проблеме доверия в современных условиях:
Предпосылки, с которых мы начинаем, – не произвольны, они не догмы;
это действительные предпосылки, от которых можно отвлечься только в
воображении» [3]. К таким действительным предпосылкам относится понятие доверия, когда один индивид принимает позицию другого не задавая лишних вопросов, а ориентируясь на уже имеющийся опыт. Физическая культура и спорт, попав в режим изоляции индивидов, нарушили привычные способы передачи опыта и контроля со стороны специалистов. В
этой ситуации задания, получаемые студентами, полностью ложатся на их
совестливое и профессиональное отношение. В силу вероятностного характера профессионально-педагогической деятельности и вариативности
действий педагога, даже в обычных условиях трудно, да практически и
невозможно раз и навсегда дать занимающимся универсальный рецепт,
указывающий что именно в каждом конкретном случае следует делать,
чтобы получить оптимальный результат [2] Тем сложнее нынешняя ситуация с точки зрения управления процессом физического развития индивида. В противоречивых и изменчивых социальных условиях пандемии
умение выстраивать праксеологические программы профессионального
поведения, профессиональной позиции, совместной деятельности увеличивает конкурентоспособность педагога [2]. Таким образом, первый вывод, который следует из данного текста – механизм доверия создается не
учениками, а педагогами. Именно их честность, профессионализм и ответственность являются теми предпосылками, благодаря которым возникает механизм доверия. Только в рамках возникшего механизма возможна
качественная и продуктивная совместная со студентами работа. Это важный для сегодняшней ситуации аспект, молодые люди по определению открыты для восприятия того материала, который им предлагается. Но малейшая фальшь в отношениях ими сразу идентифицируется и после этого
уже ни о каком институте доверия речь не идет. На кафедре ФКиС поставлена задача отвечать на любые вопросы студентом максимально полно и
ясно и хотя это заставляет преподавателя много времени проводить возле
монитора компьютера работа того стоит. Современное общество до пандемии характеризовалось многими учеными как общество избыточного
общения, именно поэтому общение стало поверхностным и не глубоким.
Ситуация претерпела полную инверсию в современный период, вместо
избытка общения, возник дефицит общения. Общения непосредственного, свойственного современному человеку, при дефиците которого он
начинает испытывать дискомфорт. Общение между преподавателем физкультуры и студентом всегда носило специфический характер, это связано
с максимальным мышечным напряжением студентов во время занятий.
Преподавателю важно было в экстремальных условиях физической
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нагрузки быстро и точно сообщить студенту о тех конкретных целях, которые решаются на каждом занятии. Из хаотического индивидуального
представления первым должно стать согласование ценностей и смыслов
совместной деятельности. Если в обычном режиме значительная часть информации, получаемая студентом, экстраполируется на коллектив товарищей, которые могут добавить понимания высказанного тренером, то в
одиночку это не возможно. Вот тут-то и работает механизм доверия, опосредствующий задания преподавателя без излишней их трактовки, с точными следованиями указаниям педагога.
Встречное движение формирования механизма доверия происходит со
стороны студентов. Важно чтобы они поверили тому, чему их учат не как
нормативной практике, а как личному проекту, способствующему «расширению души», то есть получению таких компетенций, которые будут способствовать развитию личности на протяжении всей жизни. Современный
студент, обладая развитой «верхней памятью», то есть легко получающий
информацию из современных социальных сетей, часто не в состоянии
проникнуться идеей саморазвития глубоко. Ему проще получить информацию из интернета, чем задумываться над сентенциями педагога. В этом
случае институт доверия превращается в симулякр, когда никто не спорит
с педагогом, но и не принимает на веру его интенции. В то же время субъектное начало сильно развито у молодых людей и желание репрезентовать
себя обществу как продвинутого индивида способствует поиску доверительных отношений с окружающими. Если педагогу по физической культуре удастся стать своеобразной «референтной» группой для студента, доверие возникает. Почему нас так волнует сегодня механизм доверия между
преподавателем и студентом? Потому что сложившиеся условия полной
или частичной изоляции формируют в сознании молодых людей большое
количество искушений, не способствующих их развитию. Общество потребления, в котором мы пребываем, предлагает молодежи большое количество разнообразных развлечений, не требующих максимального мышечного и духовного напряжения. Физическая культура и спорт – одно из
средств, противостоящих потребительскому отношению к жизни. Штангу
за тебя никто не поднимет – сам, кросс за тебя никто не пробежит – сам,
на ринг за себя никого не пошлешь – сам. Бесконечные тренировочные
усилия, многократные повторения одних и тех же упражнений формируют
устойчивое отношение к саморазвитию, самосовершенствованию, это поразительный эффект физической культуры. Если при этом присутствует
(даже виртуально) тренер, которому ты доверяешь, то процесс развития
приобретает особый ценностный смысл. Условиях частичной или полной
изоляции, дефицита общения механизм доверия между педагогами и учениками дает шанс системе образования в целом не просто сохраниться в
традиционных рамках, но и найти новые способы совершенствования
процесса передачи опыта от одного поколения к другому.
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Аннотация: в статье сделана попытка проанализировать текущее
состояние дел в отрасли «Физическая культура и спорт» в условиях продолжающегося вирусного кризиса. Показана опасность ухода людей от
физической активности, мотивированного сложной эпидемиологической
ситуацией. Даны рекомендации профессионалам по организации тренировочного процесса в условиях разделенного существования. Показана
важность вербальной работы со студентами.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, образование, позитивный эффект физической активности, негативный эффект физической
активности.
Перманентное реформирование системы образования по физической
культуре и спорту, столкнулось с вызовом, когда традиционные формы
преподавания предмета оказались практически коллапсированы [1]. Тотальный запрет на групповые занятия студентов заставил профессорскопреподавательский состав буквально на ходу изобретать новые формы
преподавания. Особенность предмета в том, что его результативность невозможно проконтролировать обычными способами. Большинство студентов с пониманием относятся к ситуации и добросовестно выполняют
теоретические и практические задания. Но есть и такие, для которых этот
период – период отдыха. Электронная образовательная среда (ЭИОС) созданная на базе вуза позволяет студентам самим выбирать программу физической активности и реализовывать ее. В эту программу включены контрольные вопросы по предмету, тесты, для проверки знаний, методические материалы, вопросы контроля, а также примерные комплексы упражнений для развития физических качеств. Самое большое количество поступающих вопросов касается нормирования нагрузки, как на отдельные
мышечные группы, так и на весь организм в целом. Помимо ЭИОС преподаватели активно используют современные социальные сети и телефон.
Часто именно непосредственное вербальное общение дает положительный результат. Рекомендации, которые дают преподаватели кафедры носят, как правило, щадящий режим, это связано с опасностью нахождения
индивида в одиночестве и возможности получения травмы. Интересы студентов расходятся по гендерному признаку: девочек больше интересует
гибкость, подвижность суставов, а ребята предпочитают упражнения силового характера. Изоляция выявила одну базовую человеческую черту,
которая называется лень. Эта черта хорошо прописана в Дневниках Л.Н. Толстого, который давая себе с вечера обещание какой-либо
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физической активности, на следующий день констатировал полный провал планов. Таких людей называют прокрастинаторами, они с легкостью
переносят на завтра то, что необходимо сделать сегодня. В своих теоретических занятиях преподаватели кафедры регулярно подчеркивают смысл
непрерывности при занятиях физическими упражнениями. Только долгий
кумулятивный эффект может принести удовлетворение и стимулировать к
дальнейшим занятиям [2]. В условиях ограниченного общения возрастает
роль неформальных лидеров, которые делясь своими личными достижениями стимулируют остальных ребят на активные занятия физическими
упражнениями. В этой связи преподаватели кафедры выявляют таких студентов и всячески поддерживают их начинания. Учитывая репрессивный
характер современной системы образования (ЛЕД), поощрение становится важнейшим стимулом проявления личностных качеств студентов.
Акцент в представлении предмета делается не на его форме, она в данном
контексте не принципиальна, а на перманентном содержании. То есть не
столько важно какие средства используются студентами, важно чтобы физиологическая норма двигательной активности выполнялась регулярно.
Существенным подспорьем в этой деятельности является ведение дневника, причем желательно в графическом виде. Это позволяет отслеживать
динамику основных показателей развития всех систем организма и физических качеств в первую очередь. Дневник может быть представлен (по
желанию) преподавателю или коллегам как факт проявленной физической
активности. Вообще надо сказать, что преподавание предмета столкнулось с беспрецедентными трудностями. Здесь на первый план выходят
взаимоотношения преподавателя и студента. Любые попытки нормативно
давить на активность студентов приводят к обратному эффекту. Это понятно. Молодой человек в сегодняшних условиях имеет массу возможностей реализовать свой двигательный потенциал в рамках развитой уличной культуры. А то, что этот эффект неустойчив и не способствует расширению индивида как личности, в расчет не берется. Пандемия и ограничение общения между студентами пока не до конца осмысленно сообществом, каков будет долгосрочный эффект этого явления предсказать невозможно, но тот факт, что спортивные магазины фиксируют рост спроса на
спортивные снаряды индивидуального действия показывает – люди серьезно озаботились собственным здоровьем и готовы в индивидуальном режиме развивать физические качества и способности. Преподаватели кафедры всеми способами пытаются стимулировать возникший интерес,
подводя методические обоснования под индивидуальные занятия. Одной
из легитимных форм заинтересованности студентов стали заочные соревнования по простейшим видам физической активности: приседания на одной ноге, прыжки через скакалку, отжимания разного типа, удержания
угла в положении сидя и другие виды, стимулируют студентов не только
улучшать индивидуальные показатели, но и сравнивать свои достижения
с достижениями других ребят. Интересным средством оказалось подсчитывание шагов, пройденных за день. У всех телефонов есть эта функция
и она позволяет проводить сравнение по дням и между собой. Несколько
удивительным для нас оказался повышенный интерес студентов к научнометодической работе, строители, юристы, политологи оказались вовлеченными в работу оценки своих физических способностей и путей их
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совершенствования. Среди массива работ были такие, которые имеют перспективу для дальнейшего исследования и выхода на хорошую статью.
Несколько таких работ были посланы на Всероссийский конкурс, где совершенно не затерялись, а получили заслуженное признание. Таким образом, «Физическая культура и спорт» предстала для студентов своей духовно-сущностной стороной, что явилось для многих неожиданностью.
Традиционно в советской модели физическая культура рассматривалась
как прикладное средство воспитания. В современных условиях этого
мало, необходимо выявить более глубокую сущность феномена физическая культура, оказывающего существенное влияние на формирование
цельной личности. Физическая культура и спорт имеют и негативное значение, выражающееся в том, что адепты этого явления могут подпасть под
определенное «рабство» этого феномена. Тогда цельной личности точно
не получится, а получится однобоко развитый индивид, картина мира которого перекошена в сторону физического развития [4]. Такой индивид все
свои поступки мерит через способности другого выполнять непосильные
физические нагрузки. То, что в физической культуре заложен огромный
пласт духовно-нравственного и интеллектуального потенциала личностного развития хорошо понимали в античности. Возрождение античного
понимания физической культуры предпринималось в разных культурах
неоднократно, но ХХ век, с его «одномерным», массовым человеком стал
использовать только одну сторону процесса физического развития – эстетическую [3]. Спорт коммерциализировался, сегодня существуют сотни
телевизионных программ, в которых дилетанты уверенно рекламируют
средства, способные нанести организму занимающегося не пользу, а вред.
Именно в этих непростых условиях на профессионалов ложится особая
ответственность за такую организацию деятельности, которая даст человеку полноту ощущения и радость от физической активности.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ
Аннотация: в статье анализируется особая группа студентов неспециализированного вуза, выбравших занятия профессиональным спортом.
Подчеркивается, что эти молодые люди всеми силами пытаются совместить тренировки по избранному виду спорта и учебу по специальности.
В период пандемии многие ребята из этой кагорты оказались один на
один с проблемами тренировочного процесса. Показано, что специалисты кафедры ФКиС могут и должны в этот период создать условия (с
соблюдением мер безопасности), чтобы студенты-спорстмены продолжили занятия спортом.
Ключевые слова: спорт, студенты-спортсмены, тренировочный процесс, помощь специалистов.
Среди студентов неспециализированных вызов учатся студенты, занимающиеся спортом профессионально или полупрофессионально [1]. Для
этой категории ребят запрет на групповые тренировочные занятия стал
настоящей катастрофой. И хотя таких студентов не много кафедра разработала специальную программу каждому из них, с целью сохранить по
мере возможности свои физические кондиции и спортивное мастерство.
Во-первых, из-за запрета заниматься в закрытых помещениях все занятия
были вынесены на улицу. Были проанализированы рабочие дневники
спортсменов с целью выявления их сильных и слабых сторон физической
подготовки. При анализе выяснилось, что большинство студентов-спортсменов максимально плотно погружены в свой базовый вид спорта и имеют
пробелы в других аспектах подготовки. Именно на эти аспекты и были
направлены усилия по разработке индивидуальных программ подготовки.
Все занятия проводились в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими и социальными требованиями. В данной статье не хватит объема
для описания всех разработанных программ, поэтому мы ограничимся общими принципами к подходу индивидуальной работы. После тестирования на общую выносливость оказалось, что большинство студентов не
уделяют этому элементу достаточного внимания и привыкли работать во
временных отрезках своей профессиональной дисциплины. Поэтому
кроссовая и плавательная подготовка были включены в программу ежедневных тренировок с постепенным увеличением темпа пробегания дистанции и расстояния. Обязательным элементом тренировочного процесса был перманентный контроль за нижними конечностями студентов.
Дело в том, что как оказалось большинство не владеют техникой бега в
достаточной степени и при выполнении больших объемов возникал риск
получить травму коленей или тазобедренного сустава. Для профилактики
получения травм рекомендовался самомассаж с соответствующими
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мазями. Не всем студентам понравилась такая работа, но преподаватели
настоятельно требовали ее выполнения. Через небольшой промежуток
времени большинство довольно легко преодолевало начальную дистанцию, не испытывая при этом ни психологического, ни физического дискомфорта. Таким образом, вопрос о развитии и поддержании общей выносливости оказался решенным. Попутно многие спортсмены сумели
улучшить технику бега, что плодотворно сказалось на их дальнейшей
спортивно-специализировванной практике. Большую работу преподаватели кафедры проводят со студентами через организацию непосредственного дискурса. Оказалось, что многие студенты практически не знакомы с
историей своего вида спорта. Спорт для них стал своеобразным автоматом, а они патронами, которые выстреливаются и после этого уже никому
не нужны. О том, что спорт несет в себе огромное духовно-нравственное
ядро задумываются немногие. Когда проводятся разговоры на эту тематику глаза загораются, на лицах удивление и восторг. Преподаватели специально готовятся к таким разговорам, потому что порой возникают сложные, жизненно важные для студентов вопросы, на которые бывает не просто сразу найти адекватный ответ. В целом оказалось даже в таких условиях организовать тренировочный процесс, позволяющий студентамспортсменам сохранить и даже приумножить спортивное мастерство. Понятно, что кафедральная работа ведется в тесном контакте с личными тренерами спортсменов, которые тоже с удовольствием учатся работать в экстремальных условиях. Тренировка спортсменов – первостепенный компонент спортивной подготовки, которая также включает соревнования и восстановление. С соревнованиями оказалась проблема, многие из них оказались либо отменены полностью, либо перенесены на более поздние сроки.
В этой связи преподавателями кафедры рекомендовано проводить больше
тестирующих упражнений, позволяющих наблюдать динамику развития
или спада спортивной формы студентов. Очевидно, такими мерами соревнования не заменишь, но физическая, техническая, тактическая, психологическая и интеллектуальная сторона процесса так или иначе оказалась
задействована [2]. Важнейшим принципом тренировочного процесса в отличии от традиционного, оказалась новизна процесса. Привыкшие к одному виду деятельности, студенты переходя на непривычные для них
средства быстро адаптируются и происходит перенос с выполнения одной
задачи (вспомогательное упражнение) на другую (основное упражнение).
Диапазон возможностей становится шире, что в дальнейшем способствует росту мастерства в избранном виде спорта. Важнейшим элементом
переживания этого периода становится психологическая устойчивость
студентов. Большинство с пониманием относится к ситуации и стремятся
выжать из имеющихся возможностей максимум, однако есть и более радикально настроенные ребята. Некоторые готовы рискуя своим здоровьем
и здоровьем окружающих нарушать все запреты и продолжать тренировочный процесс по полной программе, другие готовы прекратить карьеру
спортсмена и не возвращаться в команду ни при каких условиях. И с теми
и с другими преподаватели кафедры проводят определенную работу, стремясь вернуть утраченное психологическое равновесие.
Возникшая в тренировочном процессе пауза позволила специалистам
и самим спортсменам более детально и скрупулезно проработать
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основные принцы, на которых строится их карьера, принцип специализации, который касается социальных аспектов и особенно совмещения
учебы в непрофильном вузе с профессиональными занятиями спортом.,
принцип индивидуализации, который регламентирует психофизические
особенности строения организма спортсмена, принцип вариативности,
позволяющий осуществлять адекватный выбор тренировочных программ
и нагрузки, принцип цикличности в планировании тренировочного процесса, соответствующий и поддерживающий общую идею периодизации
тренировки, принцип наполнения тяжелой тренировочной работы, совмещенной с учебой, особым смысловым содержанием.
Особая категория студентов-спортсменов, которая еще осталась в вузе
требует к себе повышенного внимания, особенно в нынешний непростой
период. Если академическая среда вуза не способствует развитию спорта
и не поощряет студентов-спортсменов, то создается ситуация застоя, которая экстраполируется в том числе и на остальных студентов. Университетские работники умственного труда играют значительную роль в создании общего настроения на развитие или игнорирование спортивной деятельности в вузе, забывая порой что молодость производит избыток, в том
числе физический, который если не ввести в культурные рамки, может выплеснуться в девиантные формы поведения молодежи. Студенты-спортсмены – это наиболее организованная часть студенческой молодежи, на них
равняются, ими гордятся [4]. Совмещать учебу и занятия спортом сложная
миссия, не многие выдерживают двойную нагрузку, но тот, кто все-таки
добивается этого становится, как правило, востребованным специалистом
на производстве, потому что сумел доказать свою состоятельность во
время учебы [3]. Пандемия внесла коррективы и в учебный процесс, и в
тренировочный, но любая эпидемия рано или поздно заканчивается.
Важно сегодня не потерять тех, кто в сложных условиях готов трудиться
с полной отдачей. В них будущее.
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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДЕТЕЙ 6–8 ЛЕТ
СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
Аннотация: в статье представлены разработанные комплексы упражнений по художественной гимнастике, оказывающие положительное влияние на уровень физической подготовленности и способствующие оптимизации функционального состояния и профилактике травм опорно-двигательного аппарата у детей 6–8 лет. Данные комплексы упражнений по художественной гимнастике могут быть использованы инструкторами в
практической деятельности спортивных, оздоровительных и общеобразовательных учреждений.
Ключевые слова: профилактика травматизма, художественная гимнастика, младшие школьники.
Художественная гимнастика получила широкое развитие и популярность как один из самых зрелищных видов спорта. Анализ литературных
данных, обобщение опыта передовой практики, а также беседы с ведущими
тренерами и спортсменами показывают, что недостаточно изучены и реализованы различные средства восстановления и профилактики травм
опорно-двигательного аппарата (ОДА). В процессе обучения спортсменки
встречаются с множеством стрессовых факторов – несбалансированное питание, неблагоприятные воздействия внешней среды, нарушение гигиенических требований в отношении режима и т. п., что приводит к повышенной утомляемости, провоцируя развитие травм и болезней. Для укрепления
здоровья юных спортсменок важным является применение разнообразных
рациональных двигательных режимов и оздоровительных физических
упражнений, которые удовлетворяют требования тренировочного процесса
и соответствуют закономерностям развития физических качеств у младших
школьников [2,4]. Комплексы, направленные на профилактику травм ОДА,
могут включать в себя непосредственно атрибуты художественной гимнастики, а именно упражнения с предметами (скакалка, мяч), а также элементы лечебной физической культуры, йоги, классической хореографии,
которые позволят повысить работоспособность, расширить функциональные возможности организма и в значительной степени оптимизировать тренировочный процесс у детей 6–8 лет [1; 5]. Однако программы профилактики травм ОДА у детей младшего школьного возраста в учебно-методической литературе еще недостаточно полно разработаны [3].
Целью исследования явилось экспериментальное обоснование использования разработанного комплекса упражнений по художественной гимнас292
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тике для оптимизации функционального состояния опорно-двигательного
аппарата детей 6–8 лет. Исследование проводилось на базе МБУ «Спортивная школа города Владивостока по гимнастике». В эксперименте участвовали 30 детей младшего школьного возраста, которые были разделены на 2
группы – экспериментальную и контрольную по 15 человек в каждой. Занятия проводились на протяжении 7 месяцев с периодичностью три раза в неделю. Перед началом педагогического эксперимента было проведено контрольное тестирование уровня физической подготовленности с помощью
следующих контрольных упражнений:
– поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой
(количество раз за 1 минуту);
– приседание из положения стоя на одной ноге, другая вытянута вперед, руки в стороны (количество раз за 30 секунд);
– сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз);
– равновесие в положении лежа на животе, руки вперед (максимальное
время удержания);
– упражнение на гибкость – наклон вперед из положения сед, ноги в
стороны, см. Для занятий в экспериментальной группе нами были разработаны и опробованы группы упражнений, направленные на профилактику травм ОДА, включающие упражнения с гимнастическим мячом и
скакалкой (табл. 1, 2).
Таблица 1
Комплекс упражнений с гимнастическим мячом
Содержание

Количество

1
1. Исходное положение
(ИП) – лежа на спине, мяч в
руках, руки вверх
1) сед, руки с мячом вперед
2) ИП

2
8 раз

2. ИП – лежа на спине, мяч в
ногах, руки вниз
1) подъем ног вверх
2) ИП
3. ИП – лежа на спине, мяч в
ногах, руки вниз
1–3) подъем ног на 45 градусов
4) ИП
4. ИП – сед, ноги согнуты в
коленях, мяч в ногах, руки
держат ноги
1) перекат назад
2) ИП
5. ИП – лежа на спине, мяч в
ногах, руки вниз
1–3) одновременный подъем
рук и ног («Лодочка» на
спине)
4) ИП

8 раз

Организационно-методические
указания
3
В ИП живот втянут, поясница
прижата к полу, подъем туловища выполнять через «круглую» спину, возврат в ИП также
выполняется через «круглую»
спину
В ИП живот втянут, поясница
прижата к полу. Взгляд вперед,
ноги прямые, стопы натянуты

8 раз

В ИП живот втянут, поясница
прижата к полу. Взгляд вперед,
ноги прямые, стопы натянуты

8 раз

Колени прижаты к плечам, голова вперед (положение группировки) спина «круглая»

8 раз

Руками тянемся вперед, ноги
поднимаем на 45 градусов, поясница прижата к полу, лопатки
оторваны от пола
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Продолжение таблицы 1
1
6. ИП – лежа на спине
1–7) одновременно поднимаем руки и ноги («Лодочка»
на спине), «Ножницы»
8) ИП
7. ИП – лежа на правом боку,
мяч в ногах, правая рука
вверх, левая вперед
1–7) попеременное движение
ног вперед, назад
8) ИП
8. ИП – сед на коленях,
мяч лежит на полу
1–7) наклон, руки вверх
8) ИП
9. ИП – упор на коленях, мяч
в руках
1–7) округляем спину
8) ИП
10. ИП – сед на коленях, руки
с мячом вперед
1–7) округляем спину
8) ИП
11. ИП – сед на пятках, мяч за
головой
1) наклон головы назад
2) ИП
12. ИП – сед, мяч за головой
1–3) наклон, прогнувшись,
руки в стороны, мяч лежит на
шее
4) ИП
13. ИП – лежа на животе, левая рука согнута к плечу, правая держит мяч за спиной
1–3) упор на бедрах
4) ИП
14. ИП – лежа на животе, правая рука согнута к плечу, левая держит мяч за спиной
1) упор на бедрах
2) сгибаем правую ногу назад
3) выпрямляем правую ногу
4) ИП
Повторить с левой ногой
15. ИП – упор на бедрах, мяч
на спине
1–7) сгибаем поочередно правую и левую ногу назад
8) ИП
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2
4 раза

3
Руками тянемся вперед, ноги
поднимаем на 45 градусов, поясница прижата к полу, лопатки
оторваны от пола, ноги прямые

4 раза

Ноги подняты на 45 градусов,
спина прямая, взгляд вперед,
живот втянут

4 раза

Тянемся руками вверх, взгляд
вниз

4 раза

Живот втянут, потянуться
сильно лопатками вверх, подбородок прижать к груди

4 раза

Живот втянут, потянуться
сильно лопатками назад, подбородок прижать к груди

8 раз

Локти в стороны, во время
наклона головы назад, сводить
лопатки, опускать плечи

8 раз

В ИП локти в стороны, спина
прямая, во время наклона взгляд
вперед. Лопатки сведены, плечи
опущены, руки в стороны

8 раз

Во время упора лопатки сведены, плечи опущены, правая
рука вперед, голова наклоняется
назад.

8 раз

Во время упора лопатки сведены, плечи опущены, правая
рука ставится вперед, голова
наклоняется назад.

4 раз

Во время упора лопатки сведены, плечи опущены, правая
рука ставится вперед, голова так
же наклоняется назад
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Окончание таблицы 1
1
16. ИП – упор на бедрах, мяч
на спине
1) сгибаем одновременно две
ноги назад
2) ИП
17. ИП – упор на коленях,
мяч держим правой рукой за
спиной.
1–7) прогибаемся в спине
(«Кошечка»)
8) ИП
18. ИП – лежа на животе, мяч
в руках, руки вверх.
1) подъем спины
2) отбить мяч об пол
3) ловля мяча
4) ИП
19. ИП – лежа на животе, мяч
за головой
1) подъем спины
2) ИП
20. ИП – лежа на животе, мяч
в стопах ног, руки вверх
1) подъем ног вверх
2) ИП
21. ИП – лежа на животе, мяч
в стопах ног, руки вверх
1) подъем ног вверх
2) сгибаем ноги в коленях
3–6) поднимаем ноги вверх
7) выпрямляем ноги
8) ИП
22. ИП – лежа на животе, мяч
в руках, руки вверх
1–7) одновременный
подъем туловища и ног
8) ИП

2
8 раз

3
Во время упора лопатки сведены, плечи опущены, правая
рука вперед, голова наклоняется
назад.

4 раза

Лопатки сведены, плечи опущены, взгляд вперед.

8 раз

В ИП взгляд вниз, руки прямые,
стараться оторвать ребра от пола

8 раз

В ИП взгляд вниз, локти в стороны, стараться оторвать ребра
от пола

8 раз

В ИП взгляд вниз, руки и ноги
прямые, стараться поднять бедра
как можно выше

4 раза

В ИП взгляд вниз, руки и ноги
прямые, стараться поднять бедра
как можно выше

4 раза

В ИП взгляд вниз, руки и ноги
прямые, стараться поднять туловище и ноги как можно выше

Комплекс упражнений со скакалкой
Содержание
1
1. ИП – сед, руки со скакалкой
(сложена вчетверо) вверх
1–7) наклон прогнувшись
8) ИП

Количество
2
4 раза

Таблица 2

Организационнометодические указания
3
Спина прямая, взгляд вперед, руки возле ушей, лопатки сведены, плечи опущены, колени прямые,
стопы натянуты
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Продолжение таблицы 2
1
2. ИП – лежа на спине, руки со скакалкой (сложена вчетверо) вверх
1–3) одновременный подъем рук и
ног вверх
4) ИП
3. ИП – лежа на спине, ноги подняты от пола на 45 градусов, скакалка лежит на левой стопе
1) сед к правой ноге, руки вперед
2) ИП
Повторить с левой ногой
4. ИП – лежа на спине, ноги подняты на 45 градусов, руки в стороны, скакалка лежит на ногах
1) сгибаем ноги
2) ИП
5. ИП – лежа на спине, ноги вверх,
стопы на себя, руки в стороны,
скакалка лежит на стопах
1–4) Опускаем ноги вправо
5–8) ИП
Повторить влево
6. ИП – лежа на животе, руки согнуты к плечам
1–7) Упор на бедрах
8) ИП
7. ИП – лежа на животе, руки
сзади, в руках скакалка, сложенная вчетверо
1) подъем туловища
2) ИП
8. ИП – лежа на животе, руки
вверх, в руках скакалка, сложенная вчетверо
1) одновременный подъем правой
ноги и туловища вверх
2) ИП
Повторить с левой ногой
9. ИП – лежа на животе, руки
вверх, скакалка на шее
1–3) подъем туловища, правой
руки и правой ноги вверх
4) ИП
Повторить с левой рукой и ногой
10. ИП – лежа на животе, руки
вверх, скакалка на шее
1–3) подъем туловища, правой
руки и левой ноги вверх
4) ИП
Повторить с левой рукой и правой
ногой
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2
8 раз

3
Ноги подняты на 45 градусов, поясница прижата к
полу, лопатки оторваны от
пола, ноги прямые

8 раз

Спина прямая, живот втянут, ноги прямые, взгляд
вперед

8 раз

Ноги сгибаются параллельно полу, скакалка сложена вдвое, поясница прижата к полу, живот втянут,
плечи опущены
Скакалка сложена вдвое,
поясница прижата к полу,
живот втянут, плечи опущены, лопатки на полу

4 раза

4 раза

Во время упора лопатки
сведены, плечи опущены

8 раз

В ИП взгляд вниз, стараться оторвать ребра от
пола

8 раз

В ИП взгляд вниз, стараться оторвать ребра от
пола, ноги прямые

8 раз

В ИП взгляд вниз, локти в
стороны, стараться оторвать ребра от пола, ноги
прямые

8 раз

В ИП взгляд вниз, стараться оторвать ребра от
пола, ноги прямые
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Окончание таблицы 2
1
11. ИП – лежа на животе, руки
вверх, скакалка на шее
1) подъем туловища и правой руки
2) подъем левой руки вверх
3) подъем правой ноги вверх
4) подъем левой ноги вверх
12. ИП – лежа на животе, руки
вверх, скакалка на шее
1) подъем ног
2) стопы на себя
3) вытягиваем стопы
4) ИП
13. ИП – лежа на животе, руки
вверх, скакалка на шее, ноги врозь
1) подъем ног
2) стопы на себя
3) вытягиваем стопы
4) сгибаем ноги в коленях
5–6) подъем ног вверх
7) выпрямляем ноги
8) ИП
14. ИП – сед на коленях
1–7) наклон, руки вверх
8) ИП
15. ИП – лежа на спине, руки вверх
1–7) тянемся руками вверх
8) ИП

2
8 раз

3
В ИП взгляд вниз, стараться оторвать ребра от
пола, ноги прямые

8 раз

Взгляд вниз, ноги прямые,
стараться поднять бедра
выше, плечи опущены

8 раз

Взгляд вниз, ноги прямые,
стараться поднять бедра
выше, плечи опущены

4 раза

Тянемся руками вверх,
взгляд вниз

4 раза

Руки прямые, взгляд вперед, плечи опущены

После окончания педагогического эксперимента для определения эффективности разработанного комплекса упражнений по художественной
гимнастике было проведено повторное тестирование физической подготовленности младших школьников с использованием контрольных
упражнений (табл. 3).
Таблица 3
Динамика показателей физического состояния детей 6–8 лет
на фоне эксперимента (n=30)
Тесты
Поднимание туловища из положения лежа на животе, кол-во раз
Приседание на одной ноге, колво раз
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, кол-во раз
Равновесие в положении лежа на
животе, сек
Наклон вперед из положения
сидя, см

До эксперимента
(n=30)

После эксперимента
ЭГ
КГ
(n=15)
(n=15)

12,62±1,5

13,62±1,7

12,62±1,5

12,4±1,5

36,3±4,5

18,7±2,3

8,2±1,1

16,6±2,7

13,6±1,7

31,1±4,0

37,0±4,5

33,1±4,0

16,6±2,7

19,7±2,3

16,6±2,7
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Выяснилось, что после окончания педагогического эксперимента прирост
показателей физической подготовленности в экспериментальной группе был
более выраженным по сравнению с контрольной, составив 18,8% в контрольном упражнении «Поднимание туловища в положении лежа на животе»,
42,9% – в тесте «Приседание на одной ноге», 58,3% при сгибании и разгибании рук в упоре лежа, 30,4% при удержании равновесия в положении лежа
на животе, 28,6% при выполнении наклона вперед из положения сидя. Нарушения функционального состояния организма являются предпосылкой развития травм и заболеваний ОДА, поэтому положительная динамика уровня
физической подготовленности способствует профилактике травматизма при
занятиях художественной гимнастикой.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация: в статье рассмотрены аспекты оздоровления студентов в летний и зимний каникулярные периоды, проанализированы требования вузов к состоянию здоровья обучающихся, а также выявлены, обоснованы возможности и желание студентов к прохождению различных
программ и мероприятий, созданных вузом с целью оздоровления. На основе проведенного анализа приведены примеры оздоровления студентов
в зависимости от времени года.
Ключевые слова: здоровье студентов, каникулы, вуз, здоровье, учёба, ЗОЖ.
Здоровье играет большую роль в жизни каждого человека, порой мы
забываем о нем и вспоминаем лишь тогда, когда оно ухудшается и напоминает о себе.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили четыре значимых аспекта для качества здоровья человека: образ
жизни (50–55%), экология (20–25%), наследственность (15–20%) и здравоохранение (10–15%). На основе этих данных можно сделать вывод о
том, что в большей степени на здоровье влияет образ жизни человека.
Со школьной скамьи каждому известны основные аспекты здорового
образа жизни, такие как отказ от вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков), здоровое питание, а также двигательная активность, включая специальные физические упражнения (плавание, оздоровительный бег, аэробика, силовой тренинг, йога) [1].
Результаты ежегодных медицинских осмотров, проводимых в высших
учебных заведениях, показывают, что наблюдается негативная тенденция
298

Образование и педагогика: перспективы развития

Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки
в состоянии здоровья студентов. Только 3–5% обучающихся имеют высокий уровень физического здоровья, что позволяет им успешно справляться с учебной нагрузкой. Большая часть студентов со средним и низким уровнем показателей здоровья, и подвержены психоэмоциональному
напряжению [3].
По данным медицинских осмотров (2017–2019 годы) были выявлены заболевания, наиболее распространенные среди студентов, такие как: сколиоз, различные заболевания системы кровообращения, и пищеварения, а
также болезни нервной и эндокринной систем. Около 30% имеют диагноз
переутомление. Также все чаще у студентов развивается астенический синдром или неврастения, сопровождающаяся общей слабостью, физической и
умственной утомляемостью, снижением работоспособности и раздражительностью. Подобное состояние не позволяет студенту вести полноценную учебную деятельность, так как у человека, имеющего такой синдром,
снижается внимание, память и развивается депрессия. Подобное психическое состояние неизбежно влияет на физическое здоровье студента.
Все вышеперечисленные факторы неизбежно наталкивают на размышления о способах укрепления здоровья студентов, как физического, так и эмоционального, а также роль университета в процессе оздоровления [2].
В учебный период у студентов наблюдается повышенная занятость,
кроме того, многие обучающиеся занимаются подработкой, что неизбежно повышает нагрузку и напряженность. От начала и до конца учебного семестра утомлённость растет, и ко времени наступления сессии достигает своего пика. Кроме того, в период сессии, студенты обычно
крайне пренебрегают своим здоровьем, отказываясь от полноценного сна,
и здоровой пищи, в пользу быстрых перекусов и пары часов отдыха. Чаще
всего после подобных нагрузок, неизбежно ухудшение здоровья, а зимой
также сказывается и нехватка витаминов. Поэтому в каникулярный период студенту требуется восстановление и оздоровление.
Так как вузы напрямую заинтересованы в хорошем здоровье своих
студентов, то при решении вопросов оздоровления университет не остается в стороне. Каждый вуз разрабатывает различные программы оздоровления для своих студентов, Тихоокеанский государственный университет
(ТОГУ) не стал исключением.
Студенческий терапевтический санаторий-профилакторий (СТСП)
ТОГУ является лечебно-профилактическим учреждением санаторно-курортного типа. Санаторий-профилакторий входит в реестр санаторно-курортных организаций РФ. Санаторий рассчитан на 50 койко-мест в заезд.
Без отрыва от трудовой деятельности и учебы студенты обеспечиваются
комплексным санаторным лечением и питанием.
Перед санаторием в настоящее время стоят следующие задачи:
1) оказание лечебно-профилактической и консультативно-диагностической помощи в максимальном объеме;
2) укрепление здоровья студентов, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном и профилактическом лечении заболеваний. Формирование навыков здорового образа жизни – разумного сочетания учебы и труда, отдыха и лечения, рационального питания;
3) предупреждение и профилактика различных заболеваний, вредных
привычек и наркозависимости, снижение на этой основе заболеваемости.
Таким образом, студентам дана возможность оздоровления в любое
время года, особенно в каникулярный период, вне зависимости от времени года.
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Также на базе ТОГУ ежегодно в зимнее каникулярное время проводятся
различные форумы, влияющие на улучшение ментального здоровья.
Например, ежегодный форум «Новые идеи нового века». В рамках данного
форума студенты активно взаимодействуют с преподавательским составом,
друг с другом и иностранными студентами, разрабатывая новые архитектурные и инженерные проекты. Активное общение с окружающими в течение 2–3 дней не успевает утомлять студента, позволяет не только раскрыть
свой потенциал, но и улучшить состояние своего психического здоровья. В
рамках форума проводится выставка фоторабот, в которой каждый может
принять участие. Творческий процесс создания фотографии, успокаивает, а
благоприятный результат радует и вдохновляет студентов.
С другой стороны, не стоит забывать и о физическом здоровье. Хорошая физическая форма – залог здоровья.
Занятия в водной среде положительно влияют на здоровье человека
вне зависимости от пола и возраста. Плавание – один из самых полезных
и безопасных видов спорта. Занятия в бассейне нормализуют давление,
улучшают кровообращение и выпрямляют осанку, кроме того, положительно сказываются на фигуре. Бассейн в ТОГУ построен в 2011 году и
открыт для всех студентов, желающих заниматься спортом не только в
учебное, но и в каникулярное время. Занятия в бассейне проводят квалифицированные тренеры по разным программам, помимо тренеров лечебно-оздоровительных программ в штате работают 3 врача. За символическую плату студент получает возможность подтянуть свое тело, и улучшить здоровье. Летом в бассейне не душно, а замой тепло, таким образом,
бассейн подходит для оздоровления в любое время года.
Образ жизни студенту нельзя навязать извне. Студент как личность
имеет возможность выбора значимых для себя форм жизнедеятельности,
типов поведения. Обладая определенной независимостью и ценностью,
каждая личность формирует свой образ действий и мышления. Поэтому
цель вуза не заставить студента заниматься спортом и своим здоровьем в
целом во вне учебное время, а пробудить желание и грамотно подтолкнуть его к этому. Для этого в ТОГУ существует центр культуры и досуга
студентов, на базе которого образованны творческие студии с различными направлениями деятельности, от вокала до КВН.
Таким образом, в ТОГУ проводится серьёзная работа по сохранению
и поддержанию здоровья студентов, так как это особенно важно в молодом возрасте, когда закладывается фундамент для будущей жизни. Этот
фундамент должен быть достаточно крепким, чтобы человек преодолевал
все жизненные трудности и оставался на высоте.
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