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Предисловие
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики представляет сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Социально-педагогические вопросы образования
и воспитания».
В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным вопросам
педагогики и социологии. В представленных публикациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий представителей
научного и образовательного сообщества в данной области.
По содержанию публикации разделены на основные направления:
1. Социальные процессы и образование.
2. Социальная педагогика.
3. Динамика социальной среды как фактор развития
4. Тенденции развития цифрового образования.
5. Филология в системе образования.
6. Содержание и технологии профессионального образования.
7. Образовательный процесс в организациях общего и дополнительного образования.
8. Теория и методика обучения и воспитания.
9. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.
10. Коррекционная педагогика.
11. Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании.
12. Образование и право.
Авторский коллектив сборника представлен городами России
(Москва, Санкт-Петербург, Абинск, Балашиха, Белгород, Благовещенск,
Буденновск, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Иркутск, Калининград, Корсаков, Кострома, Красноярск, Куйбышев, Курск, Михайловка, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новочеркасск, Орёл, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Ставрополь,
Старый Оскол, Тула, Челябинск, Якутск).
Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы:
академические учреждения (Академия права и управления Федеральной
службы исполнения наказаний, Амурская государственная медицинская
академия, Военная академия связи им. Маршала Советского Союза
С.М. Буденного, Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Российская академия наук,
Санкт-Петербургская академия последипломного образования), университеты и институты России (Амурский государственный университет,
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Гжельский
государственный университет, Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина, Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, Донской государственный технический университет, Институт леса им. В.Н. Сукачева, Институт развития образования,
Институт развития образования Пермского края, Иркутский государственный университет, Костромской государственный университет, Курский государственный университет, Мордовский государственный
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педагогический университет им. М.Е. Евсевьева, Московский городской
педагогический университет, Московский государственный лингвистический университет, Московский государственный психолого-педагогический университет, Московский инновационный университет, Московский
педагогический государственный университет, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,
Нижневартовский государственный университет, Новосибирский государственный педагогический университет, Орловский государственный
университет им. И.С. Тургенева, Пензенский государственный университет, Пермский государственный медицинский университет им. А.Е. Вагнера, Петрозаводский государственный университет, Российский государственный аграрный заочный университет, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Российский государственный социальный университет, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, Самарский юридический институт ФСИН России,
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения,
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, Санкт-Петербургский государственный университет, СанктПетербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Ставропольский государственный педагогический институт,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тульский государственный университет, Уральский государственный педагогический университет, Федеральный институт родных языков
народов Российской Федерации, Юго-Западный государственный университет, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Ярославский государственный медицинский университет).
Большая группа образовательных организаций представлена школами,
учреждениями дошкольного образования, некоммерческими организациями.
Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, преподаватели, аспиранты, студенты вузов, учителя школ, воспитатели и научные сотрудники.
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 «Социально-педагогические вопросы образования и воспитания», содержание которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Главный редактор
канд. биол. наук, проректор
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский
институт образования»
Министерства образования
и молодежной политики Чувашии
Ж.В. Мурзина
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
МЕДИЙНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Аннотация: в статье описываются теоретико-методические основы развития медийно-информационной грамотности будущих учителей, подобраны принципы развития медийно-информационной грамотности будущих учителей. Выявлены педагогические условия, обеспечивающие успешную реализацию практико-ориентированной модели развития
медийно-информационной грамотности будущих учителей: создание информосообразности обучающей среды; применение партисипативных
методов развития медийно-информационной грамотности студентов
вузов; применение стратегических и тактических образовательных технологий развития медийно-информационной грамотности студентов вузов; ориентация будущего специалиста на использование ресурсов медиасреды для решения учебных и производственных задач.
Ключевые слова: будущий учитель, медийно-информационная грамотность, медиа-образование, подходы, принципы, условия.
В современном мире медиа-инфраструктура развивается достаточно
быстро. Возможности включения медиа-технологий в процесс современного образования достаточно широки. Большой объем информации выдвигает перед российской системой образования проблему развития медийно-информационной грамотности будущих учителей. Из этого следует, что крайне необходимо включить в систему образования компонент,
который обеспечивает развитие личности, способной успешно ориентироваться в условиях постоянного прироста информации.
Термин «медийно-информационная грамотность» стал использоваться в отечественных публикациях в результате заимствования англоязычного термина «Media and information literacy». Первоначально в русскоязычных публикациях использовались различные варианты перевода
этого термина: «медийная и информационная грамотность», «медиа и информационная грамотность». В Московской декларации о медийно- и информационной грамотности медиа- и информационная грамотность определяется как совокупность знаний, установок, умений и навыков, которые
позволяют получать доступ к информации и знаниям, анализировать, оценивать, использовать, создавать и распространять их с максимальной продуктивностью в соответствии с законодательными и этическими нормами
и с соблюдением прав человека.
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Социальные процессы и образование
При развитии медийно-информационной грамотности будущих учителей в процессе системного и целенаправленного обучения должны быть
созданы все необходимые для этого педагогические условия. Важнейшим
из таких условий является реализация практико-ориентированной модели
развитие медийно-информационной грамотности будущих учителей. Разработка практико-ориентированной модели, по нашему мнению, невозможна без адекватной теоретико-методологической основы, отражающей
текущие изменения в образовательной и научной сферах.
Теоретико-методологической основой выступает интеграция ситуационного (конкретно-научный уровень), текстоцентрического и партисипативного (методико-технологический уровень) подходов, выбор которых
определялся эвристическими возможностями для исследования теоретических и практических аспектов процесса развития медиа – информационной грамотности будущих учителей.
Ситуационный подход возник в конце 60-х гг. ХХ в. и представляет
собой общую методологию, способ мышления в области решения организационных проблем. Ситуационный подход концентрируется на том, что
пригодность различных технологий развития медийно-информационной
грамотности определяется конкретной ситуацией. При этом самой эффективной в конкретной ситуации является форма поведения будущего специалиста, которая более всего соответствует данной ситуации, максимально адаптирована к ней.
Основанием применения текстоцентрического подхода является многофункциональность текста, проявляющаяся в процессе преподавания
многих дисциплин, направленных на развитие медийно-информационной
грамотности. Именно текст является продуктом и инструментом коммуникации в процессе развития медийно-информационной грамотности.
Умение воспринимать, понимать, создавать, сохранять и передавать различные медиа – тексты, организовывать на их основе учебную и дальнейшую профессиональную деятельность является важнейшим критерием
развития медийно-информационной грамотности будущих учителей.
Партисипативный подход, в теории и методике профессионального
образования, предполагает привлечение к решению проблемы развития
медийно-информационной грамотности на основе соучастия и включенности студентов на паритетных началах с педагогом. Партисипативность
предполагает взаимодействие (а не воздействие) педагога и обучаемого
для выработки и реализации совместного решения в процессе развития
медийно-информационной грамотности, которое является субъект-субъектным.
Для развития медийно-информационной грамотности будущих учителей, уместнее применить практико-ориентировочную модель, важнейшим требованиям при проектирование данной модели являются принципы, определяющие и формирующие ее цели.
Анализ научной литературы (Р.П. Мильруд, Е.Ю. Никитина, И.И. Халеева, И.Л. Плужник и др.), обобщение эффективного педагогического
опыта, собственная деятельность в качестве преподавателя высшей школы позволили сформулировать педагогические принципы развития медийно-информационной грамотности.
Принцип субъектности – синтез и трансформация субъектных свойств
личности в профессионально значимые личностные качества. Выражен11
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ность субъектности обнаруживается при определенной степени соответствия активности, развиваемой человеком в данный момент, и того вида
активности, в которую он вовлечен обстоятельствами своей жизни.
Принцип сотрудничества и совместной деятельности – готовность к
работе в команде, к взаимопониманию, к сотрудничеству. В условиях сотрудничества успешнее решаются сложные мыслительные задачи, лучше
усваивается новый материал, повышается уровень коммуникативных
умений. Деятельность рассматривается как активное взаимодействие человека с окружающей медиа – действительностью.
Принцип конгруэнтности позволяющий максимально приблизить
учебные условия образовательного процесса к условиям реальной деятельности с использованием медиа – систем. Важно, чтобы обучающиеся
с самого начала учились использовать медиа знания и навыки в естественной форме, результатом чего должно быть овладение ими способами взаимодействия в медиа-среде.
Принцип педагогической поддержки индивидуального стиля медиаучения студентов вузов. В основе индивидуальных стилей медиа-учения
лежит самость, порождающая процесс самоопределения. При этом процесс самоопределения предполагает многообразие, вариативность индивидуальных стилей медиа – учения. В связи с этим, индивидуальный
стиль может быть видоизменен в процессе обучения студента в высшем
учебном заведении.
Принцип информатизации. В современном мире информационная инфраструктура развивается достаточно активно. Совокупность средств по
созданию, хранению, обработке информации, объединенных в компьютерные и коммуникационные сети предоставляет новые возможности для
развития образовательной системы в России. Современное высшее образование должно учитывать в учебной деятельности результаты развития
информационных технологий, изменения структуры потребностей в высококвалифицированных кадрах.
Сделаем выводы: анализ исследованных подходов общенаучного, конкретно-научного и методико-технологического уровней указывает на их
глубокое внутреннее единство, взаимосвязь, взаимодополняемость, комплиментарность. Каждый из проанализированных подходов в определенной степени полноты находит свое отражение в решении проблемы развития медийно-информационной грамотности студентов вузов.
Список литературы
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ВАЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ У СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
К ГЕРОИЧЕСКОМУ ПРОШЛОМУ ПРЕДКОВ
ЧЕРЕЗ ДУХОВНОСТЬ
Аннотация: наиболее актуальна и полезна для сегодняшней России и ее
исторического наследия, прежде всего, традиция органического единства
наших народов, которая наработана и отложена в ходе нашей истории в
результате каждодневного упражнения в справедливости, взаимоуважении и согласии. Несмотря на то, что каждый российский народ имеет свои
традиции, обычаи, язык, героическое прошлое, – вместе они составляют
общее наследие. Возродить его, всегда помнить о нем и не терять его из
виду – насущная задача времени. Надо верить в то, что смутные времена,
нищета и бесправие простых людей – тружеников, неуважение к моральным и юридическим нормам человеческого общежития – временное явление. Устранение его заключается в хорошей, всесторонней подготовленности каждого молодого человека, входящего в самостоятельную жизнь.
Наше исследование подтвердило предположение о том, что в условиях современной острой идеологической борьбы за умы и сердца молодежи необходимо обращение к героическому прошлому, к ярким образцам нравственности и порядочности наших предков.
Ключевые слова: героизм, героическое прошлое, культура, народ,
народная педагогика, обычаи, опыт, предки, Родина, Россия, страна,
традиции, ценности, ценностные отношения.
История нашей страны чрезвычайно богата и многогранна вне зависимости от того, какие бы только, радостные или трагические, события ни
происходили на территории нашей Родины. За многолетнюю историю
народы России пережили всякое, были и разрушительные нашествия, и
гибель огромных людских масс от меча иноземных захватчиков, эпидемий, голода, но никогда не было противопоставление их друг другу по
этническому национальному или языковому признаку.
Контакты между разноязычными обществами были непрерывными.
Большинство жителей СССР и современной России на протяжении долгих лет находились в постоянном соприкосновении с иноязычными соседями, имевшими свои особенности и традиции. Это была настоящая
школа взаимной терпимости, разумного приспособления, достойных компромиссов, многоязычья, разностороннего сотрудничества, вплоть до
представления убежищ и военной помощи.
Наибольшей ценностью является традиция органического единства
наших народов и народностей, глубоко разработанная и усвоенная ими
школа разрешения конфликтов на всех уровнях – от бытового до
13
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общественно – политического и ценность это не унаследована раз и навсегда, а наработана в ходе нашей истории в результате каждодневного
упражнения справедливости взаимоуважении и согласии. Сегодня мы
еще по привычке следуем этим правилам в бытовом общении, но в коллективном постепенно отдыхаем.
За последние годы российская молодежь стала свидетелем многих
аморальных проявлений, антигуманных действий отдельных людей и целых групп, творящих зло во имя корыстных целей. С экранов кино и телевидения на молодые, еще неокрепшие души массовым потоком обрушились сцены жестокости и насилия. В такой тревожной, неспокойной
обстановке очень трудно убедительно раскрывать молодым людям непреходящие ценности нравственных истин моральных заповедей, содержащихся в великих книгах мировых религий, народных кодексах чести и достоинства человека.
Несомненно, каждый родитель, задумываясь над будущим своих детей, считает следование нравственным требованиям традиции, обычаев
народа ориентиром достойной жизни человека. Оздоровление нашего нездорового общества в условиях многонационального народа Российской
Федерации требует сегодня от нас пристального внимания к народным
традициям, языку и героическому прошлому наших достойных предков.
Нынешняя далеко не простая жизнь подсказывает и даже заставляет
глубоко и всесторонне познать каждому гражданину богатую между собой и с другими народами, культуру традиционного труда, родного языка,
правовую, экологическую культуру, а также музыкальную, художественную и физическую.
Несмотря на то, что каждый народ имеет свои традиции, обычаи,
языки, героическое прошлое, – вместе они составляют общее наследие.
Возродить его, всегда помнить о нем, и не терять из виду – насущная задача времени. Так, С.И. Федорова отмечает, что «обращение к героическому прошлому родной страны позволяет решать современные проблемы, связанные с разработкой стратегии и технологии выхода из глобального духовно нравственного кризиса» [3].
Надо верить в то, что смутные времена, нищета и бесправие простых
людей – тружеников, неуважение к моральным и юридическим нормам
человеческого общежития – временное явление. Устранение его заключается в хорошей, всесторонней подготовленности каждого молодого человека, входящего в самостоятельную жизнь.
Традиции, обычаи, обряды и праздники тесно связаны с привычным
укладом народной жизни, его психическим складом, бытом, духовным обликом. Они регулируют правила и нормы поведения людей в обществе,
участвуют в формировании мыслей и чувств. Для них характерны относительная самостоятельность, преемственность, повторяемость, наглядность, широкое распространение в народе и опора на силу общественного
мнения. Традиции и обычаи не могут существовать вненационально, они
существуют с национальной окрашенностью, выражая самобытность
народа, через которые и проявляются яркие и лучшие черты национального характера, нравственно – духовное ядро народа. С помощью традиций и обычаев и благодаря которым народ может воспроизводить себя,
развивать свою духовную культуру, свой характер, свою самобытность,
передавая их из поколения в поколение. Полная или частичная потеря традиций и обычаев вела к разрыву связи времени, тормозила развитие.
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Преемственность, верность своим традициям и обычаям, своему духовному наследию можно рассматривать как пути и закон в жизнедеятельности любого народа. Необходимо создавать школьные музеи. Они
должны жить как первичные ячейки научного сбора и хранения исторического материала, как массовые посты охраны археологических и историко-архитектурных объектов.
Воспитание подрастающего поколения представляет собой «процесс
становления, обогащения и совершенствования субъективно-личностного
и духовного мира человека» [5]. К сожалению, наши потери в историкокультурной среде действительно велики. Но то, что не погибло до сих пор,
можно спасти от уничтожения, бескультурья, бюрократического равнодушия. Особенно не повезло народным обычаям и традициям в послевоенный период. Им был нанесен невосполнимый урон. Одни из них позабыты, другие подверглись гонению. Последствия же – самые печальные.
Только теперь новое демократическое мышление рождает новые взгляды
на историю, культуру, народные традиции. Жизнь показала, что никакая
власть не способна заменить гуманистические основы, заложенные в этническом облике, культуре и духовном наследии народа.
Необходимым условием повышения эффективности использования
опыта народной педагогики является взаимосвязь семьи, дошкольных
учреждений, школ и общественности села. Практика показывает, что традиционная форма воспитания подрастающего поколения села при умелой
организации способна проводить большую воспитательную работу. Человек, впитавший в плоть и кровь, духовные и моральные богатства своего
народа, несомненно, обогащается его опытом, мудростью, следовательно,
лучше подготовлен к жизни – к трудовой деятельности, к созданию и
укреплению семьи, к общению с людьми, к участию в общественных делах, к воспитанию будущего поколения [1]. Такой человек имеет лучшие
возможности реализовать свои потенциальные способности и дарования,
уверенно самоутвердиться в жизни.
Следовать нравственным требованиям традиций, обычаев народа, заповедям религиозной морали о необходимости творения добра ради людей – это ориентир достойной жизни человека. Их никогда нельзя терять
из виду. Оно должно быть устранено из общества общими усилиями. И
путь решения этой трудной, поистине великой задачи нужно видеть в хорошей, всесторонней подготовленности каждого, кто входит в самостоятельную жизнь, чтобы трудиться, общаться с людьми, строить с ними отношения в семье и обществе на основе гуманистической морали, духовных ценностей родного народа, всего человечества.
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Аннотация: в статье представлен анализ взаимосвязи процессов глобализации и духовной жизни современной молодежи. Рассматриваются
вопросы, связанные с трансформацией основных ценностей молодежи,
которые находятся под влиянием глобальных преобразований и новых
технологий. В работе отмечается, что современные процессы в обществе оказывают активное и необратимое воздействие на внутренний
мир молодежи. Делается вывод, что духовная жизнь молодого поколения
в целом, именно на современном этапе формирования цифрового общества, создает собственные культурные идеалы, образцы, ценности, позволяющие ей адаптироваться в глобализирующемся мире.
Ключевые слова: глобализация, молодежь, система ценностей, духовная культура молодежи, массовая культура.
Изучение культуры и духовных ценностей современной молодежи сегодня является предметом междисциплинарных исследований, так как затрагивает широкий спектр философских, культурологических и социально-политических проблем. Отечественный исследователь молодежи И.М. Ильинский писал, что глобальные проблемы человечества и
процесс глобализации в целом имеют «молодежное измерение», «молодежное лицо» [8, с. 39]. В современной науке достаточно часто встречается анализ специфики культурной жизни молодежи и ее места в социальной структуре общества. При этом особое внимание уделяется не только
выявлению особенностей конкретных социальных практик и материальных потребностей, но и содержанию духовной жизни молодых людей. В
то же время для современного общества исследование духовной жизни
молодого поколения очевидно актуально, так как традиционные ценности
больше не являются определяющими, поэтому процесс ювентизации в социуме еще больше указывает на разрыв, который существует между ценностями молодежи и старшего поколения [3, с. 34]. На молодежь возлагается особая надежда и ответственность, так как именно она является ключевым звеном в формировании становлении новых форм и типов социальных взаимодействий.
Определение духовной культуры, с одной стороны, явление сложное, но
в некотором смысле и простое одновременно, поскольку многими воспринимается как нечто стоящее над практической и обыденной жизнью людей, то
есть – это нечто выходящее за границы «мира необходимости» и простого
выживания человека, а значит, «духовность» не всегда поддается рациональному описанию. Отмечая социальный аспект духовной культуры, к ее основным чертам можно отнести: социальную активную позицию личности, ее заинтересованность ко всему происходящему в мире и ее отношение к другим
людям, возможность самореализации и творческий потенциал человека, его
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индивидуальные достижения и его ценности [11, с. 87]. Можно с уверенностью констатировать, что современная молодежь уже достаточно долгое
время находится под воздействием глобализации, информатизации и новейших технологий, особенно это касается стремительно развивающейся сферы
коммуникаций и информационного обмена в целом.
Процессы глобализации могут оказывать как положительное, так и
негативное влияние на жизнь молодежи [7], поскольку она сегодня ориентируется, с одной стороны, на готовые и упрощенные образцы массовой
культуры, а с другой стороны, молодежь стремится к проявлению своей
индивидуальности, личной свободе и независимости. Поэтому тотальный
контроль со стороны государства: «…может привести к еще большему
недовольству и противостоянию официальной идеологии» [10, с. 149].
В то же время для молодых людей важно удовлетворять в первую очередь
собственные интересы и потребности. Процесс интерпретации и потребления массовой культуры осуществляется молодежью через призму ее личных
целей и индивидуальных предпочтений, основанных на новых ценностях, которые отражают то, что происходит именно в настоящем времени. В результате можно наблюдать распространение новых моделей поведения, которые
намного лучше адаптированы к быстро меняющимся социальным условиям.
Молодежь при этом активно пользуется этими новыми моделями, зарождающимися в недрах различных субкультурных образований [11].
Особое внимание необходимо обратить на эволюцию культуры молодежи, которая прогрессирует в первую очередь в информационно-коммуникационной сфере. Таким образом, важно подчеркнуть, что потребности
молодежи в области общения в последнее время гипертрофированы и как
результат, они непрерывно влияют на поведение и ценности молодежи.
Следовательно, можно сделать вывод, что именно такие формы социальных взаимодействий в современном обществе существенно отличают систему ценностей одного поколения от другого. Поэтому сегодня имеет
смысл говорить не только о противоречии традиционной системы ценностей с зарождающимися жизненными идеалами и ориентирами нового информационного мира, и даже не их борьбе и противостоянии, а скорее,
наоборот – об отсутствии прежних конфликтов между разными поколениями. «Для молодого поколения важно закрепить те культурные ценности, которые были ими, выработаны, иногда в противовес устоявшимся
традиционным нормам» [5, с. 550]. Такое положение возможно, поскольку прежние ценности уходят в прошлое и более уже не оказываются
востребованными в обществе.
Многие традиционные ценности превращаются скорее в пустые лозунги, которые существуют часто формально и не воспринимаются молодежью серьезно. Так, например коллективные ценности могут рассматриваться как нечто, представляющее угрозу для свободы личности, поскольку
индивидуальность в сознании современной молодежи часто доминирует
над общественными интересами. Очевидно, что процессы глобализации
остановить уже невозможно, и, значит, преобразования в области духовной
жизни тоже необратимы, поскольку все социальные процессы взаимосвязаны между собой. Большинство исследователей молодежной культуры,
начиная с середины XX века, настаивают на существовании процесса отчуждении молодежи от веками существовавшей традиционной духовной
культуры, отмечая различия в нравственных принципах, моральных устоях.
Такое сравнение очевидно не в пользу молодежи, поскольку все новое
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вызывает всегда неодобрение и даже страх перемен. Однако это не совсем
правильное восприятие того, как молодежь адаптируется к новым условиям
информационного мира и цифровой культуры в частности. Современный
мир ставит перед молодыми людьми такие задачи, для разрешения которых
ему необходимо отталкиваться от абсолютно новых культурных ценностей
и духовных идеалов, которые зародились в недрах глобальных мировых
процессов [11]. Поэтому, нет смысла упрекать молодежь в том, что она не
заимствует традиционные ценности предыдущего поколения, так как у нее
на самом деле нет выбора, а только его иллюзия.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современной молодежной
среде основным фактором, определяющим выбор тех или иных духовных
ценностей, является стремление завоевать свое социальное пространство
и утвердиться в нем, для того чтобы занять конкретную нишу в стремительно трансформирующемся мире. О молодых людях сегодня часто старшее поколение говорит как о поколении потребителей, которые не знакомы с подлинно духовной основой жизни, но это абсолютно не верно,
так как достаточно вспомнить, что материальное потребление является
главной ценностью именно поколения, сформированного еще в конце XX
и в начале XXI века. Современные дети еще с рождения воспринимают
материальное изобилие как норму, так как видят его повсюду в избытке
(если даже не в своей семье, то на прилавках магазинов).
Таким образом, для молодежи это уже норма, поэтому их потребности
скорее связаны со стремлением выделиться, получать удовольствие от
жизни, следовательно, есть фиксировать различные факторы, влияющие
на духовную жизнь молодого поколения. Надо отметить, что социальная
эволюция затронула все стороны жизни общества, в том числе и духовную. Возможно, эти процессы и отличаются по ряду параметров, но в целом для них характерно следующее: необратимость, ускоренные темпы,
объективность и даже в определенном смысле нейтральность в области.
Можно согласиться с утверждением, что: «Наибольшая опасность в процессах глобализации заключается в построении культуры, о которой никто не может сказать: «Это моя культура». Тем самым строится «ничья»
культура, у которой нет субъекта, за которую никто не несет ответственности. Поэтому она может быть какой угодно: бездуховной, низкой, злобной, разрушающей» [12, с. 12]. Это последствия распространения массовой культуры, результатом влияния которой становится аморфность, неопределенность, отсутствие корней, стрежня то, что Ж. Бодрийяр называет «текучей реальностью» [2]. Мир духовных ценностей становится
тоже относительным, и он скорее дезориентирует, чем направляет.
Массовую культуру нельзя рассматривать как основу духовной жизни,
она, скорее ее антипод. «Фрагментарность мира, отсутствие его целостности не могут дать главного – единой духовной основы общества»
[6, с. 3405]. Личность всегда стремится преодолеть массовость. На это нацелена современная образованная, творческая молодежь. На самом деле следовать традициям, обычаям, религиозным правилам намного легче, чем
жить в условиях постоянной свободы выбора и принимать самостоятельные решения, (современный мир интернета искушает человека возможностью анонимных действий в виртуальном пространстве). Противоречивое
положение молодежи во многом обусловлено тем, что «Сегодня, жизнеспособное поколение молодежи, с одной стороны, определяется традицион18
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ными ценностями, а с другой – требованиями к личности не только собственно переходного периода, но и того будущего состояния общества, которое предстоит молодому поколению создать и воссоздать» [1, с. 90].
Потребности, формируемые под влиянием глобализации более всего
ориентированы на интеграцию и упрощение всех социальных связей.
Можно согласиться с тем, что: «Глобализация расширяет возможности
человека, предоставляет ему больше шансов для определения места приложения своих сил. Но в то же время глобализация, как показывает практика, стимулирует потребительство, эгоизм, уменьшает роль духовных
потребностей, открывает дорогу массовой культуре, нивелирует и унифицирует традиции и обычаи, придает рыночный характер даже межличностным отношениям» [9, с. 149].
Социализация современной молодежи находится под влиянием новейших способов коммуникации, что делает ее относительно независимой от
уже сложившейся традиционной системы воспитания и образования. Особое значение для молодежи имеет потребность в самореализации, которая
более всего находится под давлением внешних факторов и часто порождает социальную фрустрацию. Однако и в современном мире: «Высшим
проявлением для человека его сущностных качеств является обретение им
внутренней духовной свободы, но одновременно это не исключает его социальную связь с окружающим миром, своего рода осознанную и добровольную зависимость от определенной культурной среды, в которой он
только и может получить реализацию этой свободы, найти цель и смысл
своего бытия» [4, с. 28].
Особенно трудно предсказать последствия культурной глобализации,
однако уже сегодня можно констатировать, что серьезной проблемой для
молодого поколения становится поиск своей идентичности и, как следствие, отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Необходимость создания
новых ценностей, позволяющих молодым людям быстрее адаптироваться к
социальным и культурным трансформациям, вынуждает молодежь искать
свой собственный путь, отстаивать свои интересы, формировать новые потребности и новые способы их реализации. Таким образом, современный
молодой человек не противопоставляет свой мир традиционной системе
ценностей, он пытается преодолеть духовный вакуум общества потребления, мира фальшивых ценностей, в котором уютно себя чувствуют как раз
большинство представителей старшего поколения. В современном обществе существуют как старые формы отчуждения, так и новые, которые все
более настойчиво и активно проявляются в нашей повседневной жизни, и
это особенно отражается на мировоззрении молодежи. Для молодежи сегодня важно найти способ преодоления сложившихся форм отчуждения и в
результате духовного поиска обнаружить свои собственные корни, дающие
полноценное существование и веру в себя.
Список литературы
1. Аюпова А.Х. Особенности самореализации российской молодежи: социокультурный
анализ / А.Х. Аюпова // Вестник КемГУ. – 2014. – №3 (59). – С. 88–91.
2. Бодрийяр Ж. Общество потребления / Ж. Бодрийяр. – М.: Республика, 2015. – 178 с.
3. Гутова С.Г. Молодежь в современном обществе: проблемы и перспективы / С.Г. Гутова // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы IV Всероссийской
научно-практической конференции (Нижневартовск, 12–13 февраля 2015 года). – Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2015. – С. 34–36.

19

Издательский дом «Среда»
4. Гутова С.Г. Образование как социальный институт и его значение для современной
культуры / С.Г. Гутова // Традиции и инновации в образовательном пространстве России,
ХМАО – Югры, НВГУ: материалы Всероссийской научно-практической конференции. –
2014. – С. 28–35.
5. Гутова С.Г. Особенности современной информационной молодежной культуры /
С.Г. Гутова // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Нижневартовск, 12 ноября 2019 года) / ответственный редактор Д.А. Погонышев. – Нижневартовск:
Нижневартовский государственный университет, 2019. – С. 547–550.
6. Гутова С.Г. Культура молодежи: в поисках духовных оснований / С.Г. Гутова,
З.А. Целищева, О.М. Бабкова // Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов: сборник докладов VI Всероссийского социологического конгресса
(Тюмень, 14–16 октября 2020 года) / отв. редактор В.А. Мансуров. – Тюмень: Российское
общество социологов, 2020. – С. 3403–3412. – DOI 10.19181/kongress.2020.405.
7. Гутова С.Г. Молодежь и глобальные вызовы современности / С. Г. Гутова // Научные
труды SWorld. – 2015. – Т. 10, №1(38). – С. 57–63.
8. Ильинский И.М. Молодежь в контексте глобальных процессов развития мирового сообщества / И.М. Ильинский // Молодежь и общество на рубеже веков. – М.: Изд-во Ин-та
молодежи, Голос, 1999. – С. 23–44.
9. Литвинович В.Г. Культура мира как фактор социализации молодежи в эпоху глобализации / В.Г. Литвинович // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. – 2008. – №3. – С. 149–152.
10. Самохина Н.Н. Идеология экстремизма и терроризма как форма деструктивного поведения: философский анализ / Н.Н. Самохина, С.Г. Гутова // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. – 2016. – №12–2 (74). – С. 145–149.
11. Социально-культурные, информационные и правовые ресурсы развития современного общества / С.Г. Гутова, А.А. Лицук, Н.В. Пенкина [и др.]. – Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2020. – 168 с.
12. Яшкова Т.А. Роль молодежи в глобализирующимся мире / Т.А. Яшкова //
PolitBook. – 2014. – №3. – С. 8–14.

Грязнов Сергей Александрович
канд. пед. наук, доцент, декан
ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России»
г. Самара, Самарская область

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация: пандемия и необходимые меры изоляции сами по себе не
создали ничего нового в образовании ни с точки зрения содержания, ни с
точки зрения методов и форм. То, что мы видим сегодня – массовые онлайн-курсы, онлайн-семинары, онлайн-образовательные программы, –
это было создано и использовалось до пандемии. Изменилось лишь количество участников – сегодня все образовательные игроки осваивают новые технологии. Автор статьи рассматривает возможные перспективы
высшего образования с учетом новой реальности.
Ключевые слова: высшее образование, онлайн-обучение, возможности, технологии, микроквалификации, тенденции образовательных услуг.
Университеты больше не будут прежними, потому что они открыли
для себя слишком много новых возможностей. Главной из которых стала
возможность приглашать ведущих международных ученых в качестве
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удаленных профессоров: они могут преподавать курсы онлайн, проводить
научные семинары, индивидуально консультировать студентов и преподавателей – все это участники событий получают, не покидая своих мест.
Раньше изменения в образовании постоянно откладывались на более
поздний срок – мало что менялось десятилетиями. Однако к 2030 году новые формы должны выйти на первый план и привести к новому качеству
высшего образования.
Так, Правительство России одобрило проведение в 2021–2030 годах
программы стратегического академического лидерства «Приоритет2030», которая направлена на поддержку вузов. Поддержка будет осуществляться путем предоставления грантов в форме субсидий на программы развития вузов, которые реализуются в том числе совместно с
научными организациями. Предполагаемый срок реализации программы – 10 лет. С 2021 года по 2024 год на развитие вузов будет направлено около 52 млрд рублей [1]. Новая программа пришла на смену проекту по повышению глобальной конкурентоспособности вузов «5–100»,
срок действия которого завершился в 2020 году.
В неминуемых изменениях в высшей школе задействованы три движущих фактора: ускорение технологических обновлений и повышение квалификации; цифровая революция; экспоненциальный рост полезной информации. Исторически образование консервативно. Его функция –
транслировать культуру, передавать накопленные знания и навыки новому поколению. Неважно, были ли эти знания накоплены за столетия или
в прошлом году. Высшее образование должно принципиально отличаться
от средней школы и профессиональных колледжей тем, что его миссия
создавать и распространять результаты новых исследований. Учить не
только приобретать знания, но и оспаривать их, сомневаться, а также
участвовать в их создании.
В этом аспекте высшее образование утратило свое предназначение,
долгие годы, являясь, по сути, просто распространителем уже существующих знаний. а не созданием новых. Сегодня среди университетов мира
меньше трети являются настоящими исследовательскими университетами. Вернуть высшему образованию его миссию – это первоочередная,
революционная задача всего научного сообщества.
Черты новой реальности уже отчетливо прослеживаются. Прежде
всего, студенческая аудитория значительно расширяется. Многие думают, что это связано с вынужденным переходом в онлайн, но это не так.
Пандемия лишь сделала использование онлайн-технологий доступным и
необходимым для всех.
Не секрет, что в последние десятилетия преподаватели всего мира
наблюдали одно и то же явление – студенты пропускали лекции. Может
они не нуждались в предоставляемом материале? Нет, те студенты, которые
присутствовали на лекциях записывали на диктофон или в тетрадь материал и делились им со своими однокурсниками, которые не имели возможности очного присутствия. То есть многие студенты уже десятки лет назад
перешли на онлайн-обучение, пусть и в несколько примитивной форме.
Сегодня онлайн-образование дает практически неограниченный
спектр возможностей. Неважно, где вы учитесь, где живете или можете
ли вы переехать в другой город или страну для учебы в университете. В
какой бы точке мира вы ни находились, к вам подключена система обмена
знаниями и обсуждение новых знаний, которые предлагают ученые из ведущих мировых центров.
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Второе изменение, которое мы наблюдаем сейчас, – это востребованность коротких обучающих программ – микро-квалификаций. Потребность
в них обусловлена тем, что срок службы новой технологии в современном
мире составляет менее пяти лет. Многие технологии устаревают еще до
того, как студенты заканчивают учебу. Однако рынок труда требует предъявить сертификаты о конкретной квалификации – и микро-дипломы вполне
справляются с этой задачей.
Micro credentials (программы микро-квалификации) – это небольшие,
короткие программы обучения, состоящие обычно из 3-х или 4-х определенных курсов, которые имеют узкую направленность. Иногда micro
credentials называют nano-degrees, mini-degrees, digital/web badges, специализацией или микро-сертификацией. Получение микро-квалификации похоже на получение диплома в университете, но в сокращенном виде: длительность таких программ варьируется от двух недель до одного года. Для
получения этого документа слушатели должны посетить лекции и выполнить определенные задания в виде проектов.
В России micro credentials могут быть сопоставлены с профессиональной переподготовкой и повышением квалификации – они предполагают получение документа, который подтверждает определенные знания и/или
навыки. Однако, для того чтобы попасть в программу профессиональной
переподготовки или повышения квалификации требуется ранее полученный диплом, а для micro credentials наличие диплома или каких-либо определенных знаний не требуется.
Еще одной причиной популярности micro credentials является стоимость. Цены на полную программу обучения в ведущих вузах России,
США, Канады и Европы очень высокие, – студенты (их родители) зачастую
вынуждены брать кредит. Конечно, существуют бесплатные бюджетные
места, но их, к сожалению, очень мало. Следует отметить, что micro
credentials – это не обязательно новейшие программы, среди них можно
найти и традиционные гуманитарные, технические, инженерные. Интересные и необычные – программы о цифровом лидерстве, солнечной энергетике, биоинформатике, робототехнике [2].
С большой вероятностью можно прогнозировать и другие колоссальные
сдвиги в системе высшего образования. В скором времени, должны исчезнуть языковые барьеры – рынок высшего образования становится полностью глобальным. Независимо от того, как мы к этому относимся, языком
мирового рынка является английский – это результат господства англосаксонской традиции. Скорее всего, эта традиция останется и укрепится, несмотря на прогнозирование наступления «азиатской эры».
Новая реальность предполагает и переформатирование университетской инфраструктуры, например, библиотек. Интересным и показательным
является тот факт, что сегодня многие студенты приходят в университетскую библиотеку не за бумажкой версией книги, а для того, чтобы поработать за ноутбуком – индивидуально или в группе. Здесь важно, что эта работа проходит в окружении книг – не только как носителей, но и как символов знаний.
Мировая экономика меняется. Роль и значение государства в современном мире больше не определяется природными ресурсами и производственными мощностями. Все большее значение приобретают условия для развития, самореализации и творчества каждого человека. Глобальные вызовы
привели к приоритетному направлению внимания на ресурсы развития.
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Человеческий потенциал лежит в основе человеческого капитала. Как
правило, о человеческом капитале говорят в контексте нации, но это
слишком широкий ракурс, эффективнее разбить это понятие на факторы:
образование, культура, этническая принадлежность, различные поведенческие аспекты и когнитивные способности человека [3].
Может быть, есть смысл разобраться в вопросе, почему один человек
экономически успешен, а другой нет? Существует множество безработных, которые экономически неуспешны из-за различных факторов, они,
по сути, не являются капиталом для нации, их не учитывают в статистических отчетах, а между тем это реальные люди, проблемы которых необходимо исследовать и сделать их полезными как для общества, так и для
самих себя.
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ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Аннотация: статья раскрывает вопросы взаимодействия в процессе
интернет-коммуникации в социальных сетях. Авторы уделяют внимание
таким понятиям, как «медиадискурс», «социальная сеть», «речевое и неречевое манипулирование». В работе приводится и анализируется теоретическая база для исследования специфики процессов взаимодействия в
медиапространстве. Авторы детально описывают виды, принципы
функционирования, типы и формы воздействия в социальных сетях.
Ключевые слова: интернет-коммуникация, социальные сети, дискурс,
речевая коммуникация, неречевая коммуникация.
Большинство современных людей подвержены влиянию дискурса
средств массовой информации, поэтому в настоящее время важность
СМИ неоспорима. Об этом свидетельствует тот факт, что для многих социальных групп средства массовой информации и социальные сети
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заменили прежние институты (например, такие как церковь или профессиональные союзы) и стали основным источником восприятия и понимания мира. С социальной и политической точки зрения в современных демократических странах средства массовой информации реализуют функцию общественного форума, то есть создают пространство для виртуального массового собрания, дискуссии, общественных выступлений.
Интернет представляет собой особую реальность, в рамках которой происходит коммуникация индивидуумов, групп, профессиональных сообществ и т. д. Актуальность изучения интернет-коммуникации обусловлена
тем, что общение в сети имеет специфические черты, отличные от «общения» в классическом понимании данного термина. По мнению современных исследователей, интернет-коммуникация является наиболее распространенной формой взаимодействия, особенно в молодежной среде. Важной характеристикой общения в Интернете является то, что оно приобрело
глобальный, мультинациональный характер, с одной стороны, но в то же
время данное взаимодействие интенсифицирует развитие индивидуализма,
поскольку Интернет обеспечивает широкий выбор различных взглядов, мнений, идей, информации, предоставляемых конкретному пользователю. Интерактивность и отсутствие иерархичных связей способствуют появлению
новых способов взаимодействия, новых видов общественных отношений и
организационных структур. Данные тенденции говорят о новизне и актуальности изучения вопросов интернет коммуникации в социальных сетях.
В процессе взаимодействия и коммуникации в виртуальном социальном пространстве появляется понятие «медиадискурса», требующего детального рассмотрения и изучения.
Изначально термин дискурс означал речь, и его также рассматривали
как синоним термину «текст»; то есть данные явления отождествлялись и
считались равнозначными [2, с. 51]. Впервые разграничил эти понятия нидерландский лингвист Т.А. ван Дейк в своей работе «Стратегии понимания связного текста». Ученый в качестве главного отличия понятий дискурс и текст называет природу их функционирования. Текст рассматривается как статическое явление, а дискурс – как явление динамическое.
А.Ю. Попов выделяет следующие отличительные черты: дискурс динамичен и спонтанен, в то время как текст является явлением «упорядоченным, каноничным по форме изложения».
Для нашего исследования актуальным является понятие медиадискурса, его возникновение связано с новыми тенденциями глобализации, а
также интернационализации, развитием новых технологий коммуникации в мире. Благодаря трудам и исследованиям Т.Г. Добросклонской понятие медиадискурса закрепилось в науке. Вслед за ней мы будем считать,
что «медиадискурс – это совокупность процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и сложности их взаимодействия» [3, с. 152].
Медиадискурс в основном реализуется в медиапространстве. Медиапространство включает в себя субъекты сферы СМИ, а также транслируемые ими тексты и воспринимающие эти тексты коллективного адресата – массовую аудиторию. Медиадискурс представляет собой вербальный или невербальный связанный между собой текст, взятый в событийном аспекте и отражающий сознание субъектов коммуникации. Медиадискурс наиболее широко представлен в социальных сетях, где происходит интенсивная коммуникация.
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Социальная сеть – это система, состоящая из совокупности узлов, которыми являются социальные объекты и связей между ними (общественные взаимодействия, взаимовлияния).
В настоящее время социальная сеть обеспечивает коммуникацию ее
участников. В частности, данная функция включает в себя – установление
контактов, информационный обмен, сотрудничество и сотворчество для
достижения единых целей. Наряду с коммуникацией социальные сети обладают информационной функцией. Участники могут выступать как в качестве адресанта, так и в качестве адресата. Социальные сети социализируют, информируют, формируют идентичность, развлекают. Невозможно
представить современную реальность без данного явления, поскольку,
большая часть повседневной коммуникации происходит в сетях, в которых взаимодействие связано c участниками и их личными профилями
(Instagram, ВКонтакте, Facebook, Telegram, LinkedIn). Также существуют
сети, в которых наибольшее значение имеют не участники коммуникации,
а связи, в основе которых лежат цифровые объекты – статьи программы,
видеозаписи (Википедия, Pinterest и др.).
Термин «социальная сеть» впервые был сформулирован Джеймсом
Барнсом в его работе «Классы и собрания в норвежском островном приходе» (1954) [6]. Он описывал это явление как «круг знакомых человека и
социальных связей между этими людьми». В настоящее время определение трансформировалось, так как современные социальные сети характеризуются еще и общением с незнакомыми нам людьми.
Социальная сеть учеными рассматривается как система, которая имеет
свой обязательный функционал:
– возможность создания собственного профиля с указанием личной
информации (имя, семейный статус, интересы и пр.);
– возможность взаимодействия пользователей (посредством просмотра профилей друг друга, внутренней почты, комментариев и пр.);
– возможность достижения совместной цели путем кооперации
(например, поиск новых друзей, ведение группового блога и пр.);
– возможность обмена некоторыми ресурсами (к примеру, информацией);
– возможность удовлетворения потребностей за счет накопления ресурсов.
Что касается функций социальной сети, то выделяют следующие
функции:
– коммуникационная. Участники социальной сети устанавливают контакты, совершают обмен информацией и объединяются для достижения
общих целей;
– информационная;
– социализирующая;
– самопрезентация;
– идентификационная. Пользователь указывает информацию о себе –
имя, дата рождения, семейный статус и т. д.;
– формирование идентичности.
– развлекательная. Обмен фотографиями, видео, музыкой и т. д.
Согласно американскому социологу Ирвингу Гофману, социальные
взаимодействия включают в себя большое количество моделей поведения, основными из которых выделяют следующие:
1. Обмен – один из самых распространенных типов социального взаимодействия. Всякий раз, когда люди взаимодействуют, они прилагают
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усилия, чтобы получить вознаграждение или поощрение за свои действия.
Наличие вознаграждения свидетельствует о произошедшем обмене. Вознаграждение может быть как материальным, так и нематериальным (благодарность от коллеги или, в случае социальных сетей, «лайк» от подписчика за ценную и интересную публикацию).
2. Конкуренция – это процесс, в ходе которого человек или группа людей ведут борьбу за овладение ценностями или ресурсами, запасы которых ограничены и неравным образом распределены между индивидами
или группами.
Конкуренция является общей чертой западных обществ и краеугольным камнем капиталистической экономической системы и демократической формы правления. Большинство социологов рассматривают конкуренцию как нечто позитивное, как нечто, что может мотивировать людей
на достижение целей. Однако конкуренция также может привести к психологическому стрессу, отсутствию сотрудничества в социальных отношениях, неравенству и конфликту.
3. Сотрудничество – процесс, в котором люди работают сообща для
достижения общих целей. Данный социальный процесс заключается в
том, что ни одна из сотрудничающих сторон не может выполнить свои
задачи и достичь своих целей без взаимодействия со всеми участниками
данного процесса.
4. Конфликт – это высшая стадия противоречий, которая может возникнуть между людьми или социальными группами. Как правило, данное
столкновение основано на противоположно направленных целях или интересах сторон конфликта [8].
Несмотря на то, что данные форма взаимодействия были описаны задолго до появления социальных сетей в интернет-пространстве, тем не
менее эта классификация релевантна и по отношению к коммуникации в
онлайн среде. Что касается специфических типов воздействия в социальных сетях в Интернете, то здесь можно выделить следующие:
1. Психологическое давление, которое заключается в постоянном повторении контента в социальной сети:
– ссылки на авторитетов и лидеров мнений;
– манипуляция цифрами и фактами;
– подбор эмоционально окрашенного контента.
2. Постепенное и планомерное проникновение в сознание пользователей через распространение контента.
3. Скрытое нарушение и искажение законов логики заключается в подмене понятий, ложной аналогии, подмене причины следствием и т. д.
Таким образом, воздействие социальных сетей заключаются не в самом
описании события, а в том, как это событие подаётся и воспринимается
аудиторией. Другими словами, воздействие в социальных сетях как положительное, так и негативное, является особо важным и востребованным
направлением исследований. Воздействие делится на несколько видов, характеризующих его с разных сторон. Социальные сети, в которых реализуется воздействие, являются мощным инструментом формирования общественного мнения. В настоящее время общественное мнение подвергается
различного рода манипуляциям со стороны средств массовой информации.
Под манипуляцией в данном случае подразумевается преднамеренное искажение информации с целью скрытого управления людьми.
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Манипуляция человеческим сознанием может осуществляться за счёт
различных средств, в том числе и за счёт языка. Понятие манипуляции
имеет ряд определений в различных источниках. По мнению ряда ученых
речевая манипуляция – речевое воздействие, направленное на скрытое побуждение адресата к совершению определенных действий; как скрытое
внедрение в его сознание желаний, отношений, установок, служащих осуществлению интересов отправителя сообщения, которые необязательно
совпадают с интересами адресата. Задача речевой манипуляции – склонить того, на кого направлена воздействие к тому, чтобы он признал определенные идеи за истину, не учитывая весь спектр уже имеющихся на момент высказывания аргументов.
Когда речь заходит о манипулировании, мы должны подразумевать,
что манипуляция не является объективным толкованием реальности, а вариантом ее субъективной интерпретации. Г. Шиллер утверждает, что «для
достижения наибольшего успеха манипуляция должна оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый верит,
что все происходящее естественно и неизбежно. Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая действительность, в которой ее присутствие не будет ощущаться».
Другим важным аспектом коммуникации являются невербальные или
неречевые средства, используемые для эффективного манипулирования.
Р. Бердвистелл выделил особую область исследования – кинесику, занимающуюся изучением телодвижений (жестов, мимики), применяемых в
процессе человеческого взаимодействия (за исключением движений речевого аппарата).
Манипуляция как один из видов воздействия особенно успешна, когда
манипулятор воздействует на чувства адресата, вызывает у него соответствующие эмоции. Когда мы кем-то манипулируем, мы пытаемся вызвать
у человека определенную эмоцию, и чем более искусен манипулятор, тем
более подходящие методы он выберет, чтобы вызвать определенную эмоцию у адресата, побуждающую его совершить желаемые действия.
Говоря о коммуникации в социальных сетях в виртуальном пространстве, мы должны обратить внимание на тот факт, что в основном участники взаимодействия реализуют коммуникацию не благодаря прямому
контакту одной языковой личности с другой, а благодаря общению посредством неречевых знаковых систем. Такие невербальные средства, как
«эмоджи», «смайлики», GIF-анимации, демотиваторы отвечают за эмоциональной компонент коммуникации, с их помощью реализуется воздействие на адресата. Е.Д. Боева отмечает, что от того, какими средствами и
насколько адекватно осуществляется передача чувств и эмоций, может
повышаться или ослабляться информативность и прагматичность коммуникации [1].
Таким образом, интернет-коммуникация наряду с общими характеристиками, типичными для любой другой формы коммуникации, имеет и
ряд особенностей. К ним можно отнести отдельное понятие «медиадискурса», специфику функционирования социальных сетей, подразумевающих серьезное давление на адресата путем повторения контента, манипуляцию сознанием индивидуумов, особые принципы функционирования
социальных сетей в интернет-пространстве.
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В заключение важно отметить, что интернет-коммуникация в социальных сетях обладает рядом особенностей, вызванных спецификой виртуального пространства. На сегодняшний день Интернет представляет собой уникальный феномен, образующий актуальную познавательную систему, новый комплекс ценностных ориентиров. Также важно обозначить, что коммуникация в данном новом пространстве не теряет своего
значения, а наоборот, расширяет возможности, предлагая различные
формы взаимодействия в различных областях социальной деятельности.
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Аннотация: в статье представлен анализ проблем социально-образовательной деятельности по независимой оценке выпускников организаций
профессионального образования, персонала предприятий и организаций.
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Решение задач соответствия современной экономики требованиям
времени диктует необходимость наличия высококвалифицированного
персонала. В связи с этим одним из важнейших становится вопрос об
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оценке реальной квалификации работника. В сложившихся условиях путь
наиболее перспективного решения этого вопроса лежит в плоскости
Национальной системы квалификаций, создания региональной модели
независимой оценки квалификаций персонала, частью которой должна
стать оценка и выпускников организаций профессионального образования и других категорий граждан, прошедших обучение в различных формах [1; 2]. Для этого необходимо создать сеть независимых организаций,
обеспечивающих такую оценку. Целями их создания являются:
– содействие выстраиванию в России независимой системы оценки
квалификации выпускников и персонала на основе компетентностного
подхода, принятого в экономически развитых странах;
– объединение усилий государственных и негосударственных структур в рамках государственно-частного партнерства по созданию единых
требований к фактической квалификации персонала, востребованного работодателями;
– обеспечение условий для инициирования разработки национальной
системы квалификаций, разработки квалификационных справочников,
отражающих реалии современной экономики с учетом перспективных
направлений ее развития, разработки отраслевых рамок квалификаций;
– содействие в создании структур и организаций, обеспечивающих
функционирование независимой системы оценки профессиональной квалификации кадров, обеспечение согласованности их действий;
– поддержка усилий по созданию системы независимой профессиональной оценки качества деятельности образовательных учреждений по
подготовке компетентных и востребованных работодателями рабочих
кадров и специалистов, а также по созданию системы корректировки образовательных стандартов и учебных программ на основе утвержденных
в установленном порядке профессиональных стандартов.
Тезис о том, что профессиональное образование должно не только соответствовать потребностям и тенденциям развития экономики, но и опережать его, быть основой социально-экономического развития, является
непреложным фактом. А основными показателями опережающего образования выступают квалификационный уровень трудовых ресурсов и
научно-технологический потенциал производства. При этом в понятие
опережающего образования входят понятия и опережающей подготовки
и опережающего обучения. Несмотря на их научную дифференциацию,
квалификация кадров выступает связующим звеном данных компонентов.
С этих позиций независимая оценка квалификаций выступает и процессом, и технологией, и результатом.
В период с 2006 по 2011год (этап становления) бизнес-сообщество выдвинуло тезис о том, что именно оно должно формировать профессиональный заказ на будущих специалистов, что оценка качества должна перейти к профессиональным ассоциациям, работодателям, чтобы они оценивали, кого им подготовили и насколько это хорошо. И оценка эта
должна стать независимой, а не ведомственной. Для этого необходимо завершить разработку профессиональных стандартов, создать систему обязательной – профессионально – общественно экспертизы образовательных программ. При этом связующим звеном между рабочим местом и образованием являются профессиональные стандарты – технические задания на подготовку кадров.
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Предпосылки создания системы независимой оценки профессиональной квалификации кадров сложились гораздо раньше. К ним необходимо
отнести следующее: стремительно меняющийся рынок труда в результате
структурной перестройки экономики, освоения его международными и
зарубежными компаниями, применения новых механизмов хозяйствования и управления; переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию обусловили необходимость приведения национального
законодательства об образовании и труде в соответствие с международными актами и требованиями. Участие России в процессах глобализации
мирового хозяйства побудило принимать решения по приведению рынка
труда в соответствие с мировыми стандартами и, в первую очередь, в разрезе профессиональных квалификаций работников; сложившееся несоответствие разработанных в разные периоды квалификационных характеристик профессий и должностей новым требованиям; сказывалась общая нехватка рабочей силы, несоответствие уровня квалификации работников
требованиям работодателей; не соответствующая потребностям экономики структура подготовки кадров по уровням профессионального образования, профилям подготовки обучающихся.
Произошли серьезные изменения рынка труда: усложнились производственные системы, объекты управления, появились новые профессии
и должности, возникла необходимость в освоении новых компетенций.
Изменения на рынке труда повлекли за собой появление новых подходов
к работе с персоналом, требований к выпускникам системы профессионального образования. Поэтому встала задача – синхронизировать кадровые системы рынка труда и рынка образования. Это выявило целый комплекс проблем в организации стандартизированных требований к профессиональным квалификациям.
В мировом сообществе давно существуют системы сертификации кадров, обеспечивающие стабильное и гарантированное экономическое развитие. К странам Европы с высоким уровнем развития систем сертификации можно отнести Бельгию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию,
Ирландию, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Румынию, Словению,
Испанию, Великобританию. В этих странах имеется стратегия и практика
признания квалификаций, позволяющие систематически идентифицировать и признавать результаты обучения. Страны со средним уровнем развития систем сертификации – Австрия, Чешская республика, Исландия,
Италия, Германия, Венгрия, Литва, Люксембург, Мальта, Польша, Швеция. В этих странах приняты правовые и стратегические рамки, делаются
попытки внедрения методов признания результатов сертификации. К
странам с низким уровнем развития систем сертификации относятся Болгария, Хорватия, Кипр, Греция, Латвия, Лихтенштейн, Словакия, Турция,
Россия.
В этих странах только приняты правовые и стратегические рамки, делаются лишь попытки внедрения методов признания или реализуются соответствующие пилотные проекты.
Создание систем независимой оценки профессиональных квалификаций персонала в РФ чрезвычайно важно, так как определяет, во-первых,
расширение возможностей освоения компетенций на рабочем месте путем использования электронных средств, самообразования и т. д., во-вторых, отвечает на убыстрение темпа изменений требований к работникам,
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вызванных постоянным внедрением новых технологий, изменений в организации труда, ростом связанных с этим рисков и т. д.
Независимая оценка квалификаций выгодна всем субъектам рынка
труда и рынка образования: обеспечит гражданам РФ повышение возможностей трудоустройства и конкурентоспособности на рынке труда,
будет стимулировать интерес к продолжению образования и обучения;
повышение потенциала предприятия в части управления человеческими
ресурсами, оптимизирует затраты на обучение персонала; государству
обеспечит снижение уровня и продолжительности периода безработицы,
повышение эффективности образования и обучения и содействие решению экономических задач, сокращение затрат на образование (стоимость
профессионального экзамена меньше, чем стоимость прохождения полного курса обучения) [3; 4].
Инструментарием оценки профессиональных компетенций является
проверка теоретических знаний и умений в соответствии с квалификационными уровнями профессиональных способностей. Проверка профессиональных способностей в соответствии с квалификационными уровнями
осуществляется в системе тестового контроля для каждого квалификационного уровня либо в системе комплексных практических заданий в соответствии с квалификационными уровнями на основе профессионального
стандарта.
Профессиональный стандарт – это продукт коллективной деятельности работодателей (объединенных по видам экономической деятельности), отражающий минимально необходимые совокупные квалификационные требования к профессии, личностно-профессиональным качествам
работника, к качеству выполняемых трудовых действий, к результатам
деятельности.
Профессиональный стандарт может быть:
– национальным (федерального уровня) – разработан работодателями,
консолидированными по отрасли экономики и утвержден на федеральном
уровне с указанием срока его действия;
– региональным – разработан консолидированными объединениями
работодателей по отрасли экономики и утвержден на региональном
уровне с указанием срока его действия;
– корпоративным (стандарт организации) – отражает требования к
профессии, ограничиваясь рамками и представлениями специалистов
только данной организации; не могут быть предложены системе образования в качестве основы для государственных образовательных стандартов, построены по различным структурам и методикам, невозможно интегрировать на национальном уровне для того, чтобы построить систему
профессионального стандарта по ВЭД.
Формирование системы независимой оценки профессиональной квалификации кадров можно представить в виде следующих шагов: а) выявление тех профессиональных областей (профессий/специальностей), где
наиболее актуально внедрение системы, а именно: там, где наблюдается
острая нехватка умений/кадров, высокая безработица, наличие большого
количества работников из числа мигрантов и т. д.; б) разработка для этих
профессиональных областей профессиональных стандартов; в) подготовка кадров экспертов; г) формирование институциональной инфраструктуры.
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В период с 2011 по 2021 год (этап развития) формирование такой системы в России можно назвать состоявшимся явлением: создан Справочник профессий будущего, разработано более 1200 профессиональных
стандартов, системно на федеральном и региональном уровнях готовятся
эксперты для проведения профессиональных экзаменов, внедряются лучшие региональные практики, создана инфраструктура внедрения системы
от Национального совета при Президенте РФ до Центров оценки квалификаций на крупнейших предприятиях приоритетных отраслей экономики и в социальной сфере.
Научное осмысление происходящих процессов – важная задача времени. В монографии, подготовленной экспертами Национальной системы
квалификаций, дан анализ российских и международных подходов к
оценке качества и результатов образования в их преломлении к подготовке кадров для отраслей экономики и производства. Проанализированы
процессы формирования Национальной системы квалификаций России в
интеграции с системой высшего и профессионального образования для
формирования единой развивающейся цифровой среды кадрового развития России.
Предложена квалификационно-ориентированная цифровая экспертная система управления образовательным процессом, основанная на интеграции компетентностного и квалификационного подходов, включающая организационные схемы, процедуры управления, методы организации и хранения данных, методы измерения и мониторинг процессов, анализ результатов, а также макеты управленческих локальных нормативных
актов по корректировке образовательного процесса на различных уровнях
управления. Работа адресована широкому кругу образовательного и профессионального сообщества, занимающегося подготовкой, профессиональной адаптацией кадров, научным работникам, преподавателям университетов, колледжей, техникумов, слушателям системы повышения
квалификации, аспирантам и магистрантам университетов [5].
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В современном обществе наблюдается большое количество правонарушений среди несовершеннолетних [3]. Совершая правонарушение однажды, несовершеннолетний рискует совершить его снова, чтобы это избежать, применяются различные санкции, в том числе юридического характера, но существует и альтернативный способ предупреждения рецидивов [2, с. 17]. Им выступает социальное сопровождение несовершеннолетних. Оно способствует устранению причин и условий, которые привели несовершеннолетнего к совершению им правонарушений [1, с. 231].
Социальное сопровождение как технология предупреждения правонарушений играет значимую роль и требует дальнейшего изучения, а также
дополнения методов и способов реализации.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» было создано в 1995 году в соответствии
с федеральной программой «Молодежь России» в целях улучшения работы с детьми и подростками по месту жительства и профилактики молодежной преступности.
Учреждение имеет отделения в 18 районах города Санкт-Петербурга.
Центр реализует современные программы, направленные на профилактику асоциальных явлений среди молодёжи, и выявляет условия, способствующие развитию девиантного поведения у детей, подростков и молодёжи города.
Проведенное исследование методами анализа документов и экспертного интервью со специалистом отдела социального сопровождения несовершеннолетних правонарушителей СПБ ГБУ «ГЦСП «Контакт» позволило выявить специфику социального сопровождения несовершеннолетних и его роль в социальной адаптации и социализации несовершеннолетних правонарушителей.
Социальное сопровождение – это комплекс мер, направленных на решение возникших у несовершеннолетних проблем, конфликтных ситуаций, которые влекут за собой девиантное поведение, а также оказание помощи несовершеннолетнему и контроль его поведения на протяжении
всего периода сопровождения, который составляет 6 месяцев.
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Исходя из главной цели деятельности отделения, существуют основные задачи работы специалиста с несовершеннолетними, ими выступают:
– выявление детерминантов, вызывающих развитие отклоняющегося
поведения несовершеннолетних;
– оказание экстренной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в
тяжелой жизненной ситуации;
– разработка планов реабилитации несовершеннолетних, принятых на
социальное сопровождение;
– содействие в решения социальных проблем несовершеннолетних и
их семей;
– способствование приобретению новых знаний и интересов несовершеннолетними.
Принятие несовершеннолетних на социальное сопровождение происходит на основании постановления Комиссии по делам несовершеннолетних. После чего несовершеннолетние распределяются между специалистами центра, на каждого специалиста по социальной работе приходится
по 8–10 несовершеннолетних.
Работа специалистов осуществляется по плану, разработанному с первого дня постановки несовершеннолетнего на социальное сопровождение. В рамках этого плана специалист выполняет ряд функций.
1. Корректирует поведение несовершеннолетнего – это происходит за
счет направления несовершеннолетнего на консультацию к педагогу-психологу, также организация участия в тренингах, профтестирование и т. п.
2. Организовывает досуг – подбор спортивных секций, контроль за посещением подростково-молодёжных клубов, а также организация посещения театров, различных экскурсий, выставок.
3. Организовывает процесс обучения – мотивация на обучение несовершеннолетнего, взаимодействие с педагогами, контроль посещения занятий несовершеннолетним, участие в педагогическом совете по вопросам аттестации, зачисления несовершеннолетнего в образовательное
учреждение, разрешения конфликтов между несовершеннолетним и педагогами.
4. Повышает юридическую грамотность несовершеннолетних – проведение бесед на правовые темы, а также направление на консультацию к
юристу.
5. Участвует в судебном процессе – оформление документов для суда,
сопровождение несовершеннолетних в суде, на допросах и т. д.
6. Контролирует ситуацию в семье – посещение семьи, профилактические беседы с несовершеннолетним и его родителями (опекунами), взаимодействия с членами семьи и близкими.
7. Организовывает летний отдых – сбор документов, помощь в прохождении медицинских осмотров, содействие в отправке в детский оздоровительный лагерь.
Мероприятия, проводимые Центром, бывают групповыми и индивидуальными, форма проведения зависит от направленности мероприятия:
досуговые, психологические или юридические.
Досуговые мероприятия подразумевают походы на различные фестивали, выставки, конкурсы, в театр и поэтому они всегда групповые, в процессе этих мероприятий происходит взаимодействие несовершенно34
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летних. Цель таких мероприятий – это расширение кругозора, связей,
присвоение новых интересов и знаний, а также полезное времяпрепровождение.
Мероприятия психологической направленности бывают как групповыми, так и индивидуальными. Индивидуальные выступают в виде консультаций с несовершеннолетними по их проблемам или психологическому состоянию, а групповые мероприятия происходят в виде тренингов,
на которых несовершеннолетним прививаются различные навыки, например, умения преодоления трудных жизненных ситуаций. Цель таких мероприятий заключается в содействии процессу личностного развития; исследование психологических проблем группы и оказание помощи в их решении; улучшение субъективного самочувствия и укрепление психического здоровья.
Юридические мероприятия, так же, как и психологические, бывают
индивидуальными в виде консультаций, так и групповыми. Цель таких
мероприятий заключается в повышении юридической грамотности несовершеннолетних и членов их семей.
В работе Центра подчеркивается важность индивидуального подхода
к каждому, для этого приходится использовать не только профессиональные, но и личностные качества сотрудников. В случае отсутствия мотивации несовершеннолетних специалисты стараются помочь найти причину,
которая покажется весомой, чтобы принять помощь.
Результатом успешной работы с несовершеннолетним по его социальному сопровождению является:
– снятие несовершеннолетнего с учета;
– отсутствие рецидивов (повторных правонарушений);
– замена девиантного на приемлемое поведение в обществе;
– приобретения новых интересов, целей, направленных на развития
личности;
– восстановление семейных отношений (решение конфликтов между
родителями и детьми, повышение значимости родителей, исполнения родительских обязанностей в полном объеме);
– наличие новых связей и отказ от общения с девиантными друзьями;
– негативная оценка пагубным привычкам и ведения здорового образа
жизни;
– построение жизненных целей, повышение социальной активности.
В ходе интервью было выявлено, что деятельность Центра по социальному сопровождению несовершеннолетних можно улучшить через проведение профориентационных мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение несовершеннолетних правонарушителей, поскольку именно профессиональное самоопределение может помочь несовершеннолетним правонарушителям обрести цель и следовать ей, не совершая рецидивов правонарушений.
Проведённое исследование показало важную роль социального сопровождения несовершеннолетних правонарушителей для их социальной
адаптации и социализации, а также позволило наметить возможные пути
его совершенствования через усиление профориентационной работы для
профессионального самоопределения несовершеннолетних.
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СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО
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Аннотация: статья посвящена актуализации проблемы современного человека в социально-философском аспекте. В исследовании приведены суждения и умозаключения относительно аксиологических ориентиров и приоритетов человека и общества в Новейшее время, рассмотрены важные онтосоциальные вопросы проявления личности в контексте построения общества потребления. Авторами статьи проделана
методологическая работа: в рамках концептуального анализа и системного подхода осуществлены реферирование и интерпретация ряда трудов широкого круга специалистов как в области философии, так и в иных
научных сферах, имеющих непосредственное отношение к вопросам материального и духовного бытия общества. Выводы синтезированы и конвергированы с учетом межпарадигмальной рецепции, а также гносеологического выхода на проблему истинности знания и опыта (включая педагогические теорию и практику).
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«Идолы вышли из капищ и залезли в голову, – говорит в одном из
своих выступлений протоиерей Андрей (Ткачев). – Одним из таких идолов является идол комфорта». Многие авторы сегодня обращаются к такому понятию, как потребительская ориентация [1; 4; 5; 8]. Мы – люди –
концентрируемся на всевозможном окружении себя удобствами и удовольствиями, мы перестаем удовлетворять потребности ради выживания,
но живем ради удовлетворения потребностей. Потребление из средства
достижения цели преобразовалось в самоцель [1, c. 17].
Но что такое комфорт? Каков он? Комфорт – это некоторые условия
жизни, обеспечивающие удобства [2]. Комфорт – это, пожалуй, то, что и
вправду приносит некое удовлетворение, удовольствие, то, что мы потребляем, сами не замечая того. Хочется сказать, что комфорт – это нечто
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чисто физическое, чисто телесное, но это не совсем так. Бывает и психологический комфорт (популярное сейчас «выход из зоны комфорта» как
раз об этом). Но бывает ли комфорт духовный?
Как удобства – представляется, что нет. Духовная сущность человека – метафизична, а значит, и законы для нее не тождественны физическим законам. Духовность – это то, что достигается и взращивается трудом, то, что является средством для преодоления неестественного (в ряде
религиозных практиках – греховного) состояния человека. Духовность не
может и не должна быть удобной, иначе она едва ли способствует укреплению «связи с высшими смыслами», да и перестает быть духовностью,
харизмой (от греч. χαρισμα – дар, благодать) Духа. Попытки сделать свою
духовную часть удобной равносильны ее оплощению и приводят к «размягченному сползанию» человека в повседневные смыслы [3, c. 58].
Очень тонко и точно пишет об этом М.В. Шугуров: «Свертывание духовности имеет такие негативные последствия, как декультурация, дегуманизация, ориентация на смысловую поверхность» [3, c. 59]. Современный человек – это не просто человек с «неправильными» смыслами, это,
пожалуй, человек, имеющий мало смысла. Это относится и к проблематике онтосоциального ориентирования, во всем спектре ее рационального, а также и эмоционального свойства.
Если смысл – это, говоря словами М.В. Никитского, то, ради чего живешь и за что готов умереть, то едва ли комфорт или потребительство может быть смыслом. Человек не станет ради комфорта испытывать дискомфорт смерти, не так ли? Здесь, безусловно, обозначается еще один важнейший социально-философский ракурс – антропорефлексивный поиск
смысла бытия и существования.
Где же начало этого смыслообразования современного общества: в человеке, общественных принципах, правилах и структурах социальных институтов или их конвергенции? Чтобы сориентироваться, важно обратиться к концептуальному анализу и системному подходу.
И маркером большинства решений в современном мире может выступать свободный выбор личности. Той самой, что является базовой категорией целого ряда социально-гуманитарных наук от психологии, педагогики
и конфликтологии до социальной философии, аксиологии и правоведения, – общественной составляющей, которая генерирует и структурирует
континуальные компоненты материального и нематериального свойства.
Так, в нематериальном ракурсе, духовность общества – это не просто
совокупность духовностей личностей, но и отнюдь не независящее от последних явление. По мнению М.В. Шугурова, истоки социальной деградации, кроме прочего, находятся и в выборе каждой личности признания
ею своей духовной сущности или созиданию себя лишь в качестве тени
духовного существа, «отличающейся патологической недостаточностью
смыслов и понимания» [3, c. 62].
Но чувствует ли современный человек за собой ответственность? Осознает ли ее степень? Принимает ли такое положение дел? «Современный
человек, – пишет М.П. Данилкова, – не чувствует себя носителем индивидуальных качеств, он становится вещью, товаром». Стремясь как можно
более выгодно продать себя на рынке труда, выстроить репутацию, человек перестает быть собой, но становится тем, чего от него ждут другие
[4, c. 143]. Можно ли в таком состоянии непринадлежания себе нести
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ответственность за духовность общества? Можно ли в таком состоянии
даже за самого себя нести ответственность, если самость начинает размываться и становится все более сложно идентифицируемой?
Комплекс вопросов подобного рода приводит к мысли о невероятной
социально-философской актуализации категории экзистенции как таковой. Опираясь на фундамент классического хайдеггеровского понимания,
сопрягающего проблему существования с бытием и временем, проанализируем умозаключения современных специалистов в области социального познания на сей счет.
«Отчужденный человек (и от средств производства, и от возможности
участия в процессе создания чего-либо нового и реального) экзистенционально отчуждается от самого себя», – к примеру, пишет М.Л. Альпидовская [5, c. 157]. «Одной из главных позиций экзистенциализма, является
то, что существование человека предшествует его сущности, т.е. человек
сам «выстраивает» себя» – отмечает Р.С. Балаев [6, c. 93–94].
Возникает закономерная реплика: из чего же «выстраивает» себя современный человек и – главное – во что? Если исходить из мнения, что
стремиться нужно к совершенному, то и «выстраивать» себя человек должен вот в это Совершенство, ему нужно «возрастить в себе дух, который
может вырваться за пределы земной оболочки, вложить в математическое
уравнение своей жизни какой-то неуловимый аргумент, который всю эту
линию жизни из замкнутой превратит в простирающуюся в бесконечность, подобно тому, как можно замкнутую линию эллипса (что значит
«недостаток») превратить в гиперболу (что значит «избыток»)» [7, c. 76].
Или, возможно, он откровенно индифферентен к тому, «что есть истина»
(Ин:18,38) где совершенство и как до них добраться.
Впрочем, быть может, современного человека ничуть не беспокоят эти
экзистенциальные и метафизические вопросы. Быть может, социальные
установки если и не навязывают сие напрямую, то подталкивают в
направлении подобных размышлений и переживаний, к суждениям о собственной и чужой жизни, возможности ее понимания как ценности общечеловеческого уровня как в религиоведении и аксиологии, так и в правоведении и экономике (последнее – особенно животрепещущий момент
для современного общества).
В контексте эпохи Новейшего времени велика вероятность того, что,
люди «создают и жаждут практической реализации утопий нового типа –
техногенных, и, видимо, самой грандиозной – обеспечения паразитического, безтруд(а)ного существования человека. Чтобы любую, требующую его физических и духовных усилий деятельность отдать машинам.
Тогда все станет процветать, благоустроится и восторжествует «ноосфера» (в истинно глубинном смысле, который вкладывался в этот термин академиком В.И. Вернадским), тогда человек окажется, наконец,
полностью свободным, начнет самосовершенствоваться, «займется творчеством».
Это, безусловно, сценарий дальнейшего социального развития, в его
философской оценке – со знаком «плюс». Однако возможны и иные варианты. Например, на Земле может восторжествовать и «Светлое Паразитическое Будущее» – так образно, глубоко трагично и иронично описывает
современное общество потребления В.А. Кутырев [8, c. 70]. В этом сценарии знак «минус» обретает онтосоциальный масштаб, но сложность
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состоит в том, что на уровне конкретного потребителя он не воспринимается таковым. Ведь зона комфорта человека общества потребления сигнализирует скорее об обратном – переизбытке того ресурса, который считывается в информационном пространстве как «хороший» и ассоциируется
с понятиями «удобный» и «успешный».
Данный аспект экстраполируется и на проблемы социальной экономики, здесь же конвергируются проблемные поля философии науки и техники. Идея замены человеческого труда автоматизированным настолько
не нова, что уже сумела всем наскучить, от чего, впрочем, не стала менее
насущной. Много споров даже в повседневной жизни разворачивается вокруг вопроса возможности замены всех профессий «машинами». Но есть
сферы (и неразумно это отрицать), которые потеряют свой смысл, если
люди из них будут исключены, и это, прежде всего, профессии типа «человек – человек». Пожалуй, самая яркая представительница этого типа –
профессия педагога. Ведь цифровые технологии положительны и эффективны в своей вспомогательной роли для педагога и не могут не только
его заменить, но даже и претендовать на подмену [9, c. 720]. Это нецелерационально и контрпродуктивно, ведь вырождение человека в трудовой
деятельности для общества приведет к вырождению самого общества в
том виде, в котором мы его знаем, на который опираемся как на фундаментальную базу, делая его точкой отсчета в инерциальной системе своего материального и нематериального бытия.
Но если человечеству не все равно, будем ли мы жить завтра, а важно
лишь то, насколько комфортно мы живем сегодня – что предпринять? Одним из актуальных примеров социального, аксиологического и этического развития современного российского общества является духовное
возрождение и продвижение традиционных религиозных ценностей. «Верою мы идем в завтрашний день, – пишет известный богослов А.И. Осипов, – и если бы не верили, что будем жить завтра, то не сотворили бы
никогда ничего на Земле из того, что сотворили сегодня» [7, c. 78]. Интересная аргументация и обоснования континуальной экзистенции. На возражения по типу – а зачем человеку какое-то эфемерное, непрочное завтра, если он сам не решился идти по этому мосту с одной опорой
[10, c. 338], – возникает целый ряд ответных умозаключений, и такая полемика – тоже маркер нашего времени.
Для соавторов данной статьи мнение таково: если мы все еще живем,
если мы все еще заводим будильник на утро, если строим планы на выходные и берем отпуск на лето – мы верим, что завтра есть. Это проекция
рационального духа в стиле Р. Декарта, конвергированная с футурологическими мотивами философии А. Печчеи, социально-философскими
представлениями Н.А. Бердяева и нооосферным будущим В.И. Вернадского. Но в не меньшей степени это и результат профессионально-аксиологического опыта студентов и преподавателей ведущего педагогического вуза страны – Московского педагогического государственного университета.
Преемственность идей, на протяжении столетий и даже тысячелетий,
помноженная на созидательный вектор, пополнение современным (в
том числе и важнейшим для человечества – педагогическим) опытом
оставляет нас на пути поиска истины. Это фундаментальнейшая категория как философской теории познания, так и дидактики, ее значение
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невозможно переоценить в рамках действия спектра всех наук социально-гуманитарной и естественнонаучной парадигм.
Современный человек, как и его предок две тысячи или два миллиона
лет назад, живет знаниями, духовным и материальным опытом. Именно
они не дают исчезнуть экзистенциальным вопросам из повестки даже самых комфортолюбивых представителей человеческого рода. Желание
комфорта – от малой веры, но желание удовольствий – от большой самоуверенности. А над ними – уверенность, базирующаяся на знаниях и
опыте духовность человека Новейшего времени. У социальной философии, несомненно, впереди большое будущее и целый ряд новых неизведанных еще территорий, способов и решений, что также позволяет смотреть вперед с научно-исследовательским оптимизмом.
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
Аннотация: сегодня активно обсуждаются возможности применения гендерного подхода для решения теоретических и практических задач в работе с молодежью, рассматриваются модели гендерного воспитания, анализируются перспективы их применения в социальном и семейном воспитании. Современная ситуация трансформации гендерной системы российского общества актуализирует необходимость использования идей гендерного подхода во всех сферах жизнедеятельности общества, и особенно в тех, от которых напрямую зависит его благополучие.
В статье рассмотрена работа с молодежью, которая является одной из
наиболее гендерно чувствительных сфер деятельности. Различные жизненные ситуации среди молодежи являются важным моментом в деятельности специалиста по работе с молодежью и обусловлены они рядом факторов, в частности таких, как гендер.
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Гендерные стереотипы на сегодняшний день имеют неоднозначное
значение в жизни человека и общества. С одной стороны, гендерные
схемы в восприятии людей облегчают выбор одобряемых и неодобряемых
форм поведения, способов взаимодействия и общения и их оценки. С другой стороны, традиционные женские и мужские гендерные паттерны
ограничивают этот выбор и возможность участия человека в жизни общества. Так, к примеру, «культурная инерция в восприятии образов мужчины и женщины, их ролей во многом обусловливает противоречивость и
неоднозначность взаимных ожиданий современных юношей и девушек,
что чаще всего вызвано проблемами в выстраивании гендерной идентичности» [7, с. 199].
В силу сложившейся ситуации, когда структура ценностей и социальных норм, использование гендерного подхода при работе с молодежью
приобретает особое значение. Современная молодежь является как
наследником прошлого, так и творцом будущего одновременно. А поскольку в юношеском возрасте усвоение опыта прошлых поколений,
определение в этом социуме своего собственного места и личных жизненных перспектив, происходит наиболее интенсивно, то от того, насколько
успешным будет этот процесс социализации и интеграции в общество –
зависит будущее современной молодежи и нашего государства в целом
[11]. Для молодежи важно пройти на раннем этапе традиционную форму
социализации, в дальнейшем она становится частью его повседневных
установок. Если молодой человек вовремя проходит данный этап идентификации себя с определенной группой, субкультурой, то это позволяет
ему «…сохранять существующие нормы и усвоить базовые для данного
типа общества культурные ценности» [5, с. 217].
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Современное общество оказывает существенное влияние на систему
гендерных отношений. Это приводит к ряду изменений, иногда не совместимых друг с другом. Из-за осложнения экономического и политического положения населения общественные отношения могут подвергаться маскулинизации. По этой причине у молодежи возникает потребность, независимо от пола, развивать и проявлять свойственные мужскому гендерному стереотипу качества, такие как настойчивость, целеустремленность, агрессия, духовная и физическая сила. Однако в противовес этому очень четко прослеживается тенденция полного «…перехода
общества от патриархатного с господством мужчин к биархатному, где
женское и мужское начало в обществе сбалансированы» [10, с. 167]. Особенности процесса развития личности в юношеском возрасте определяются такими важными событиями как формирование «Я-концепции», самоидентификацией, выбором профессии, первым сексуальным опытом,
созданием семьи, рождением ребенка и т. д. Размышляя о гендерных особенностях поведения молодежи надо учитывать, что «Под гендерным типом в данном контексте подразумевается совокупность личностных характеристик, описывающих человека как феминного, маскулинного, андрогинного или недифференцированного (неопределенного) по психологическим качествам и предпочитаемым им паттернам полоролевого поведения» [12, с. 131].
Характер проживания и восприятия событий отличается в зависимости от пола и, кроме того, осложняется амбивалентностью отношения
взрослых к молодым представителям того или иного гендера. Очевидно,
что «…поведение лиц мужского и женского пола есть следствие их социализации и воспитания в соответствии с представлениями общества о
роли мужчин и женщин [8, с. 17]. У современных девушек рост и взросление протекают значительно сложнее, чем у юношей. На это есть ряд
причин. Одной из них можно назвать то, что роль мужчины является более четкой и в большинстве случаев ассоциируется с активностью и соревновательностью. Касательно женской роли – сегодня все не так однозначно. С одной стороны – традиционное стереотипное отношение, где
девушка является хозяйкой и матерью со всеми присущими для этого статуса качествами – пассивностью, зависимостью и терпимостью. С другой
стороны – для современной девушки все более свойственными становятся
такие качества, как предприимчивость, энергичность и креативность, которые более свойственны представителям мужского пола. Так изменяются гендерные стереотипы, влияющие на поведение молодежи. Это
имеет как положительные последствия, например, в обществе появляется
больше возможностей для самовыражения. Одновременно стереотипы отвечают за социальную стабильность и культурную преемственность. Так
и отрицательные, вызывающие торможение развития отдельных социальных процессов [3]. С точки зрения доминирующей в общественном мнении культурной идеи, девочка растет, чтобы выйти замуж. Поп-культура,
масс-медиа организует вокруг подготовки девушки к семейной жизни целый процесс, рассказывая романтические истории, раскрашивая этот период в привлекательные краски. В то же время к юношам в отношении
подготовки к семейной жизни предъявляются гораздо менее высокие требования. В целом «Юноши в гораздо большей степени склонны к идентификации со своим гендером, чем девушки» [1, с. 77].
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Данное обстоятельство ведет к тому, что молодые мужчины становятся более безответственными по отношению к семье и «уходят» из семьи, как в прямом, так и в переносном смысле. Кроме того, приверженность семейному образу жизни со стороны мужчины воспринимается как
противоречие принятым в обществе нормам мужественности (норме
успешности, норме твердости и норме антиженственности). Важно отметить, как показывают исследования в этой области, что в нашем обществе
среди молодых людей доминируют «…установки на традиционный тип
семейных отношений в быту, девушки же склоняются к эгалитарному
типу, то есть хотят делить все обязанности поровну» [13 с. 79]. В то же
время мы забываем, пишет Бурдье, что: «…мужчина – это тоже ребенок,
играющий в мужчину. В основе этой специфической привилегии лежит
родовое отчуждение: мужчина обладает монополией на господство, потому что он приучен узнавать социальные игры и ставки, где разыгрывается господство» [2, с. 333].
Несомненно, индустриализация для молодежи является гарантом удовлетворения потребностей в пище, уюте и одежде и без института семьи.
Для этого сегодня уже достаточно развита сфера оказания услуг. Однако
современные экономические и социальные структуры общества не дают
стразу «вписаться» молодым людям. Молодежь, в большинстве своем, не
может сразу же иметь необходимый социальный статус, получить благоприятные экономические условия, такие как наличие финансовых средств
для жизни без ограничений, приобретение жилья, получение образования
на коммерческой основе. По этой причине современные женщины вынуждены менять свои интересы в сферах производства. Субъективные (стремление к саморазвитию, самоутверждению и самосовершенствованию) и
объективные (содержание семьи) обстоятельства среди молодых девушек и
женщин – не способствуют развитию брачно-семейных отношений. Семейный потенциал имеет приоритетное значение для оптимизации вхождения
молодежи в общественное производство. В современном мире каждое цивилизованное общество должно стремиться к обеспечению схожих социальных статусов для мужчины и женщины. Грубая дилемма – семья или
работа – должна трансформироваться в целый спектр возможностей для молодых женщин и мужчин, чтобы их брачно-семейные отношения не входили в противоречие с общественной идеологией, политикой и экономикой, а естественно и гармонично вписывались в перспективы социального
развития. В обществе должны иметь место гарантии, уважение и признание
возможности реализации самых разных маскулинных и феминных вариантов деятельности и самоактуализации в сферах науки, искусства, производства и, естественно, семьи. Общественное устройство должно обеспечивать
оптимальное сочетание работы и дома во всем диапазоне наибольшей и
наименьшей занятости. Таким образом, появление проектов, программ, организаций, деятельность которых направлена на решение проблем молодой
семьи о является одним из приоритетных направлений в работе с молодежью. Результаты реализации таких проектов показывают, что молодые
люди получают реальную помощь, которая способствует выходу их из
трудной жизненной ситуации, в которой они оказались.
Еще одним важным направлением в работе с молодежью, необходимо
считать профилактику ранних отцовства и материнства, где важную роль
играет половое воспитание. Само по себе половое воспитание состоит из
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комплекса просветительских и воспитательных воздействий на молодежь,
которые направлены на принятие общественной системы гендерных взаимоотношений и ролей между полами как в личной, так и в общественной
жизни. В широком смысле – половое воспитание совпадает с процессом половой социализации, в то время как в узком – понимается как подготовка
подростков к сексуальной жизни. Половое воспитание современных детей
и подростков осуществляется стихийно, а необходимая информация черпается ими из неравноценных и противоречивых источников. Важным фактором выступают родители, однако эта роль ими, как правило, недостаточно
осознаётся. Главной задачу родители видят в предотвращении нежелательных последствий сексуального опыта, тем самым, расценивая сексуальность как враждебную силу, требующую подавления. Взрослеющих детей
такой подход не устраивает, и они обращаются к другим источникам, важнейшим из которых выступают более сведущие сверстники и старшие товарищи. Именно этим путём из поколения в поколение передаются ложные
стереотипы, предрассудки и мифы о мужском и женском поведении.
Средства массовой информации и Интернет оказывают огромное влияние на современную молодежь, поскольку являются первоочередным источником получения практически всей информации, необходимой для повседневной жизни. Данный факт можно использовать для полового воспитания, однако данный подход является сомнительным по ряду причин.
Основными можно назвать невозможность демонстрации всех материалов в массах, особенно в нашей, многонациональной стране и трудность
в достижении попадания информации к целевой аудитории – подросткам
конкретного возраста и пола.
По мнению специалистов, наиболее эффективно половое воспитание
может быть осуществлено в рамках соответствующих просветительных
программ в образовательных, медицинских и социальных учреждениях.
Однако в России система таких мероприятий практически не налажена.
Этому препятствует распространённое мнение, что целенаправленное
сексуальное воспитание развращает детей и подростков и провоцирует их
на нежелательное поведение. Опыт стран, где подобные программы осуществляются, показывает несправедливость такого мнения. Установлено,
что половое воспитание не провоцирует раннее начало половой жизни.
Наоборот, оно обеспечивает усвоение детьми и подростками достоверных
сведений и здоровых установок в сфере половых отношений. В результате
значительно снижаются показатели внебрачной беременности, ранних
браков, абортов, венерических заболеваний, преступлений на сексуальной почве. Немаловажным фактом являются изменения образа жизни современной молодежи. Так, к примеру, становится нормой в молодежной
среде инфантилизм, который порождает социальные проблемы и одновременно ведет к обновлению общества, а это еще одна важная характеристика общества – ювентизация, активно меняющая уже сегодня ценностные ориентации молодежи и всего общества в целом [6, с. 34].
Сексуальное поведение современного молодого человека формируется в условиях «сексуальной революции» – снижения возраста начала
половой жизни, происходящего на фоне более терпимого отношения общества к добрачным половым связям. Однако отношение это также не является гендерно нейтральным. Схожую ситуацию можно наблюдать и в
отношении проявлений девиантного поведения среди молодежи.
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Курение, употребление алкоголя и наркотиков девушками воспринимается обществом гораздо негативнее, чем те же действия со стороны мужской части населения. Причиной этому является то, что в обществе давно
устоялось мнение, что любая девушка – это будущая мать и ее здоровье
оказывает решающее влияние на процесс развития ребенка. Все это влияет на то, что у молодых людей, живущих в одном социальном и временном пространстве, по поводу одного и того же явления существуют различные ценностные модели и стереотипы поведения, что совсем не способствует взаимодействию и организации совместной жизнедеятельности. Важно учитывать, что: «На самом деле личность не может существовать без духовных потребностей, она часть культуры, которая одновременно и созидает и потребляет ее. Вопрос о приоритетности духовных и
материальных ценностей очень важен во всех сферах социализации и
напрямую влияет на оздоровление общества, на укрепление морали, которой должно руководствоваться общественное мнение» [4, с. 34].
Современное общество не требует от молодежи поддержания старого
порядка поляризации женских и мужских ролей. По этой причине была
сформирована культура «унисекс», в которой нет разграничений в женском и мужском поведении, привычках, стиле одежды, сферах проявления активности и прочем. Это стало результатом отсутствия доминирования привычного нам в истории гендерного жесткого гендерного деления
и уже является закрепившейся в обществе культурой отношений.
Необходимо обратить внимание и на то, что на сегодня в современном
обществе растет гендерная асимметрия в сфере образования. Так, анализ
последних лет свидетельствует о снижении уровня заинтересованности
юношей в получении высшего образования. Для них все более частым становится стандартной следующая модель – получение неполного общего образования и последующая учеба в системе среднего специального (профессионального) образования. Девушки же предпочитают получить полное общее образование, а в профессиональной подготовке все чаще используют
возможность получения бесплатного (бюджетного) высшего образования
или же прохождения специализированных курсов, дающих возможность
самостоятельной работы в сфере оказания услуг. С другой стороны, ярко
выраженной становится трансформация традиционного мужского образа
солдата. Воин – традиционно маскулинный образ, армия – школа воспитания мужественности. Такое мнение являлось традиционным на протяжении
долгого периода развития общества. Сегодня для ряда молодых людей и
девушек – служба в армии часто не является престижной, а вызывает лишь
желание избежать данного этапа в своей жизни. Все это привело к тому, что
актуальной становится необходимость оперативных действий со стороны
специалистов и педагогов, работающих в сфере молодежной политики, по
нейтрализации негативных факторов социализации в отношении молодых
людей и целенаправленной работы по организации процесса их социальной
адаптации в современных условиях. Вследствие чего появляется необходимость активизации внедрения идей гендерного подхода в различные сферы
жизнедеятельности общества.
Для современной формы общества одними из основ становятся толерантность и плюрализм. По этой причине государственная политика и
практика нравственного воспитания молодежи и работа с ней должны
предполагать сплочение социума, социальное сближение в сферах науки,
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экономики и политики. Это позволит осуществить сохранение специфики
проявлений маскулинности и феминности как двух не противостоящих и
самобытных подходов, при этом проведя необходимую оптимизацию
подходов при работе с молодежью. Важно учитывать, что именно молодежь и вся молодежная культура является платформой для развития и
внедрения инновационных идей [11, с. 77].
Таким образом, можно заключить, что гендерная система активно
трансформируется, а «…ее изменения связаны с преобразованием, своего
рода «поломкой» на микроуровне образцов взаимодействия, предписанных
мужчине или женщине. А это означает медленное, но неизбежное изменение гендерного порядка и на уровне действий, и на уровне структуры»
[9, с. 65–66]. Все эти факторы необходимо учитывать при работе с молодежью. Современная молодежь динамично меняет свои интересы и ориентиры, что зачастую приводит к неоднозначным выводам относительно
дальнейшего плана ее воспитания, однако при использовании гендерного
подхода, современных механизмов и методов работы с молодежью, а также
при активном мониторинге тенденций и молодежных трендов в сети Интернет – можно рассчитывать на положительные результаты.
Список литературы
1. Берберова К.К. Социально-групповые особенности конструктов маскулинности в молодежной среде / Берберова К.К. // Гуманитарий Юга России. – 2017. – № 4. – С. 71–78. –
doi:10.23683/2227–8656.2017.4.6
2. Бурдье П. Мужское господство / П. Бурдье // Социальное пространство: поля и практики / пер. с фр.; сост., общ. ред. пер. и послесл. Н.А. Шматко. – СПб.: Алетейя; М.: Институт
экспериментальной социологии, 2005. – С. 286–364.
3. Герасимов Е.В. Влияние гендерных стереотипов на современную молодежь в России / Е.В. Герасимов, С.Г. Гутова // Деятельностное понимание культуры как вида человеческого бытия: материалы IX Международной научной конференции (Нижневартовск, 23–
24 ноября 2012 года) / ответственный редактор Е.В. Гутов. – Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2013. – С. 57–58.
4. Гутова С.Г. Образование как социальный институт и его значение для современной
культуры / С.Г. Гутова // Традиции и инновации в образовательном пространстве России,
ХМАО – Югры, НВГУ: материалы Всероссийской научно-практической конференции
(Нижневартовск, 26 марта 2014 года) / ответственный редактор Ю.В. Безбородова. – Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2014. – С. 28–35.
5. Гутова С.Г. Проблемы молодежной культуры в современном российском обществе /
С.Г. Гутова // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы III Всероссийской научно-практической конференции. Ч. II / отв. ред. А.В. Коричко. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2013. – С. 217–219.
6. Гутова С.Г. Молодежь в современном обществе: проблемы и перспективы / С.Г. Гутова // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (Нижневартовск, 12–13 февраля 2015 года). – Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2015. – С. 34–36.
7. Гутова С.Г. Формирование гендерных ролей в современном обществе / С.Г. Гутова //
Деятельностное понимание культуры как вида человеческого бытия: материалы VII Международной научной конференции (Нижневартовск, 3 декабря 2009 года) / ответственный редактор В.И. Полищук. – Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет,
2010. – С. 197–200.
8. Ильин Е.П. Пол и гендер / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2010. – 686 с.
9. Ильиных С.А. Преобразования гендерной системы и новое трактование концептов
маскулинности-фемининности / С.А. Ильиных // Социологический альманах. – 2012. –
№ 3. – С. 55–66.

46

Социально-педагогические вопросы образования и воспитания

Социальные процессы и образование
10. Смирнова Е.Е. Гендерные особенности социальной работы с молодежью /
Е.Е. Смирнова // Вестник Костромского государственного университета. – 2013. – Т. 19,
№5. – С. 167–169.
11. Социально-культурные, информационные и правовые ресурсы развития современного общества / С.Г. Гутова, А.А. Лицук, Н.В. Пенкина [и др.]. – Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2020. – 168 с.
12. Хоч Н.С. Молодое поколение России: особенности гендерных трансформаций личности мужчин и женщин / Н.С. Хоч, Н.А. Штепа // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2005. – № 1. – С. 131–134.
13. Явон С.В. Гендерное пространство семейной сферы современной молодежи /
С.В. Явон // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. – 2010. – №3. – С. 75–80.

Мотовилова Наталия Владимировна
слушатель
Научный руководитель
Шалагинова Ксения Сергеевна
канд. психол. наук, доцент
педагог-психолог, профессор РАЕ,
член Федерации психологов образования России,
председатель Тульского отделения
Российского психологического общества
ФГБОУ ВО «Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
г. Тула, Тульская область

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ
В КОНФЛИКТАХ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье приведен опыт эмпирического исследования
особенности поведения в конфликтах сотрудников государственного
учреждения Тульской области «Центр занятости населения города
Тулы». Рассматриваются понятия «конфликт», его признаки, структура, функции. В статье приведена диагностическая программа, позволившая исследовать особенности протекания конфликтов сотрудников.
На основании анализа результатов проведенного исследования и психолого-педагогической литературы был разработан алгоритм деятельности по разрешению и предотвращению конфликтов сотрудников.
Ключевые слова: конфликт в организации, стратегии поведения в
конфликте, эмпирическое исследование.
На сегодняшний день наличие конфликтов в организациях является
одной из серьезных проблем современного управления.
Конфликт в организации – это осознанное противоречие между общающимися членами этого коллектива, который сопровождается попытками
его решить на фоне эмоциональных отношений в рамках организации или
в междуорганизационном пространстве [3, с. 261].
Человек большую часть времени проводит на работе, взаимодействуя с подчиненными и начальством. При таком графике общения конфликты неизбежны. Они происходят как в маленьких фирмах, так и в
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больших организациях, и могут привести к закрытию компании. Поэтому изучение конфликтов в организации – актуальная тема.
Конфликтология выделилась в конце 50-х годов XX века как относительно самостоятельное направление в социологии и изначально получила название «социология конфликта». Это событие связывается с работами Р. Дарендорфа (Германия) и А. Козера (США). В этот период аналогичная ситуация наблюдается и в психологии. Благодаря исследованиям
М. Шерифа, Д. Рапопорта, Р. Доза, Л. Томпсона, К. Томаса, М. Дойча,
Д. Скотт психология конфликта выделяется как относительно самостоятельное направление [2].
Исследование осуществлялось на базе Государственного учреждения
Тульской области «Центр занятости населения города Тулы» (далее –
Центр). В нем приняли участие 8 сотрудников отдела взаимодействия с
клиентами в возрасте 35–52 лет.
На сегодняшний день деятельность сотрудников Центра можно отнести деятельность с повышенным уровнем напряженности, так как
непосредственно заключается в интенсивном взаимодействии с безработными гражданами, которые находятся в сложной жизненной ситуации, требующие не только содействию трудоустройства, но и психологическую помощь. Такие моменты неблагоприятно влияют на служебные, семейно-бытовые отношения и на психологическое здоровье сотрудников. Возрастает возможность зарождения конфликтных ситуаций. В качестве гипотезы исследования рассматривалось предположение о том, что поведение сотрудников в профессиональных конфликтах
имеет специфические психологические особенности и определяется как
спецификой профессиональной деятельности, так и индивидуально-личностными особенностями.
Для диагностики особенностей протекания конфликтов сотрудников
Центра нами были использованы следующие психодиагностические методики: тест для диагностики поведения в конфликтной ситуации (авторы: К. Томас, Р. Килманн, адаптация Н. Гришиной), тест для диагностики стратегии поведения в конфликтной ситуации (авторы: А. Казанцев, В. Подлесных, Л. Серов), тест-опросник для диагностики видов
агрессивности (автор Л. Почебут), опросник враждебности Басса-Дарки
(авторы: А. Басс, Э. Дарки, адаптация: А. Осницкий), тест для диагностики коммуникативной агрессивности (автор В. Бойко).
Анализ результатов исследования, проведенного на констатирующем
этапе, позволил сделать следующие выводы:
1. По результатам диагностики поведения в конфликтной ситуации
63% сотрудников имеют слабо выраженный тип «Соперничество», что
показывает слабое проявление навязывания другой стороне предпочтительного для себя решения. У 25% сотрудников проявляется ярко выраженное стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб
другому или стремление убедить в конструктивности (по их мнению)
предлагаемого решения. 50% сотрудников имеют ярко выраженный тип
«Приспособление, или уступка», то есть они частично вынуждены отказываться от борьбы за свои позиции, что может привезти к угрозе еще
более серьезных негативных последствий. 37% сотрудников имеют ярко
выраженный тип «Сотрудничество», 50% – оптимальный уровень
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данного типа, что предполагает направленность оппонентов на конструктивное обсуждение проблемы.
2. Результаты исследования стратегии поведения в конфликтной ситуации позволили выявить склонность к использованию стратегии поведения в конфликтной ситуации типа «Сова» у 50% сотрудников. Тип
«Сова» – стратегия открытой и честной конфронтации и сотрудничества.
Данные сотрудники ценят и цели, и взаимоотношения. Открыто определяют позиции и ищут выходы в совместной работе по достижению целей,
стремятся найти решения, удовлетворяющие всех участников. Стратегия
сотрудничества направлена на конструктивное разрешение конфликта, то
есть на работу с проблемой, а не с конфликтом. У остальных 50% сотрудников выявлены разные типы стратегии.
3. Результаты исследования диагностики видов агрессивности позволили дифференцировать у сотрудников такие виды агрессивного поведения как вербальную, физическую, предметную, эмоциональную агрессию, самоагрессию. Также был выявлен средний уровень по общей шкале
агрессивности у 50% сотрудников. То есть, они демонстрируют превосходство в силе либо применяют силу по отношению к другому человеку
или группе лиц.
4. По результатам диагностики агрессивных и враждебных психических эмоциональных реакций сотрудников (опросника враждебности
Басса – Дарки) были выявлены индексы враждебности и агрессии сотрудников. По индексу враждебности, куда входят: физическая, вербальная,
косвенная агрессии, раздражение, негативизм, 38% сотрудников имеют
очень высокий уровень. У данных сотрудников отмечаются реакции, развивающие негативные чувства и оценки людей и событий, отрицательный
эмоциональный настрой по отношению к окружающим людям. 38% сотрудников имеют средний уровень, что говорит об умеренной выраженности агрессивных реакций, развивающие негативные чувства. По индексу агрессии (подозрительность, обидчивость) 38% сотрудников имеют
средний уровень, высокий уровень – 25%, повышенный уровень агрессивности – 12%. Средний уровень говорит об умеренной выраженности недоверия и осторожности по отношению к людям. С высоким уровнем у
сотрудников отмечается наличие деструктивных тенденций.
5. Результаты исследования диагностики коммуникативной агрессивности позволили вывести шкалу коммуникативной агрессии. 75% сотрудников имеют низкий и средний уровни агрессивности. Обусловлен спонтанной агрессией и сопряжен с неумением переключать агрессию на деятельность или слабой способности к торможению. 25% сотрудников – с
высоким уровнем агрессии. Это тип людей, которые позволяют мощные
эмоциональные разряды, провоцируют агрессию у партнера, в том числе
из-за неумения своевременно и искренне признавать свою вину, допущенную ошибку, занимаются самоедством, самобичеванием, изнуряя себя и
развивая комплекс неполноценности. Данный тип сотрудников могут
также использовать методы расплаты и провокации.
Результаты исследования показали, что у половины испытуемых
уровень агрессивности и враждебности оказался в норме. Психологическая атмосфера в коллективе характеризуется средней положительной
оценкой. Также было выявлено, что большинство испытуемых отдают
предпочтение такому способу поведения в конфликтной ситуации, как
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сотрудничество, то есть ценят и цели, и взаимоотношения, стремятся
найти решения, удовлетворяющие всех участников. Признают конфликт, предъявляют свои интересы, выражают свою позицию и предлагают пути выхода из конфликта.
Однако у остальной половины испытуемых шкала коммуникативной
агрессивности имеет средний и высокий уровни, 38% сотрудников имеют
высокий и очень высокий индексы агрессии и враждебности, что говорит о
чрезмерном развитии форм агрессивности, затрудняющем сотрудничество,
сознательную кооперацию, а также провоцирующем конфликтность.
Поэтому нами был разработан алгоритм деятельности по разрешению
и предотвращению конфликтов сотрудников в качестве рекомендаций руководителю Центра:
1. Проведение тренингов, направленные на умение отслеживать и контролировать свои мысли, и в первую очередь негативные, находить истинную причинно-следственную связь зарождения данных мыслей. Обучать сотрудников аутогенной тренировке для мышечного расслабления.
Умение расслабляться позволит сотрудникам снять или уменьшить эмоциональное напряжение, а также получить полноценный отдых за короткий промежуток времени.
2. Проведение семинаров с сотрудниками Центра, на которых разбираются общие рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций. Данные
мероприятия позволят сотрудникам научиться признавать существование
конфликта, заранее определить круг вопросов, составляющих предмет конфликта, смотреть на предмет конфликта неэмоционально, находить компромисс. Данные занятия дают возможность сотрудникам научиться находить компромисс, вести открытое общение, что является основным условием конструктивного разрешения конфликтной ситуации.
3. Проводить занятия, на которых разбираются конфликтные ситуации,
применяя правила ведения конфликтного разговора. Такие мероприятия
позволят сотрудникам объективно описывать ситуации и содержащуюся в
ней проблему двух конфликтующих сторон, подчеркивать общности, сходства интересов, предлагать конкретные варианты выхода из ситуации.
4. Проводить с сотрудниками игры-тренинги, упражнения по разрешению конфликтов, которые помогут правильно оценивать роль ситуативных обстоятельств и личные качества других, научиться работать со стереотипами, развить умения принимать чужие точки зрения, научиться
анализировать свои личностные качества и соотносить их с качествами
«неконфликтной личности».
5. В случае невозможности разрешить самостоятельно конфликт мы
рекомендуем использовать метод медиации, позволяющий конструктивно разрешать различные конфликты, ввести любые переговоры в
русло сотрудничества и ориентировать их на результат типа «выигрыш –
выигрыш» [1].
В завершение надо сказать, что психологические особенности конфликтов сотрудников зависят от специфики их деятельности и индивидуально-психологических особенностей каждого сотрудника, поэтому необходимо регулярно применять различные методы по разрешению конфликтов сотрудников Центра.
50

Социально-педагогические вопросы образования и воспитания

Социальные процессы и образование
Список литературы
1. Васина О.А. Медиация как способ безопасного урегулирования конфликтов /
О.А. Васина, К.С. Шалагинова // Психологически безопасная образовательная среда:
проблемы проектирования и перспективы развития: материалы Междунар. науч.-практ.
конф. – 2020. – С. 87–91.
2. Емельянов С.М. Конфликтология: учебник и практикум для академического
бакалавриата / С.М. Емельянов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018.3.
Микитюк А.О. Конфликты в организации / А.О. Микитюк, С.М. Самохвалова // Актуальные
проблемы авиации и космонавтики. Т. 1. – 2010.

Селюч Марина Григорьевна
д-р психол. наук, профессор, доцент
Иванова Елена Александровна
канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
г. Благовещенск, Амурская область
DOI 10.31483/r-98890

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
Аннотация: в статье рассматриваются с позиции акмеологического
методологического принципа субъекта деятельности различные направления исследований профессиональной деятельности преподавателя вуза
с учетом специфических особенностей, обусловленных пандемией и организацией дистанционного обучения. Реализация данного подхода позволяет рассматривать целостно профессиональную деятельность, личностные характеристики и способ взаимоотношений с профессиональным сообществом преподавателя вуза.
Ключевые слова: личность, профессиональная деятельность, развитие личности, акмеологические подходы, субъект деятельности.
Основой изучения профессиональной деятельности преподавателя
вуза послужили акмеологические концепции: концепции профессионализма деятельности (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин и др.), формирования профессионально-нравственной культуры специалиста (Е.Н. Богданов), развития рефлексивной культуры (С.Ю. Степанов).
Профессиональная деятельности преподавателя вуза в период пандемии и дистанционного обучения имеет целый ряд специфических особенностей:
– постоянный поиск продуктивных способов решения профессиональных задач с целью обеспечения организации образовательного процесса
при бесконтактном взаимодействии, что обуславливает творческий подход и наличие личностных, интеллектуальных возможностей;
– требует высокой эмоционально-волевой устойчивости и большой
скорости протекания психических реакций для реагирования на изменчивые ситуации в качестве активного и «равноправного» участника;
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– использования цифровых технологий, акцентировав внимание не
только на инновационном и прогрессивном характере процессов цифровизации, но и успешного освоения различных цифровых платформ для рационального выбора из огромного потока информации необходимых алгоритмов для повышения мотивации студентов;
– высокоразвитые моральные и профессиональные качества личности
для исключения порождаемых противоречий во взаимодействиях со студентами и коллегами;
– сохранение здоровья и профилактика для снижения стрессовых реакций.
Таким образом, основными требования к профессиональной деятельности преподавателя вуза выступают: а) адаптация к условиям ее протекания; б) умение контактировать с людьми; в) интеграция физических,
психических и интеллектуальных напряжений; г) профессиональное
творчество.
Исследование профессиональной деятельности преподавателя вуза в
рамках современной ситуации возможно с использованием акмеологического методологического принципа субъекта деятельности, в основе которого лежит концепция С.Л. Рубинштейна [6, с. 137], раскрывающая
центральную позицию человека в мире и его способность к саморазвитию, самоопределению, самосовершенствованию, достижению высшего
оптимального уровня развития: «восхождение к самому себе – лучшему».
Однако идея личностного роста не означает сосредоточения человека
на своем «я» и не сводит самосовершенствование к непосредственной
жизненной цели. С этой точки зрения понятие «акме» означает «ту вершину, с которой открываются новые горизонты дальнейшего движения»
А.А. Деркач [5, с. 99]. В данном контексте созвучный является научный
подход Д.Б. Богоявленской о том, что «не особая специфическая способность, а позиция субъекта деятельности… определяет возможность творческих достижений» [3, с. 197].
Субъективно-акмеологический подход (К.А. Абульханова-Славская,
Б.С. Братусь, Ю.В. Синягин) позволяет нам проследить развитие преподавателя в профессиональной деятельности, исследуя анализ его поведения, личностных способностей, которые позволяют выходить за рамки существующих ситуаций, быть субъектом реальной деятельности. Субъективный уровень регуляции поведения рассматривается через различие активности (исходит из потребности в деятельности) и деятельности (исходит из потребности в предмете). Активность определяет деятельность и
является ее движущей силой, источником реализации личностных потенциалов. Такой анализ к исследованию профессиональной деятельности
подчеркивает, что ее успех зависит от личности руководителя, выступающей реальным субъектом.
Реализация акмеологического принципа субъекта деятельности позволяет рассматривать целостно не только профессиональную деятельность
преподавателя вуза, но характеристики его личности, образ и стиль
жизни, способ отношений с миром, который обеспечивается:
а) путем преодоления профессиональных противоречий, которые
обеспечивают преподавателю уверенность и самостоятельность в принятии собственных решений и выбор профессионального поведения в неопределенной и, по существу, новой профессиональной среде;
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б) уровнем развития и реструктуризации способов саморегуляции для
преодоления перегрузок в ходе использования новых способов осуществления деятельности;
в) индивидуальным подходом к решению профессиональных задач и
установлению межличностных контактов с другими субъектами образовательного процесса;
г) способностью реализовать генетически заложенный творческий потенциал, профессиональный опыт и наработанные компетенции для освоения новых цифровых технологий и платформ, выработке продуктивных
алгоритмов для структурирования из огромного потока информации качественного образовательного контента;
д) уровнем адекватного притязаниям к результатам профессиональной
деятельности и личностным мотивированием к переходу на более высокий уровень профессионального мастерства.
Становясь самостоятельным субъектом профессиональной деятельности, преподаватель вуза не только интегрирует профессиональные знания,
компетенции и опыт, но и одновременно дифференцирует психофизические функции, процессы, состояния и личностных свойств; свободно владеет внешними и внутренними условиями своей жизнедеятельности; реализует базисное личностное образование «Я – концепцию», представляющую три следующих параметра: чего хочет человек (потребности, мотивы, притязания), что он может (способности, возможности, ресурсы),
что есть он сам (мировоззрение, характер и т. д.).
Совершенствование личности в качестве субъекта профессиональной
деятельности, приводящее к ее максимальной самореализации позволяют
раскрыть следующими методологическими подходами:
– научные положения Б.Г. Ананьева [2], когда личность «вписывается» в системы: деятельности, общения и познания, функционируя в качестве «субъекта общения», «субъекта познания», «субъекта труда». При
этом понятие «субъект познания» в трактовке К.А. Абульхановой [1], понимается как «социальное мышление личности» и раскрывает социальную позицию субъекта в способе познания (активное – мышление, пассивное – понимание), объектом которого становятся социальные задачи,
проблемы людей и их отношения;
– три аспекта деятельности С.Л. Рубинштейна [6]: 1) деятельность является реальной и практической, ее продукция отчуждается от человека;
2) человек созидает самостоятельно условия деятельности; 3) внутренняя – собственно психическая составляющая реальной деятельности
имеет свою схему, структуру, включающую цели, мотивы, направленность личности.
В исследованиях отечественных ученых, положивших начало развития такой науке, как акмеология, обращается пристальное внимание на
особое качество субъекта и способ организации разных форм его активности – общения, деятельности, познания. При этом профессиональную
деятельность преподавателя вуза мы будем рассматривать как созидательную функцию субъекта, опирающуюся на наработанные в процессе жизнедеятельности компетенции и мотивационные установки. Преподаватель вуза как субъект деятельности, самостоятельно ставит и выделяет из
совокупности объективных условий и требований реальной деятельности
профессиональную цель, которая имеет объективный общественно
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необходимый характер. Она осуществляется субъектом, который сознательно и произвольно приводит в соответствие внутреннюю самоорганизацию (психических процессов, состояний, мотивов, способностей) и те
внешние задачи. При этом именно субъект организует реальную деятельность, опираясь на свою внутреннюю психическую личностную систему
активности в той дозировке, которая соответствует текущему моменту ее
осуществления. Таким образом, становление личности субъектом деятельности есть процесс реорганизации, качественного преобразования необходимых для осуществления деятельности психических и личностных
свойств и использование их как ресурсов и средств, в соответствие с требованиями и условиями деятельности и критериями личности.
Для определения качества субъекта деятельности в профессиональной
деятельности (Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, А.А. Деркач и
др.) введены критерии: алгоритм деятельности, профессиональная культура, компетентность, профессионализм, мастерство, психологические и
личностные ресурсы, личностно-психологическое и профессиональное
обеспечение деятельности, согласно которым способ ее осуществления
позволяет говорить о субъектном характере. Принцип субъекта деятельности конкретизирован через следующие общеметодологические понимания данной категории [1, с. 85–108]:
– субъект деятельности – это новое, преобразованное качество личности, которое означает полную перестройку всей системы ее психической
организации;
– качество субъекта возникает через разрешение противоречия между
наличными возможностями, особенностями, притязаниями, мотивами
личности и требованиями деятельности, предъявляемые обществом к ее
исполнителю;
– функция субъекта заключается в разрешении противоречия в настоящей (в данный момент осуществляемой) деятельности и на протяжении
всей своей деятельно-профессиональной жизни;
– став субъектом, личность вырабатывает индивидуальный способ организации деятельности, который отвечает личностным качествам, ее отношению к деятельности (целеполаганию, мотивации) и требованиям,
объективным характеристикам именно данного вида деятельности;
– субъект является интегрирующей, централизующей, координирующей инстанцией деятельности и согласует всю систему своих индивидных, психофизиологических, психических и личностных возможностей и
особенностей с условиями и требованиями деятельности не парциально,
а целостным образом; – личность в качестве субъекта осуществляет регуляцию деятельности в настоящем времени, механизмом саморегуляции
осуществляется соответствие требований деятельности и личностных возможностей.
Таким образом, в качестве субъекта деятельности личность согласует
природный и психический потенциал с требованиями профессии и осуществляет: 1) самоорганизацию психических и личностных возможностей и способностей; 2) организует «время – пространство», в котором
связывается и координируется внутренняя (психическая, личностная)
активность и объективная организация реальной деятельности, как
субъектный способ осуществления деятельности, отвечающий внутренним и внешним условиям; 3) объективно преобразует в профессии
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заданные условия и требования деятельности для получения объективно
оптимального и субъективно удовлетворяющего результата.
Организация субъектом деятельности во времени, которое является
первейшим показателем ее эффективности: а) личностный способ осуществления и значимость выделения ее условий; б) выстраивание стратегий как программ, в которых связаны в логические и устанавливаемые самим субъектом цепи, последовательности различных профессиональных
задач.
Исследования психической организации личности как субъекта психической деятельности, уточняется соотношением понятий личности и
субъекта, определением интегральной сущности активности личности.
Личность в качестве субъекта использует свои психические возможности
(ум, волю, мотивацию, способности) и достигает высшего уровня развития, на котором раскрывается ее индивидуальность, максимальное самовыражение и самореализация, путем разрешения противоречий между
наличным и идеальным состоянием за счет ее активности и ответственности. Категория субъект и категория индивидуальность являются взаимодополняющими: каждая личность достигает высшего для своих возможностей уровня развития, самореализуется индивидуальным образом, принимая, необходимость, данную действительностью. На основании вышеизложенного следует заключить, что акмеологический подход в рамках
субъектной парадигмы позволяет раскрыть пути наиболее полного и удовлетворяющего саму личность самовыражения в профессиональной деятельности, является условием продуктивного личностного развития.
На основании вышеизложенного сделаем следующий вывод: акмеологические принципы к исследованию профессиональной деятельности преподавателя вуза позволяют проследить его личностно-профессиональное
развитие, что, в свою очередь, связано со смыслообразованием: «Между
сознанием и реальностью поистине зияет пропасть смысла…» [4, с. 11].
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Одним из значимых событий 2020 года для Российской Федерации
стало внесение поправок в Конституцию РФ, так как содержание Конституции имеет важное значение как для государства в целом, так и для каждого его отдельного гражданина.
В настоящее время статья 67 Конституции РФ гласит о несокрушимости границ государства: «Российская Федерация обеспечивает защиту
своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также
призывы к таким действиям не допускаются» [1].
В своей речи по вопросам поправок к Конституции РФ депутат Валерий Лимаренко отмечал: «Особое внимание мне бы хотелось уделить вопросу, связанному с тем, что мы ставим вопрос о несокрушимости наших
границ <… > для нас это актуально, потому что <…> наши соседи поднимают вопросы о том, что у них есть территориальные претензии» [5].
Особая роль в этом важном и актуальном для нашей страны вопросе
по охране границ отведена армии. В условиях геополитики, когда у государств существуют территориальные претензии, предъявляются повышенные требования к военным кадрам, возрастает необходимость повышения морального духа, профессионализма, выдвигаются новые задачи
по воспитанию будущих офицеров, защитников родины. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин не раз в своих обращениях акцентировал внимание на том, что необходимо больше времени
уделять воспитанию, так как от результатов работы на этом направлении
будет зависеть будущее России.
Одним из способов совершенствования воспитательного процесса командного и рядового состава в современных условиях является изучение развития теории и практики воспитания военнослужащих в различные периоды
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истории нашей страны. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть историю становления и развития военного воспитания в России.
Система военного воспитания и обучения в стране начала складываться еще до появления постоянной армии. Военный опыт и наставления
будущим воинам передавались на протяжении многих поколений в летописях и поучениях.
У истоков побед русского воинства стоял равноапостольный князь
Владимир. Он стал своеобразным символом христианской России. Князь
Владимир любил свою дружину: «Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду серебро и золото, как дед мой и отец с дружиною доискались золота и серебра» [5]. С нею он совещался об устройстве страны, и о войне, и о законах страны.
«Поучения Владимира Мономаха» можно рассматривать как первый
письменный документ в Древней Руси, посвященный воинскому воспитанию и дисциплине. В своих «Поучениях» древнерусский князь излагал
требования к воеводам – быть примером для своих подчиненных в сражениях, а к дружинникам – беспрекословно исполнять приказы, при старших молчать, мудрых слушать и к младшим в любви пребывать [4].
Памятник литературы «Слово о полку Игореве» (XII в.) знакомит нас
с высоким идеалом воина в Древней Руси: храбрый, мужественно обороняет землю от внешних врагов, за ее свободу готов пожертвовать собственной жизнью. В пылу сражения забывает обо всем: о своих ранах, о
княжеском престоле и о своей молодой жене. Для него «лучше убитыми
быть, чем пленными!» [7]. При этом автор, прославляя мужество и патриотизм князя Игоря, осуждает его легкомысленность, честолюбие, указывая, что врага можно победить только общими усилиями.
В эпоху феодальной раздробленности воспитание и обучение в княжеских дружинах осуществлялось через изучение обычаев, передачу образцов конкретных поступков и действий в бою, с указанием, что следует, а
чего не следует делать.
К середине XVI века в ходе создания постоянной армии деятельность
и воинское воспитание приобретают более осознанные формы, законодательно закрепляя основные методы воспитания военнослужащих в уставных документах, наставлениях и инструкциях.
Становление теории и практики воспитания в русской армии связывают с именами двух великих реформаторов: Петра I и Екатерины II, сыгравших выдающиеся роли в истории развития российского образования в
целом и военного образования в частности.
В петровской армии воспитание основывалось на нравственности
(внушение страха божьего) и патриотизме (преданность государю и отечеству). Воздействие на военнослужащих оказывалось с помощью
награждений, воинских ритуалов. Взаимоотношения между начальником
и подчиненным строились на гуманных началах.
После смерти Петра I, в 30–40-е гг. XVIII в., наблюдались негативные
тенденции в подготовке русской армии. Генерал-фельдмаршал Миних,
возглавивший после Петра I русскую армию, начал внедрять прусскую
военную педагогическую систему, которая оказалась несостоятельной
для души русского воина.
Дальнейшее развитие уникальной отечественной системы подготовки
армии связано с именем Екатерины II, которая продолжила развивать
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традиции, заложенные Петром I. Однако, если Петр I рационально подходил к вопросам образования и воспитания, то Екатерина II привнесла в
него гуманистический компонент. Проявляя большую заботу о развитии
воспитания и просвещения, Екатерина II привлекала к организации образования выдающихся государственных деятелей: П.А. Румянцева,
А.В. Суворова, Д.С. Аничкова, И.И. Бецкого, П.И. Шувалова [7].
А.В. Суворовым была создана целая военно-педагогическая система,
которая основывалась на национальных особенностях и традициях русского человека, души русского солдата. Правоту военно-педагогических
идей великого полководца подтвердили его славные победы в боях.
В основу воспитания XVIII век была положена идея защиты Отечества, соблюдения воинской чести и верности воинской присяге.
В первой половине XIX века в области военного образования наметились достаточно противоречивые тенденции. На фоне покорности и беспрекословного подчинения появлялись демократические процессы, порождающие прогрессивные военно-педагогические взгляды, что подтверждают публикации в периодической печати того времени.
Идеи Суворова, находясь в противоречии с официальной линией, проводимой императором Павлом I, не получили широкого распространения
во всей армии и не были признаны в верхах. Вплоть до 1809 года армия
продолжала руководствоваться Павловскими строевыми уставами, исключавшими инициативу, а министр просвещения С.С. Уваров не признавал науку о воспитании. Существующее положение дел вызывало возмущение в прогрессивно мыслящих офицерских кругах. Отчасти это стало
причиной открытого протеста в 1825 году.
Поражение России в Крымской выявило существенные изъяны в системе военного управления и подготовке отечественных военных кадров:
слепое заимствование западного опыта без учета национальных особенностей русского воинства; разделение учебной и воспитательной работы;
отсутствие подготовленных кадров воспитателей.
Во второй половине XIX начался процесс реформированием всей системы отечественного образования, в том числе и военной. Значительный
вклад в формирование военно-педагогических традиций внес генерал
М.И. Драгомиров, который по праву считается создателем военной педагогики как науки. Именно в указанный период были заложены теоретикометодологические основы педагогики, сформулирован ее категориальный
(понятийный) аппарат, определены предмет и методология, а также перспективы дальнейших научных исследований [9].
В результате реформ была создана достаточно гибкая и эффективная
система подготовки военных кадров, в основе которой были использованы лучшие достижения западной и отечественной военно-педагогической мысли. Были возрождены суворовские традиции: бережное отношение к солдату, необходимость учиться военному делу в мирное время,
личный пример в обучении. Военное образование основывалось на комплексном подходе – необходимости нравственного, умственного и физического воспитания. Обучение строилось на основе гуманистического
подхода, главная роль в учебно-воспитательном процессе принадлежала
педагогу.
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Затяжное участие России в Первой мировой войне привело к ослаблению достижений военной школы.
В советском периоде создавались теоретические основы процесса военного образования и воспитания. Отличительными характеристиками
процесса воспитания являлись высокая идеологическая составляющая.
Коммунистическая идеология была доминирующей в период Великой
отечественной войны. Политический призыв «За Родину, За Сталина!» использовался в красной армии и на флоте в борьбе с фашистскими оккупантами.
В настоящее время идет процесс возрождения духовных традиций,
связывающий истоки русской духовности с сегодняшним днем. Главный
храм Вооруженных Сил Российской Федерации – символ России, прославляющий величайшую победу жизни над смертью на протяжении всей
истории российского государства. Нижний храм освещен в честь князя
Владимира.
Таким образом, краткий обзор трансформации историко-педагогической мысли позволяет выделить и обобщить те элементы методической
системы, которые существовали, и те идеи, которые отстаивали и пытались внедрить в практику войск прогрессивно мыслящие военачальники
России. Как представляется, их опыт полезен для совершенствования методической системы воспитания военнослужащих внутренних войск в современных условиях.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы воспитания в Китае в разрезе исторической ретроспективы. Представлены подходы китайских философов Конфуция, Чжуан-цзы, Мэн Кэ к роли музыки в воспитании и становлении личности. Проанализированы взгляды педагоговпросветителей – Цай Юаньпэй, Лян Цичао, Хуан Яньпэй, Тао Синчжи,
которые являются основоположниками теории эстетического воспитания в Китае XX в. Рассмотрены основы современной концепции музыкального образования в Китае, включающей национальные духовные ценности и традиции китайской педагогики и современное видение художественного образования европейского и российского сообщества.
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Китайские мыслители Конфуций, Лао-цзы, Сюнь-цзы, Сыма Цянь,
Цзо Цюмин, Чжуан-цзы, Лу Цзи, Цзун Бин, Ван Вэй в своих трактатах
уделяют внимание проблемам воспитания чувства прекрасного. Вопросы
воспитания в Китае личности средствами искусства и, в частности, музыки рассматривались и осмыслялись в рамках религиозных и этико-философских учений конфуцианства, даосизма и буддизма.
Конфуций в своих учениях уделял огромное внимание музыкальному
искусству. Он не только раскрывал значение музыкального искусства в
своих учениях, но и являлся музыкантов, владеющим игрой на цине и составителем книги древнекитайских песен и гимнов «Шицзин». Конфуций
являлся сторонником космологической концепции сущности музыки, рассматривая музыку как единство человека и природы. Он утверждал, что музыка есть микрокосмос, отражающий строение Вселенной: «Музыка – это
гармония, дарованная Небом и Землей» [2, с. 232]. Конфуций подчеркивал
роль музыки в эстетическом и этическом совершенствовании человека и
отмечал, что совершенствование и образование человека должно начинаться с поэзии, упрочняться церемониями и завершаться музыкой [6]. Музыка в конфуцианском учении рассматривалась не только как совершенствование человека, но и как одно из средств управления государством.
Конфуцианцы считали, что в идеале высокая музыкальная культура могла
бы быть достаточной для сохранения в обществе должного порядка [5].
Чжуан-цзы (Чжуан Чжоу) – один из основоположников даосизма. В
своих учениях он сравнивал Вселенную со свирелью, у которой каждый
лад звучит по-особому, но вместе они образуют согласную мелодию [3].
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В даосской концепции музыка носила достаточно «фоновый» характер,
она не рассматривалась как активный ресурс развития личности, а выступала средством погружения человека в медитативное состояние и созерцание им красоты природы.
Мэн Кэ (Мен-цзы) (372–289 г. до н.э.). Большую часть жизни он посвятил самообразованию, так как как считал, что постигнуть Небо можно
лишь через образование. Мэн-цзы предлагал уделять большое внимание
созданию школ, где изучали бы основные идеи конфуцианского учения,
проповедующего Путь Дао, и стремились обрести четыре человеческих
добродетели: благожелательность, праведность, благопристойность, мудрость. Целью образования, по его мнению, является воспитание «совершенно мудрого» человека, поскольку, как утверждал философ, только с
ростом таких людей можно достичь совершенствования окружающей человеческой обстановки [4].
В эпоху династии Тан (618–611 907) в Китае наблюдался наибольший
всплеск интереса к музыкальному образованию и воспитанию. В этот период процветает придворная музыкально-танцевальная культура, традиционная опера, создаются музыкальные образовательные учреждения.
Мыслители и деятели искусства – Ван Вэй и Ли Бо размышляли о месте
искусства в жизни человека, развивали идеи безмерности сознания человека и смысла существования человечества в мироздании [8].
После школьной реформы в начале второго десятилетия XX в. в
учебных программах в китайских школах появляются такие предметы,
как рисование, пение, рукоделие. Таким образом, эстетическому воспитанию отводится ведущее место в воспитательном процессе. Педагогипросветители – Цай Юаньпэй, Лян Цичао, Хуан Яньпэй, Тао Синчжи являются основоположниками теории эстетического воспитания в Китае
XX в. Ими были сформулированы принципы эстетического воспитания
в школе, а основой эстетического воспитания в Китае становятся – всеобщность, трансцендентность и самоценность [1]. По их мнению, эстетическое воспитание обладает возвышенно-одухотворяющим и гармонизирующе-успокаивающим воздействием, и при этом оно лишено многих негативных сторон религиозного: свободно от суеверий, прогрессивно, имеет всеобщий характер.
Лян Цичао (1873–1923) называл искусство сильнейшим орудием воспитания чувств, он рассматривал музыку, изобразительное искусство и литературу, как сокровища, которые станут ключом к открытию тайны чувств.
В своих трудах он выдвигал мысль, что весь мир вещей – пустая иллюзия,
только мир, созданный сердцем (синь), есть истинная реальность [1].
Хуан Яньпэй (1878–1965) является основоположником теории и практики профессионального образования Китая. Он считал, что трудовые
навыки должны привить учащимся чувство прекрасного, чтобы они стали
не только хорошими работниками, но и совершенными людьми [1]. Тем
самым разрабатывал проблему взаимодействия художественного и трудового, при этом трудовое обучение рассматривалось как средство эстетического и нравственного формирования личности.
Тао Синчжи (1891–1946) утверждал, что эстетизация трудовой деятельности поможет учащимся осознать цель и значение труда. Его идеи
состояли в том, что, только связав эстетическое воспитание детей с воспитанием личности, с общим духом переустройства общества, можно
сформировать новое поколение людей [1]. Тао Синчжи представлен исторической ретроспективе философии Китая, как создатель концепции
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«жизненного образования». Он рассматривал жизнь как воспитание и
предлагал не просто воспитание, а художественное воспитание встроить
в концепцию жизни. Исходя из этого он рассматривал художественную
жизнь как художественное воспитание. Он предлагал прививать учащимся эстетическое воззрение для воспитания прекрасной души, провозглашая триаду «чжэнь – шань – мэй» (истина – добро – красота).
Цай Юаньпэй (1868–1940) – выдающийся китайский общественный
деятель, ученый и просветитель. В основе его идеи лежат мысли о том,
что эстетическое воспитание спасет страну и именно оно заменит религиозное. В основе теории эстетического воспитания Цай Юаньпэй лежит
нравственное и художественное воспитание, которое он предлагал дополнить практическим и военным образованием. При этом главной задачей
школы, по его мнению, является развитие творческих сил учащихся путем
организации их художественно-творческой деятельности. Цай Юаньпэй
считал, что художественное воспитание является основой воспитания
нравственного [7]. Эстетическое воспитание, по мнению китайского просветителя, формирует социальную позицию, содействует политическому
просвещению, будит созидательный дух человека, заставляет человека изменять мир к лучшему.
Цай Юаньпэй являлся не только выдающимся китайским общественным деятелем, ученым и просветителем, но министром просвещения Китая. Именно он выступил инициатором создания профильных музыкальных учебных заведений в области изобразительного и музыкального искусства. Взгляды Цай Юаньпэя широко пропагандировались в последующем другими деятелями китайского образования.
В современный период идеи музыкально-эстетического образования
являются актуальными в культурно-образовательном пространстве Китая. Основой концепции музыкального образования в современном Китае
выступает опора на национальные духовные ценности и традиции китайской педагогики и современное видение художественного образования.
Музыкальное воспитание в Китае на сегодняшний момент рассматривается как часть процесса нравственного совершенствования личности на
основе пробуждения в человеке способности наслаждаться прекрасным и
создавать прекрасное.
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ГРУППОВАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ
КАК ОСНОВНОЙ ФЕНОМЕН
МАЛОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
Аннотация: малая группа имеет большое количество феноменов. В
статье рассматривается один из них – групповая сплоченность, которая также является и процессом групповой динамики. Перечислены основные признаки групповой сплоченности, факторы ее формирования, а
также способы увеличения уровня сплоченности группы.
Ключевые слова: малая группа, сплоченность, феномен, коллектив.
Малая группа – это малочисленная по составу группа людей, объединенная общей социально значимой деятельностью и находящаяся в непосредственном личном контакте и общении. Именно личный контакт способствует возникновению групповых норм, эмоциональных отношений, а
также групповых процессов.
До сих пор ученые ведут споры о количестве людей, которых можно
назвать малой группой. Нижней границей обычно считаются два человека. А вот верхняя граница размыта и трактуется по-разному. Обычно
малой социальной группой называют группу людей от 2 до 30–35 человек.
Однако Марвин Шоу считал, что малая группа может считаться таковой
до тех пор, пока ее члены могут тесно и плодотворно взаимодействовать
и влиять друг на друга.
Малая группа имеет достаточно много феноменов. Например, феномен социальной фасилитации, феномен социальной лености или феномен
влияния меньшинства. Одним из наиболее интересных и наименее изученных считается феномен групповой сплоченности.
Групповая сплоченность относится одновременно и к феноменам социальной группы, и к процессам групповой динамики. Групповая динамика – это спонтанно образующиеся и развивающиеся отношения внутри
социальной группы. Социальные психологи трактуют понятие групповой
сплоченности как степень приверженности, привязанности членов
группы друг к другу. Групповая сплоченность является очень субъективным и относительным понятием. В каких-то ситуациях группа может проявлять себя как сплоченная, а в других, как совершенно разобщенная.
Например, школьный коллектив. Во время контрольной или самостоятельной работы одноклассники дружны, работают вместе, помогают друг
другу и являются единым целым, решающим какую-то проблему. А вот
решение каких-то бытовых проблем, например, о выборе места проведения выпускного или при обсуждении трендов в интернете мнения класса
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различаются, могут возникнуть недопонимания, споры или даже конфликты. Тут уже о сплоченности сложно говорить. Но в целом о групповой сплоченности говорят в случаях, когда члены группы тесно общаются
между собой, лично взаимодействуют и в большинстве ситуаций ведут
себя как одно целое.
Чтобы понять, является ли малая группа сплоченной, учеными были
выделены признаки сплоченности группы. Сплоченной группу можно
назвать, если:
1. Группа работает слаженно, все ее участники дополняют друг друга,
а не мешают при взаимодействии.
2. Все члены группы активно участвуют в совместной деятельности,
причем это участие продуктивно и эффективно.
3. Все члены группы нацелены на достижение общей цели, причем
наиболее простыми и эффективными методами.
4. Группа рационально использует все имеющиеся ресурсы, причем не
только материальные, но и, например, интеллектуальные.
5. Отношения в группе открытые и теплые. Члены группы помогают
друг другу, поддерживают, делятся опытом и знаниями и т. д.
Также для понимания данного феномена стоит перечислить факторы, которые формируют групповую сплоченность. К таким факторам относят:
1. Совпадение интересов, ценностей и взглядов, целей.
2. Члены группы не просто заняты совместной деятельностью, они общаются между собой.
3. Все участники группы примерно равны между собой в социальном
статусе и происхождении.
4. В коллективе демократические отношения, спокойная психологическая обстановка, создающая впечатление безопасности, все члены доброжелательны.
5. Совместная деятельность должна быть важна для каждого из участников, все должны быть заинтересованы в ней.
6. У всех участников должно сложиться в идеале хорошее, или хотя бы
нейтральное мнение друг о друге.
7. Размер группы должен быть оптимальным (5–9 человек), однако это
условие сложно воплотить в жизнь.
9. Рабочее пространство должно быть организовано так, что участники были близко друг к другу, но не настолько, чтобы мешали друг
другу.
Групповая сплоченность имеет большое количество плюсов. Во-первых, в сплоченном коллективе значительно повышается мотивация, что
положительно влияет на продуктивность и эффективность деятельности.
Во-вторых, повышается производительность труда. В-третьих, работая в
команде, а не в одиночку, улучшается эмоциональное состояние. В-четвертых, члены группы обмениваются между собой ценной информацией
и знаниями, то есть, находясь в сплоченной группе, человек постоянно
учится чему-то новому.
Несмотря на ценность групповой сплоченности, не каждую социальную группу можно назвать таковой. Именно поэтому существуют пути и
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способы сплочения коллектива. Обычно их реализацией занимается лидер
или руководитель группы. Например, классный руководитель, начальник,
староста и т. п. Чтобы сплотить группу необходимо:
1. Постоянно изучать и оценивать степень сплоченности. Для определения уровня сплоченности группы используют такие методы исследования, как социометрия (социометрия – метод изучения взаимоотношения между участниками социальной группы, разработанный Дж. Морено).
2. Расставлять и объединять людей, учитывая их взаимоотношения
между собой и индивидуально-психологические особенности.
3. Постоянно организовывать совместную деятельность с участием
каждого участника. Если группа совсем не сплоченная, на первых этапах
может понадобиться распределение ролей.
4. Выявлять и нейтрализовывать негативные отношения между участниками, конфликты.
5. Формировать общую систему ценностей и здоровый социально-психологический климат.
Анализируя теоретические источники проблемы, можно прийти к выводу, что групповая сплоченность – это степень приверженности, привязанности членов группы друг к другу. Это один из феноменов малой
группы и один из процессов групповой динамики. Групповая сплоченность формируется не сразу, постепенно, и иногда ей нужна помощь.
Групповая сплоченность имеет ряд признаков и факторов, влияющих на
ее формирование. Она положительно сказывается на группе и имеет
огромное количество преимуществ. Именно поэтому групповая сплоченность необходима каждому коллективу.
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НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
В ВУЗЕ И В ШКОЛЕ
Аннотация: статья посвящена некоторым социально-педагогическим аспектам образования и воспитания в образовательных учреждениях разного уровня. Приводятся данные социологического опроса о необходимости и целесообразности осуществления воспитательных функций
в процессе образования и профессиональной подготовки обучающихся.
Воспитание и образование – два взаимосвязанных процесса. Сегодня
школа и вуз реально влияют на воспитание, мотивируют молодых людей
на принятие той или иной модели поведения.
Ключевые слова: социальное воспитание, социально-педагогическое
взаимодействие, система воспитания школы и вуза, современная образовательная среда, обучающиеся, социально зрелая личность.
В педагогике широко используют такое понятие, как «воспитание».
Воспитание является одним из ключевых вопросов образования. Развитие обучающегося состоит в том, чтобы передать ему в доступной
форме накопленные обществом ценности, традиционную модель поведения и знания таким образом, чтобы он был открыт специфике своего времени и мог выработать для себя новые поведенческие и образовательные
фреймы в дальнейшем.
Некоторое время считалось, что социальное воспитание возможно
только в «школьном» возрасте. Безусловно, роль школы важна: именно
там можно выявить и развить способности ребенка, дать систему знаний,
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сформировать ключевые компетентности, дать опыт творческой деятельности, сформировать ценностные ориентации, воспитывать определенные личностные качества. Однако это – база для послешкольного качественного образования будущего поколения.
Проблемы социального воспитания являются приоритетными и в высшем, и в среднем образовании. Человек, успешно прошедший школьную
социализацию, готов к прохождению социализации в университетах и на
предприятиях. В вузах обучающиеся осваивают многие элементы культуры в рамках профильных и непрофильных дисциплин, приобретают общеобразовательные и профессиональные знания.
Одна из важных проблем в педагогике и психологии высшей
школы – это проблема воспитания обучающихся, уже сформировавших
свое мировоззрение. Многое зависит от того, как понимать воспитание.
Если воспринимать этот процесс как создание условий для саморазвития
личности в ходе получения высшего образования, то реализация его возможна.
Традиционный подход к воспитанию базируется на том, что воспитание обучающихся – это воздействие на их психику и деятельность с целью
формирования личностных свойств и качеств – направленности, способностей, сознательности, чувства долга, дисциплинированности, умения
работать с людьми, самокритичности и др.
Иначе говоря, в высших учебных заведениях люди учатся быть членами своего общества, своей группы. Здесь привыкают подчиняться преподавателям и взаимодействовать с равными по статусу, получают основы научных знаний, необходимых для освоения разных профессий, нередко обучаются основам трудовой деятельности.
Однако потенциал школы и вуза реализуется лишь частично, вопервых, из-за неизбежной ограниченности ресурсов (в том числе из-за
необходимости ограничивать продолжительность образовательной деятельности), во-вторых, из-за альтернативности возможных форм обучения.
Кафедра общей педагогики и психологии ГОУ ЯО ДПО ИРО провела
анкетирование разных категорий слушателей (директоров, завучей по
учебно-воспитательной работе, учителей, преподавателей вузов, педагогов-организаторов, социальных педагогов).
Цель анкетирования состояла в том, чтобы выявить потребности семьи, общества и государства в части воспитательной деятельности, проанализировать мнение педагогов Ярославской области и внести предложений в Программу воспитания образовательных организаций с учетом
современных тенденций образования и воспитания. В опросе принимали
участие 104 человека. Результаты этого анкетирования мы хотели бы
представить в данной статье.
Должны ли образовательные учреждения осуществлять не только
обучение, но и воспитание?
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Рис. 1
Вывод: подавляющее большинство опрашиваемых считает, что школа
и вуз должны осуществлять не только обучение, но и воспитание в целом.
Роль и значение школы в воспитании детей очень велики. Именно там
происходит формирование характера ребенка, складываются особенности
его поведения и развиваются творческие ориентиры. В высших учебных
заведениях люди учатся быть членами своего общества, своей группы,
привыкают подчиняться преподавателям и взаимодействовать с равными
по статусу, получают основы научных знаний, необходимых для освоения
разных профессий.
Нужно ли осуществлять обязательный государственный контроль за
воспитательной деятельностью в образовательных учреждениях?
нужно контролировать, какие
воспитательные мероприятия
проводят школа/вуз
9
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нужно контролировать
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воспитательным процессом
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Вывод: необходимо контролировать общую организацию, управление
воспитательным процессом – таково мнение большинства анкетируемых.
Лишь 8% (9 человек) считают, что такой контроль не нужен.
Могут ли школа или вуз реально влиять на воспитание?

может и реально влияет
сегодня

28

может, но не использует
все возможности
49

0

не может, хотя пытается
не может и не
стремится

11

сможет, если получит
большее обеспечение
17

Рис. 3
Вывод: около половины опрашиваемых считает, что сегодня школа и
вуз реально влияют на воспитание, мотивируют молодых людей на принятие той или иной модели поведения. Но нельзя не обращать внимание
на мнение 29% (28 человек), которые ожидают от государственных и муниципальных органов управления образованием принципиально большего обеспечения – финансового, материально-технического: необходимы пособия, техника, разработка новых программ и т. д. Ни один из
опрашиваемых не выразил мнение, что школа или вуз не могут влиять на
воспитание. Настораживает мнение 10% (11 человек), которые полагают,
что школа или вуз не могут реально влиять на воспитание, хотя пытаются
это делать.
Формированию каких личностных приращений должно способствовать воспитание?
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художественно-творческих
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65
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23
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самоопределение,
самореализация

Рис. 4
Вывод: большинство анкетируемых считает важнейшими личностными качествами, которые должны воспитывать образовательные учреждения, нравственно-этические нормы поведения, патриотизм, готовность к самопознанию, самоопределению и самореализации.
Нужно ли добиваться обеспечения объективной и точной оценки результатов воспитания в образовательных учреждениях?
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Вывод: основная часть опрашиваемых считает, что необходимо добиваться обеспечения объективной и точной оценки результатов воспитания
в школе/вузе, отслеживать соответствующие личностные приращения у
обучающихся.
Общий вывод ярославских педагогов относительно задач современной
образовательной среды таков: воспитание у обучающихся устойчивых
нравственных убеждений на основе традиционных исторических, духовных, культурных ценностей России стоит в ряду главных общеобразовательных задач. Проведенное социологическое исследование позволяет
сделать следующие выводы:
В образовательных учреждениях на данном этапе существуют как возможности, так и ограничения в осуществлении воспитательной функции.
Говоря о возможностях, назовем следующее:
1. Человек формируется в процессе общения, поэтому для каждого педагога должны быть в личном фокусе особенности контакта с обучающимися, необходима рефлексия относительно своей деятельности и поступков. Нельзя допускать равнодушия или унижения по отношению к обучающемуся.
2. В современной образовательной среде сегодня существует множество условий для создания воспитательной и образовательной атмосферы,
нацеленной на развитие личности и на индивидуальное сопровождение
обучающегося. Например, есть возможности организации кружков, секций, клубов дополнительного образования, лабораторий, исследовательских центров, научных сообществ, проведения различных психологических занятий и тренингов, организации опытно-экспериментальной работы, волонтерское движение.
Наряду с возможностями современные образовательные учреждения
сталкиваются с рядом ограничений:
1. Современная ситуация в стране усиливает трудности воспитания
как педагогического процесса. Кризис морально-ценностной парадигмы,
сдвигающейся в сторону культуры потребления, приводит к осложнениям
в нравственном развитии обучающихся и затрудняет работу педагогов.
2. Социологи отмечают, что за последние годы произошла переориентация молодежи на ценности западной культуры, а также популярных
японской и корейской субкультур. Многие педагоги не знакомы с молодежными течениями в музыке, кинематографе, литературе, моде, поэтому
им крайне трудно найти подход к обучающимся. К сожалению, нет аналитических материалов о реальных личностных и жизненных проблемах
подростков и молодых людей.
3. В образовательные учреждения вернулось давление со стороны бюрократов от образования. Много лицемерия, фальши, ненужной пропаганды. В образование вернулась ориентация на оценивание воспитательных результатов по количеству мероприятий и участию в них образовательных учреждений, а также на оценивание количества заполненных бумаг о проведенных мероприятиях, об изданных статьях, индексе цитируемости.
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4. Для осуществления воспитательной функции образовательным
учреждениям нужно современное оснащение гаджетами, мониторами,
компьютерами в достаточном количестве.
Таким образом, говоря о воспитании в современной образовательной
среде, нужно понимать, что оно требует существенных изменений, неформального подхода прежде всего к самой личности растущего человека, к
созданию таких условий, которые позволили бы им раскрыть свои возможности.
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МЕЖДУ ФРАНЦИЕЙ И ИТАЛИЕЙ. АНТРОПОЛОГИЯ
И ЭТНОЛОГИЯ КОРСИКАНСКОГО ЭТНОСА
Аннотация: в статье рассказывается о корсиканском этносе –
народе, составляющем основное население острова Корсика, который
ведет своё начало от племен Ниражикской цивилизации, происхождение
которой неизвестно. На формирование данного этноса в древности влияли финикийцы, этруски и греки, а в начале нашей эры Корсика подверглась романизации. В средние века местное население Корсики смешивалось с византийскими греками, остготами, франками и лангобардами. В
IX веке Корсика была завоевана арабами.
В первой трети ХХ века материковая Франция стала основным местом эмиграции, особенно Марсель, который становится «первым корсиканским городом в мире». Причины этой процесса разнообразны: от
бедности из-за экспортных ограничений до второй промышленной революции и последовавших за ней сельскохозяйственных кризисов. Ущерб,
нанесенный Первой мировой войной, также усугубил эти отклонения.
Корсиканский язык – это язык романской группы, принадлежащий к
итало-романской группе.
Ключевые слова: корсиканцы, этнос, цивилизация, происхождение,
финикийцы, этруски, греки, арабы, миграция, материковая Франция, диалекты.
Введение.
Сикхи в Индии, жители Ольстера в Великобритании, уйгуры в Китае
каталонцы в Испании. Можно долго называть народы, которые видят в
сепаратизме надежду уберечь свою этническую общность от поглощения.
Такая этническая группа есть и во Франции – это корсиканцы. В своей
работе авторы освещают историю происхождения, развития, становления
корсиканского этноса, романского народа, ядром проживания которого
является одноименный остров в Средиземном море.
Материал и методы исследования.
Корсиканцы (самоназвание corsi) – народ, составляющий основное
население острова Корсика.
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Этническая база корсиканского этноса ведется от племен Ниражикской (Nuragic) цивилизации, происхождение которой неизвестно. На формирование этноса в древности влияли финикийцы, этруски и греки. В
начале нашей эры Корсика подверглась романизации. В средние века
местное население Корсики смешивалось с византийскими греками, остготами, франками и лангобардами. В IX веке Корсика была завоевана арабами. A XI–XVIII веках на острове доминировали два города-государства
Пиза и Генуя, власть которых на Корсике переходила несколько раз от
одного к другому. Французский этнограф XIX века Луи Дюссье считал
корсиканцев народом, происходящим от лигурийцев, которые перемешались с пелазгическими элементами (первыми жителями Греции), а затем
они были итальянизированы [1]. По мнению современного итальянского
исследователя корсиканцев Джованни Угаса, вероятно, что корсиканцы
древности принадлежали к семье лигурийских народов [2]. По словам историка Ксавье Поли, на Корсике в период Античности проживали двенадцать различных племен, которые, по большей части, были коренные, они
испытали лишь незначительное влияние римлян [3].
Древнеримский географ Страбон, рассказывая о Корсике, писал, что
римские работорговцы покупали на Корсике большое количество рабов,
которых увозили в Рим. Они считали, что корсиканцы все были дикарями
и напоминали больше зверя, чем человека. Толку от них было мало, они
очень сильно раздражали хозяев своим нетерпением и отсутствием смекалки. Хозяева были раздражены тем, что вложили в них свои деньги,
хотя они стоили им очень мало [4, с. 216].
В течение следующих столетий Корсика была колонией и находилась
под властью и пизанцев (с 1050 по 1295 год) и генуэзцев (с 1295 по
1755 год). Это отражено в том факте, что примерно 80% современных фамилий корсиканцев (Andreani, Andreoni, Agostini, Альбертини, Бартоли,
Бенедетти, Buresi, Казанова, Cesari, Colonna, Coppolani, Филиппи, Luciani,
Padovani, Paoletti, Паоли, Pietri, Росси, Santoni, Simeoni и т. д.) являются
родными для Италии, а также проявляется в том, что современные корсиканские семьи, особенно на севере, разговаривают на тосканском диалекте итальянского языка. Поскольку остров был исторически и культурно связан с материковой частью Италии, итальянское население северной и центральной Италии внесло значительный вклад в современное корсиканское происхождение [5; 6].
В начале XVII века, по словам очевидца Пьера Давити, корсиканцы
были не цивилизованные, как остальные итальянцы. Они были «чрезвычайно жестокие». Цезарь говорил о корсиканцах, что среди них есть очень
хорошие солдаты и сильные мужественные люди. Корсиканцы очень
мстительны, поэтому у итальянцев есть пословица, гласящая, «что нельзя
доверять корсиканцу, который ни жив, ни мертв, потому что как только
кого-то убивают, внезапно все его родственники собираются вместе,
чтобы отомстить убийце, если это возможно» [7].
Согласно анонимному автору работы «Мальта, Корсика, Менорка и
Гибралтар», опубликованной в 1797 году, «корсиканцы скорее маленькие, чем большие, терпимой физиономии, жестокие, алчные, воры, скрытые, мстительные, убийцы, ленивые, ревнивые до экстравагантности; но
они трезвы, остроумны, проворны и неутомимы на войне, спят на земле с
винтовкой в руках, пистолетом, кинжалом, хорошо снаряженным
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патроном на поясе, маленькой кожаной сумкой на спине, наполненной небольшими булочками. Ячмень, каштаны и сыр с небольшим количеством
кислого вина в тыкве: это их военное снаряжение». Автор добавляет, что
«корсиканцы – набожные, суеверные, внешне очень хорошие католики,
но в основном у них нет религии, только их страсти и интересы; имеются
дни воздержания, когда они не едят ни яиц, ни масла, ни молока, ни сыра;
но в тоже время, они не боялись в те дни убийства своих жен и своих друзей. Они считают, что убить человека менее неправильно, чем есть жир в
запрещенные дни» [8, рр. 175–176].
В 1891 году Роланд Бонапарт написал в «Экскурсии по Корсике», что
корсиканцы особенно ужасно боялись несправедливости, и поскольку генуэзцы, которые доминировали на острове в течение 500 лет, отказали в
правосудии своим принципом правления, это поспособствовало тому, что
Корсика была передана правосудию сама себе: отсюда и возникла вендетта [9, р. 41].
15 августа 1768 года Людовик XV официально провозглашает воссоединение Корсики с Францией [10, р. 221]. Однако вливание корсиканцев
во французское общество было не эффективным, из-за сопротивления части островитян, которые начали бороться с новой метрополией убийствами, грабежами и мелкими восстаниями. Волна протестов против
французского завоевания спала только в конце 1790-х годов, когда остров
отверг английское владычество и спонтанно вернулся во Францию, установив влияние корсиканского героя, который становился господином Европы [11].
В 2006 году исследование генетической структуры корсиканского этноса выявило сильную генетическую близость между корсиканцами и
сардами. В 2019 году анализ генома корсиканской популяции также выявил тесную генетическую близость с популяциями северной и центральной Италии, в то же время, разделяя с сардинцами заметную долю предков, демографических процессов и аналогичной изоляции [12].
С конца XIV века по XX век во многих частях света сформировалась
корсиканская диаспора. В средние века задокументированная миграция
корсиканцев происходила на соседний остров Сардинию. В папском Риме
также была большая корсиканская община, особая организация корсиканской гвардии [13].
В XIX веке и до начала ХХ века основными направлениями для мигрантов были в основном французские колонии в Латинскую Америку
(Пуэрто-Рико, Венесуэла).
В межвоенный период (1920–1930 гг.) материковая Франция стала основным местом эмиграции, особенно Марсель, который затем стал «первым корсиканским городом в мире» (около 200 000 корсиканцев). Причины этой эмиграции разнообразны: от бедности из-за экспортных ограничений до второй промышленной революции и последовавших за ней
сельскохозяйственных кризисов. Ущерб, нанесенный Первой мировой
войной, усугубил эти отклонения.
По оценкам исследователей, корсиканская диаспора в мире колеблется
между 1000000 и 2000000 человек, в том числе около 1000000 человек
проживает в континентальной Франции, около 300000 на Сардинии,
около 200000 проживают на острове Сицилия.
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В 1991 году Конституционный совет Франции запретил формулировку «Корсиканский народ – составная часть французского народа», указав, что есть только французский народ, состоящий из всех граждан-французов без различия происхождения, расы и религии.
Во второй половине XX века корсиканцы создали вооруженное движение за независимость, однако оно ограничилось террористической деятельностью.
Результаты исследования и их обсуждение.
Сейчас корсиканский язык – это язык романской группы, принадлежащий к итало-романской группе. Тесно связанный с тосканским диалектом
итальянского языка, он очень близок к диалектам центральной Италии.
Существует две основные группы диалектов: cismuntincu (традиционное
название на итальянском языке: cismontano), соседствующее с тосканским
(от которого родился современный итальянский), и pumuntincu (традиционное название на итальянском языке: oltramontano), имеющее много общих характеристик с сицилийским и континентальным диалектами южной Италии. Речи очень близки к pumuntincu (в частности, его разновидность Sartenaise), также присутствует на севере Сардинии (галлурезский
и сассарезский языки).
Все корсиканские диалекты представляют собой настоящее единство
в том смысле, что правила на уровне письма позволяют, например, переключаться с одного на другой (язык-посредник). Это сосуществование
единства и разнообразия породило социолингвистическую концепцию
полиномного языка. Существует мнение, что на нем говорят около
165 000 человек.
Традиционными хозяйственными занятиями корсиканцев издавна являлись животноводство, земледелие, ремесло, различные промыслы, связанные с морем.
Корсика издавна славилась своими поэтическими соревнованиями, которые организовывались во время ярмарок. Политическая борьба на острове сопровождается сочинением шуточных куплетов, направленных
против соперника.
Вывод.
XXI век корсиканский этнос встретил народом признаваемым как всемирным научным этнографическим сообществом, так и французскими
государственными институтами. Корсиканцы отстояли своё право на самобытность развития, в то же время в этносе существует идея, что народ
остается частью французского государства и объединённой Европы; идеи
сепаратизма ещё сильны, особенно в сельских регионах.
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内卷 (neijuan) и культура摸鱼(moyu). Обе культуры являются двумя гранями этнопсихологического портрета представителя современной китайской молодежи. Они находят свое отражение в устойчивых выражениях, сложившихся в китайском языке, фигурируют в высказываниях
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Одной из наиболее явных, характерных и узнаваемых черт китайского
народа является его трудолюбие. Ярчайшим примером китайского трудолюбия является строительство в прошлом году двух инфекционных больниц для борьбы с коронавирусной пандемией – больницы «Хошэньшань»
и «Лэйшэньшань». Они были построены в Ухане, и на их строительство
было затрачено по отдельности 10 дней и 18 дней соответственно. Исторически китайское трудолюбие зародилось в связи с условиями материальной жизни, своеобразием развития, природно-климатическими осо77
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бенностями – все это обусловило общие психологические характеристики
китайского народа. В частности, одним из факторов, обусловивших рассматриваемые нами этнопсихологические особенности китайцев, стала
необходимость строить ирригационные сооружения и связанный с этим
тяжелый, титанический труд. Данные факторы послужили причиной того,
что община и коллективная работа играли и играют огромную роль в
жизни китайского народа, у которого сформировались такие качества, как
жесткая дисциплина, сплоченность, четкое распределение ролей, высокая
степень доверия к мнению группы, стремление к стабильности, боязнь перемен и внутренняя сдержанность [1].
Отношение к работе современной китайской молодежи отличается от
отношения к работе их родителей. Их родители верят в том, что старательная работа принесет им высококачественную жизнь и накопление богатства. Такое простое убеждение происходит из политики реформ и открытости (программа экономических реформ, предпринятых в КНР в
1980гг.) и укрепляет связь между понятиями «слишком много работать»
и «финансовый успех». Начиная с 1980 г. качество жизни многих обычных семей повысилось.
Старшее поколение встречало период стремительного экономического развития, но молодежи нашего времени, особенно среднего класса,
трудно повторять успех поколения их отцов при более медленном темпе
развития экономики Китая.
Китай знаменит своими старательными рабочими, которых можно
сравнить с пчелами. В Китае принято устойчивое расписание 996 – с
9 a.m. до 9 p.m. – т.е. принято работать с 9 утра до 9 вечера на протяжении
шести дней каждую неделю, что уже становится стандартным, особенно
в научно-технической индустрии. По-другому данная система называется
системой 007, в ней зашифровано расписание, в соответствии с которым
принято работать с 12 a.m. до 12 p.m. на протяжении 7 дней каждую неделю.
Столь ответственное отношение к труду хорошо соотносится с другой
составляющей жизненной философии Китая, которую можно определить
как «лицо-культура» (面子 ) – культура mianzi в современном Китае.
Лицом в Китае называют личность в ее публичном проявлении.
Mianzi – довольно сложный для понимания европейца феномен, он характеризует не то, что вы собою представляете в действительности, а то,
как и каким вас видят окружающие, что вы собою представляете в их
глазах. Для европейца важнее быть, а не казаться, для китайца, напротив, важнее казаться, а не быть. Если раскрыть понятие mianzi, то можно
представить себе лицо, как некий основополагающий фактор репутации,
чести или уважения. М.Т. Фахрутдинова считает, что «у китайцев есть
понятие чести, дословно переводимое на русский язык как «лицо»: эта
категория предполагает боязнь ошибиться и потерять свое «лицо» в обществе» [2, с. 14–21].
Существует в китайской лингвокультуре такое выражение «给我点
面子 ‘дай мне немного mianzi’, которое означает ‘дай мне немножко
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лица’, помоги мне, руководствуясь своим хорошим ко мне отношение, а
не принятым в обществе правилами.
Пытаясь сохранить лицо, китаец боится ошибиться и очень устает изза этого. Китаец живет во взглядах и словах других людей, даже незнакомых ему. Это для него очень важно.
Именно со стремлением не потерять лицо связано то, что гаокао (高考) –
вступительный экзамен в вуз, который китайцы проходят в 12 лет является одним из самых стрессовых экзаменов в мире. С одной стороны, он
является самым стрессовым из-за беспрецедентной конкуренции, которая
существует в Китае. С другой стороны, на китайцев оказывает огромное
внутреннее давление стремление не потерять свое лицо. Китайцы готовятся к вступительному экзамену в вуз 12 лет в школе, не только для карьеры, но и для своего mianzi, своей чести и чести своей семьи. Для родителей хорошее будущее их детей также является частью mianzi, они очень
рано определяют будущее своих детей и гаокао (高考) является одним из
основных переходных этапов. Большинство китайских родителей так же,
как и их дети придают огромное значение гаокао, что также повышает
уровень стресса у их детей. С желанием не утратить mianzi связано, на
наш взгляд, и трудолюбие, даже трудоголизм, свойственный китайскому
народу. Ведь для китайца карьера – это не только путь к обеспеченной и
комфортной жизни, но и возможность сохранения mianzi.
Поколение китайцев-миллениалов противодействует такой «трудоголик-культуре». Проявление moyu является одним из способов противодействия 996 культуры, особенно в период пандемии COVID-19, когда
босс занят управлением компании и нет времени обращать внимание на
занятия сотрудников, которые стараются отлынивать от работы, делать
все по минимуму, часто ходить в туалет и отказываться от сверхурочных
обязанностей. Философия moyu является следствием neijuan. Теория
neijuan первоначально используется в отрасли земледелия и выражает
идею о том, что в обществе останавливается прогресс, несмотря на все
старания тех, кто старается двигать его вперед. Движение прогресса при
таком подходе напоминает колесо велосипеда, оторванное от земли – оно
вращается, но не движется вперед. Тема neijuan является очень горячей
темой в китайском интернете. Недовольство людей обусловлено тем, что
их работа становится слишком neijuan: из-за острой конкуренции у них
слишком много работы, за которую они не получают соответствующего
вознаграждения. Когда все работники работают сверхурочно, босс считает
систему 996 стандартным. Когда более старательные сотрудники начинают
работать по схеме 007, тогда босс начинает считать стандартной и схему
007. Работникам, желающим достичь успехов, следует быть старательными, превосходить как схему 996, так и 007. Культура moyu (摸鱼), получившая распространение в настоящее время среди китайской молодежи, является культурой противостояния такому порочному циклу. В
культуре moyu традиционное китайское трудолюбие подвергается переосмыслению.
По мнению большинства иностранцев, китайцы обладают такими качествами, как трудолюбие, выносливость, упорство. В настоящее время
душевное состояние многих представителей китайской молодежи можно
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определить следующими словами: безразличие, равнодушие, отсутствие
интереса к окружающей действительности. Эти качества, на наш взгляд,
созвучны философии буддизма. Эти качества передаются иероглифами 佛
/佛系, которые соотносимы с прилагательными в русском языке и отражают равнодушное отношение к жизни.
Название философия moyu ‘философия отлынивания от работы’ («摸
鱼, lazing around at work) восходит к китайскому фразеологизму 浑水摸鱼
который буквально можно перевести как ‘в мутной воде легче ловить
рыбу’, он имеет переносное значение ‘в смутное время легче достичь
своих целей’.
Существует вполне определенный и распространенный набор способов, посредством которых можно уйти от работы. Их в полушутливой
форме советуют применять китайские блогеры, следующие философии
moyu (摸鱼). Приведем их советы в нашем переводе:
1. Купить большой стакан-термос, заполнить его травяным чаем
(жимолость японская, хризантема, роза, годжи, китайский финик, разные виды чая) и постоянно пить (пить чай на работе в Китае разрешается, и это может служить поводом к отлыниванию от работы – наше
примечание).
2. Поставить телефон в режим, чтобы он каждые 50 минут напоминал о том, что надо уходить с рабочего места для пополнения горячей
воды в стакане-термосе.
3. Растягивать свое тело или делать упражнение «планка» каждые
15 минут (в Китае разрешается делать на работе зарядку).
4. Поставить перед собою цель «быть человеком, который использует наибольшее количество бумаги в туалете» (часто уходить с рабочего места в туалет также является «законным» поводом отлынивания от
работы) [3].
Философия moyu вызывает большой резонанс среди многих представителей китайской молодежи, рожденной после 2000 года, которые изматываются острой конкуренцией изо дня в день. Философия moyu является
одним пассивным методом противодействия, используемым молодёжью
в современном обществе. Massage Bear говорит, что она не призывает молодёжь отлынивать от работы или ответственности, а призывает их подумать, зачем они работают сверхурочно – по схеме 996/007. Для того,
чтобы у ваших боссов сложилось о вас хорошее впечатлении? Или для
того, чтобы составить конкуренцию другим сотрудникам?
Принятие философии moyu молодыми людьми – отражение разочарования в механизме обратной связи, которую общество и компании осуществляют с молодежью настоящего времени. Сколько бы работы они ни
выполняли, результаты получаются почти одинаковыми. Если кто-то отлынивает от работы, то он не наказывается строго. В городах первого
уровня (самые развитые или крупные города Китая) многие представители китайской молодёжи не могут купить одну квартиру, несмотря на то,
что они очень старательно работают. Они не получают соответствующее
вознаграждение за старательную работу от компании, правительства и общества. Такое положение дел иллюстрируется пословицей: лучше быть
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солёной рыбой, чем работать изо всех сил (солёная рыба в китайской
лингвокультуре является символом бездельника).
Кроме слова moyu, для передачи состояния китайских студентов используются иероглифы 佛系青年, сочетание которых дословно можно перевести как ‘буддийская юность’ – это выражение передает состояние
безразличия, апатии, оторванности от жизни. В последние годы в Китае
одной из самых популярных фраз стала фраза 人间不值得 ‘в этом мире не
стоит…’, смысл которой можно передать следующими словами – в этом
мире ничего не стоит того, чтобы мы были несчастливы. Самое главное
для нас – быть в хорошем настроении, быть счастливым каждый день.
По мнению Message bear, культура moyu отражает восприятие жизни
как драмы, в которую нельзя входить слишком глубоко: «Существуют
много дел, более важных, чем работать, учиться и зарабатывать: любоваться цветами смоковницы, которые расцветает в ночи, нежиться под
солнцем, забираясь под одеяло; читать роман после принятия душа, гулять по скошенному лугу, кататься на велосипеде после дождя. Намеренный план не нужен в жизни, будь что будет. Надо принять то, что уже
произошло, жить настоящим, быть спокойным душой и телом [3].
Таким образом, среди современной китайской молодежи распространены две противоположные тенденции, обуславливающие разное отношение к труду. Одну тенденцию можно назвать культурой neijuan, вторую
можно назвать культурой moyu. Первая соотносится с традиционным китайским трудолюбием и культурой сохранения лица – культурой mianzi.
Вторая тенденция побуждает к более спокойному отношению к работе и
карьере, учит быть спокойным и счастливым, радоваться жизни. Из всех
этих черт складывается этнопсихологический тип представителя китайской молодежи, в конечном итоге – этнопсихологический тип китайского
студента, который необходимо учитывать всем преподавателям русского
языка как иностранного в процессе этноориентированного обучения.
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Аннотация: в статье представлен частотный анализ и контентанализ публикаций в сети Интернет 2020 года и 2021 годы, связанных с
социальной проблемой лекарственного обеспечения. Результаты анализа
показывают, что средства массовых коммуникаций играют большую
роль в решении таких социальных проблем.
Ключевые слова: социальные проблемы, средства массовых коммуникаций, лекарственное обеспечение.
Понимание людьми социальных проблем в России характеризуются
сменой во времени и пространстве, проявляется для общества, группы и
личности по-разному. Какие-то социальные проблемы остаются неизменными и обостряются от «вброса» определенной информации, какие-то вытекают из более мелких проблем и становятся актуальными на определенное время.
Проблемы социального характера всегда были значимы для российского общества, и средства массовой коммуникации (далее – СМК) позволяют активно транслировать эти проблемы через печать, телевещание,
радиовещание и другие каналы коммуникаций, тем самым, привлекая к
ним внимание не только общественности, но и органов власти, ускоряя их
решение.
Средства массовой коммуникации являются основным инструментом
освещения социальных проблем. Они являются теми каналами, по которым осуществляется процесс передачи информации.
В современных условиях – условиях пандемии – обострилась социальная проблема здравоохранения, в части доступности обеспечения лекарств.
Мы провели исследование и ответили на вопрос, влияют ли СМК в решении социальной проблемы на примере лекарственного обеспечения.
Проведя анализ освещения данной проблематики в сети Интернет за
первое полугодие 2020 г. и второе полугодие 2021 г., мы определили интенсивность (частоту) публикаций по проблеме лекарственного обеспечения в России. Выбранные статьи для анализа распределили по годам, приведем некоторые названия статей 2020 года: РБК ГАЗЕТА №099 «Регионам не хватает лекарств ОНФ завершил мониторинг наличия противовирусных препаратов в аптеках страны», Новые Известия «Лекарственный
голод: откуда взялся дефицит препаратов в России» и др. Статьи
2021года: Известия IZ «Мурашко заявил о преодолении проблем с дефицитом лекарств», ТАСС «Голикова потребовала решить проблему с лекарствами для льготников до конца 2021 года» и др.
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Проведя сравнительный анализ публикаций в разных СМК (в сети Интернет) можно определить, что количественные показатели публикаций
по изучаемому нами направлению в 2021 году сократилось в 2 раза и составляют 50% от общего количества представленных публикаций
2020 года, что, несомненно, свидетельствует о снижении интереса функционеров к данной теме в 2021 году.
Содержательный анализ публикаций показывает, что второе полугодие 2020 года характеризуется обострением проблемы лекарственного
обеспечения препаратами для лечения коронавируса, но в 2021 году появляется другое направление проблемы – это обеспечение льготными лекарствами.
Следует отметить, что некоторые социальные проблемы, теряя свою
значимость, то угасают, то вновь возникают, пользуясь переменным количеством общественного внимания.
Этот механизм мы можем проследить в том, что после активности публикаций конца 2020 года в первом квартале 2021 года публикаций о дефиците лекарств для лечения коронавируса не представлено. Данная социальная проблема снова активно появляется лишь в апреле 2021 года.
Однако внимание журналистов уже переключается на проблему обеспечения льготных лекарств, это можно увидеть из заголовков публикаций,
приведем пример некоторых заголовков: «В РФ предрекли дефицит
льготных лекарств», «Эксперты предупредили Минздрав о риске дефицита лекарств от гемофилии» и другие.
Анализируя заголовки в средствах массовых коммуникаций 2020 года,
можно проследить, как нарастает динамика проблемы обеспечения лекарств, приобретая статус крайне важных и общезначимых, превращаясь
в доминирующую тему политического и социального дискурса. Это отражается в «кричащих» заголовках о дефиците лекарств, приходящихся на
ноябрь 2020 года. А в декабре 2020 года появляются официальные комментарии властей о причинах дефицита лекарств для лечения ковида, что
свидетельствует о привлечении внимания СМК к данной проблеме.
Броский, «кричащий» заголовок привлекает читателя своим содержанием и формой, побуждает к прочтению следующего за ним текста. Он не
только информирует читателя о содержания публикации, но и формирует
определенное отношение к представленной в тексте проблеме [2].
Все заголовки публикаций 4 квартала 2020 года: «Лекарственный голод...», «Регионам не хватает лекарств...» «В России повсеместно пропадают лекарства...» и другие, можно объединить одним принципом драматичности. Можно утверждать, что в заголовках публикаций прослеживается социальная проблема лекарственного обеспечения и реальные факты
сочетаются эмоциональной окраской заголовков.
В статьях 2020 года четко выделяется проблема лекарственного обеспечения одновременно на 2-х уровнях. Первый уровень нам показывает,
что в рамках каждой самостоятельной арены могут конкурировать различные варианты определения ситуации, стремящиеся к тому, чтобы быть
принятыми в качестве авторитетной версии реальности. Приведем пример
в части лекарственного обеспечения и острого дефицита лекарств. Так,
Союз пациентов заявляет о дефиците более 40 лекарств на фоне пандемии
и обозначает проблему неготовности России к большому количеству
больных. В то же время эту же проблему Минпромторг называет как
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проблему маркировки лекарств, массовый уход производителей с рынка
и, как следствие, сокращение производства препаратов и отсутствие сформированной прогнозной потребности в них.
Проведя частотный анализ терминов, понятий и обозначений, словосочетаний, которые встречаются в текстах публикаций, можно сделать
вывод, что во втором полугодии 2020 года социальная проблема в лекарственном обеспечении стоит очень остро.
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Рис. 1. Частотный анализ СМК по социальной проблеме
лекарственного обеспечения, 3–4 квартал 2020 г., начало 2021 г.
Приведем примеры, так часто повторяющееся понятие «лекарства»
(76 раз) и словосочетание «дефицит лекарств» (57 раз), раскрывают и акцентируют внимание именно на проблеме лекарственного обеспечения.
Одним из центровых понятий является «коронавирус», но его употребление в тексте не так встречается часто, как «лекарства» и «дефицит», однако все тексты 2020 года в том или ином числовом выражении содержат
данное понятие.
Частотный анализ 2021 года, напротив, показывает снижение частоты
понятия «лекарства» и практически исключает понятие «коронавирус»,
«больные», «антибиотики». Происходит увеличение числа понятия
«льготные лекарства». Фраза «дефицит лекарств» соотносится с понятием
«льготные лекарства» и несет смысловую нагрузку, как «дефицит льготных лекарств». Словосочетание «льготные лекарства» в 2020 году увеличивается на 80% по сравнению с 2021 годом.
Проведя контент-анализ публикаций 2 половины 2020 г. и 1 половины
2021 г. по категориям анализа (таблица 1), мы выявили некоторые особенности и закономерности. Категориями анализа стали: проблемность,
настроение, есть ли решительные несовпадения между упоминаниями
разных объектов, содержание проблемы, причины ее возникновения, подтекст и оценка (что пытаются донести авторы новостей и материалов до
читателей?), степень напряженности проблемы, репортажные снимки,
пути решения проблемы.
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Динамика социальной среды как фактор развития
В кодировку №1 было заложено название статей 2020 г. и 2021 г. Кодировка №2. – категории, заинтересованные в решении социальной проблемы обеспечения лекарств, такие как: органы власти, общественность,
общественные объединения.
Приведем некоторые примеры анализа. Так, изучая категории «проблемность» в публикациях СМК по социальной проблеме лекарственного
обеспечения, можно определить, что во всех 100% публикациях проблема
четко и подробно описывается и, как правило, обозначается с первого абзаца публикации. Нет ни одной публикации, в которой не обозначается
проблемное поле лекарственного обеспечения.
По категории анализа «настроение» позитивный настрой только в одной публикации 2021 года, в которой описывается заявление властей о
преодолении дефицита лекарств, для лечения коронавируса. Более 45%
публикации носят негативный настрой, и 65% нейтральная реакция на содержание. Более 65% негативный настрой прослеживается именно в ноябре 2020 года. Причем в публикациях, которые содержат негативную
окраску настроения, больше используется понятий: «больные», «лекарства», «дефицит лекарств», «лечение».
Нейтральную реакцию вызывают 95% публикаций 2021 года, что свидетельствует о более «спокойной» подаче материала и снижении остроты
проблемы.
В 75% анализируемых публикациях проблемы не только описаны, но
и предпринимается попытка выявления причины их возникновения.
Несомненен тот факт, что чем больше позиций по конкретной проблеме будет представлено в СМИ, тем больше у нее шансов быть замеченной и решенной. Усилить эффект актуализации социальных проблем
в общественном сознании помогает статистика, изучение обращений, заявлений и др., которые могут включать в себя: 1) количественные показатели; 2) числовые выкладки; 3) фиксацию глубины и степеней распространения социального неустройства; 4) экспертные мнения/заключения и т.д.
[1]. Так, в 35% статей присутствуют некоторые статистические данные,
изучаемые обращения граждан о необеспеченности лекарствами в разных
регионах страны.
В исследовании анализируются и показатели включенности заинтересованных сторон решения социальной проблемы, так, по результатам анализа для решения проблемы обеспечения лекарствами активно привлекаются представители органов власти. Они комментируют сложившуюся
ситуацию дефицита лекарственных средств, и обозначают пути решения
данной проблемы. Это говорит о том, что СМК активно не только акцентируют внимание на проблеме, но и активизируют органы власти для ее
решения.
Более 50% публикаций содержат комментарии представителей органов власти, более 15% общественных объединений, более 15% общественности.
С целью манифестации авторской позиции журналистами используются различные формы эксплицитной и имплицитной оценочности, характеризующиеся нестандартными лингвистическими и стилистическими
приемами. Например, дефицит лекарств охарактеризовывают как «безысходность», «ужас», «безобразие» и др., такие оценочные приемы можно
проследить через СМК за 2020 год.
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Не вызывает сомнения и то, что большой потенциал для актуализации
социальных проблем СМК заложен в жанрах. Так, анализируя проблемное поле лекарственного обеспечения, мы видим, что в 2020 г. и
2021 г. основным носителем оперативной информации выступает информационный жанр, что позволяет аудитории проводить постоянный негласный мониторинг наиболее значимых событий, происходящих в данной сфере жизни общества.
Таким образом, исходя из проведенного исследования, можно сделать
вывод, что СМК оказывают большое влияние в решении социальных проблем. Индивидуализация природы социальных проблем через СМК способна к оперативному привлечению внимания общественности и власти к
дезорганизации в социальной сфере лекарственного обеспечения, что
ускоряет принятие решений органами власти.
Этому способствуют высокая частотность публикаций о конкретных
явлениях, наличие связанного с ними визуального ряда, разнообразные и
громкие информационные поводы, грамотная компоновка материалов заданной тематике в зоне повышенного читательского внимания, формирование общего тона публикаций, а также привлечения различного рода авторов и экспертов к освещению социальных проблем. Этому также способствуют «кричащие» заголовки, средства художественной выразительности и оценочные суждения разных экспертов в материалах журналистов.
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Аннотация: цифровая трансформация высшего образования рассматривается сквозь призму проблем и перспектив использования цифровых технологий в учебном процессе, обуславливающих формирование
компетенции (способностью к самоорганизации и самообразованию), которая в дальнейшем позволит вести преобразования в области цифровой
экономики. Определены преимущества и возможности цифровых технологий. Выявлены проблемы, возникающие в ходе реализации учебного процесса с использованием цифровых технологий. Определены перспективы
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Переход к цифровой экономике и цифровому обществу в целом обуславливает внедрение инновационных (цифровых) технологий практически во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и образование.
Президент Российской Федерации В.В. Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 г. (ПМЭФ2019) акцентировал внимание на том, что для новых отраслей цифровой
экономики необходимы специалисты с новыми знаниями, для чего необходимо активно модернизировать программы и содержание образования всех
уровней. По его мнению, «…образование должно стать другим, не просто
обучением, а учиться тому, как учиться, и учиться всю жизнь» [3]. Практическая реализация подготовки кадров, ориентированных, прежде всего на
самообучение и самовоспитание, невозможна без использования цифровых
технологий, способных расширить возможности современного качественного образования. Однако, очевидно, что цифровые технологии не только
способствуют формированию индивидуальной образовательной траектории, но ведут к образованию некоторых проблем, возникающих в ходе реализации учебного процесса с помощью инновационных методов и форм,
что и предопределяет актуальность и значимость исследования цифровой
трансформации высшего образования.
Цифровая трансформация высшего образования – процесс перехода на
электронную систему обучения, начался достаточно давно. Согласно закону об «Образовании в Российской Федерации», использование дистан87
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ционных технологий в реализации образовательных программ, подразумевает применение в учебном процессе «информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников» [5]. К цифровым технологиям, которые уже несколько десятилетий успешно применяются в системе высшего образования, относятся: электронная почта (непосредственное средство связи, используемое для общения и обмена информацией); дистанционная образовательная среда вуза (например, Moodle –
электронная платформа, содержащая базу заданий для студентов и инструмент мониторинга их успеваемости); интерактивное обучение
(например, презентации, проекторы, мониторы); обучающие аудио- и видео-лекции и т. д.
С развитием информационного общества и переходом к цифровой экономике, образование претерпевает качественные изменения, направленные, прежде всего, на «перестройку процесса обучения, конечной целью
которого должны стать максимальное раскрытие индивидуальных возможностей и саморазвитие личности каждого студента» [4]. В связи с
этим появляются новые цифровые технологии, способствующие повышению уровня подготовки компетентных кадров, гарантированно востребованных на современном рынке труда:
– online-курсы – «логически и структурно завершенная учебная единица, методически обеспеченная уникальной совокупностью систематизированных электронных средств обучения и контроля» [1]. Неоспоримыми преимуществами курсов являются: доступность, мобильность, модульность, интерактивность, online-прокторинг результатов деятельности
студентов на курсе;
– online-обучение с использованием платформ для видеоконференций
и вебинаров – Zoom, Diccord, Google Meet, TrueConf и т. д., способны
обеспечить эффективную организацию учебного процесса; синхронное
взаимодействие преподавателя и студентов; собрать в виртуальной аудитории достаточное количество обучающихся; создать массовый чат, для
общения и предоставления студентам заданий (например, Google Meet
позволяет создать чат во время видеоконференции, в котором можно разместить ссылку на то или иное задание из облачного хранилища Google
диска);
– электронная информационно-образовательная среда вуза – позволяет обеспечить доступ преподавателей и студентов к учебным программам, учебным планам, сетевыми изданиями; фиксирует результаты достижений студентов по той или иной дисциплине; дает возможность синхронного и асинхронного взаимодействия между участниками учебного
процесса и т. д.;
– подкастинг – технология интеграции медиа в учебный процесс
(например, размещение обучающего видео в социальных сетях, интернетфоруме и т. д.), позволяющая сформировать медиакомпетентность (умение использовать, анализировать, оценивать и передавать информацию);
– социальные сети и мессенджеры (Facebook, ВКонтакте, WhatsApp,
Viber и т. д.) – как средство общения, передачи информации, а также
управления процессом обучения;
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– цифровые репозитории – использование в учебном процессе onlineбазы цифровых текстов, аудио и видео, содействует комплексному изучению дисциплин, формированию научного способа познания и т. д.
Использование цифровых технологий в учебном процессе указывает
на многообразие возможностей, которые предоставляют инновационные
технологии:
– способны повысить качество образования; обеспечить непрерывное
образование;
– индивидуализировать учебный процесс;
– предоставить мгновенный доступ к учебному контенту;
– активизировать работу студентов, в том числе в научно-исследовательском направлении;
– развить познавательные способности обучающихся, за счет разнообразия форм и методов реализации учебных дисциплин;
– сформировать способность к самоорганизации и самообучению;
– развить навыки цифровой грамотности;
– автоматизировать выполнение преподавателем проверки посещаемости или результативности учебной деятельности студентов;
– объективно установить сформированность компетенций благодаря
online-прокторингу и т. д.
Однако использование цифровых технологии в образовании, обнаруживает ряд проблем:
– при отсутствии персонального компьютера/планшета или сети Интернет – невозможно получить доступ к виртуальной образовательной
среде; присутствовать на online-занятии; выслать/получить/выполнить задания и т. д.;
– интерактивность и мультимедийность могут уничтожить процесс
понимания, поскольку информация воспринимается отдельными,
наиболее красочными отрывками, а не целиком, отчего не усваивается
сама суть, что впоследствии приводит к неспособности анализировать
полученные знания и формированию клипового мышления. Кроме того,
может пострадать процесс воспитания, поскольку цифровые технологии
в определенной мере отодвигают на задний план личность преподавателя;
– наличие коммуникативных барьеров, которые появляются в ходе
взаимодействия в виртуальной среде (между преподавателем и студентами, между обучающимися), могут существенно затруднить интерпретацию смыслового содержания той или иной информации;
– недостаточный уровень цифровой грамотности, как у преподавателей, так и студентов может значительно повлиять на осуществление учебного процесса;
– отсутствие или недостаточная самомотивация у студентов может
привести к несвоевременному выполнению online-заданий, что ведет к
увеличению их объема и как следствие неудовлетворительной оценке;
– проблемы этического характера: падение культуры общения; нарушение речевого и письменного этикета; новые формы обмана (например, на online-занятии студенты могут отключить видеокамеру и заниматься сторонними делами или на online-экзамене могут использовать
гаджеты для получения информации, необходимой для ответа),
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размытие границ личного времени преподавателя и времени отведенного на работу со студентами;
– увеличивается нагрузка на преподавателя (помимо основных часов, требуется, например разработка структуры и содержания onlineкурсов, оповещение студентов о начале занятий посредством мессенджеров, создание видеовстреч, подбор учебного материала в цифровом
репозитории и т. д.);
– возможно сокращение преподавательского состава за счет тотального
внедрения искусственного интеллекта / online-курсов в учебный процесс;
– ухудшение здоровья участников образовательного процесса и т. д.
Опосредованное цифрой высшее образование, как отмечают современные исследователи О.Н. Камалова и И.К. Жолобова, «утрачивает свой
прежний смысл и его новая роль неоднозначна: с одной стороны, оно становится средством достижения экономического успеха, с другой – инструментом доступа к новым жизненным реалиям» [2]. В эпоху цифровых
технологий вузы создают и предоставляют возможности, способствующие эффективному обучению будущих профессионалов и новых кадров
для цифровой экономики. Однако, несмотря на преимущества и возможности цифровых технологий, их использование в учебном процессе обнаруживает множество проблем, которые, на наш взгляд, не являются препятствованием для цифровизации высшего образования. Напротив, указывают на пути совершенствования процесса перехода на электронную
форму обучения.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ К НОВЫМ
ДИСТАНЦИОННЫМ ФОРМАТАМ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны применения цифровых и информационных технологий
в образовательных учреждениях. На данный момент все человечество
живет в мире инновационных технологий. Каждый пользуется электроникой, и практически все организации активно пользуются ею в рабочей
и научной деятельности. Это упрощает процессы, которые занимали доселе огромное количество времени. Поэтому на данный момент очень
важно, чтобы в жизнь также вошло такое понятие, как цифровое образование, – для облегчения получения знаний для людей, которые учатся.
На данный момент внедрение этого понятия только ведется в массы, но
уже демонстрирует положительные результаты.
Ключевые слова: цифровое образование, педагогика, обучение, новый
материал, интерактивность, наука, цифровые технологии, информационные технологии.
В современном мире очень быстро развивается обучение. За этим стоят
новые тенденции общемирового цивилизационного процесса. Обучение
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приобретает новые классификации, новые ответвления – стремительными
темпами обучение становится лучше и новее. Тем не менее современная
культурная ситуация решительно требует существенного осмотра и переосмысления традиционных образовательных парадигм, которые сегодня
оказываются уже несостоятельными в смысле ознакомления и развития любого общества, так как не все образовательные организации приступают к
полной модификации процесса преподнесения знаний.
Одно из решений данной проблемы, такой как незаинтересованность
обучающихся в обучении, – изменение способа преподнесения материала. Так как человечество продолжает развиваться, одним из наиболее модернизированных и направленных на правильное решение данной проблемы решением будет вводить в процесс обучения цифровые и информационные технологии [1]. Практически каждый современный учитель
понимает, что учить требуется по новым методам, используя инновационные компьютерные технологии в процессе. Но также большинство из
таких преподавателей затрудняется с решением, как осуществить данные
действия и будут ли они восприняты людьми, что учатся, с правильной
стороны.
Это предъявляет принципиально другие и новые требования к образованию [5]. В данной системе ученик или студент имеет возможность выбирать, где, как, когда и какие знания ему приобретать, поэтому задача
системы не в том, чтобы обеспечить качественно высокий уровень каждого конкретного преподавателя, обучающего определенному знанию, а
в нескольких других пунктах, которые помогают людям, таких как:
– дать студенту необходимые познания для определенного и осознанного выбора;
– обучить технологиями навигации в местах, предоставляющие новые
образовательные возможности, учитывая знания студента (ученика) и
наставляя его на правильный путь;
– предоставить надежные средства для оценки эффективности различных образовательных процессов.
На данный момент существует такой термин, как «цифровые образовательные ресурсы», – это необходимые для учебного процесса и представленные в цифровой форме различные фотографии, видеофрагменты,
научно-исследовательские материалы, отобранные в соответствии с содержанием определенного пособия для обучения, связанного с поурочным планированием и снабжением необходимыми методическими рекомендациями.
Разбирая подробнее данную тему, можно выделить в ней как плюсы,
так и возникающие из этого минусы, а точнее проблемы, с которыми придется столкнуться на пути к наилучшему варианту обучения, и после их
наиболее оптимальным решением.
Для начала разберем положительные стороны [3; 6]:
1. Снижение затрат сил и времени на работу с отчетами в бумажном
виде.
Обучающиеся, как и преподаватели посвящать множество времени на
то, чтобы заполнять бумажные носители, такие как тетради, учебные пособия, методические издания. Это может привести к множествам проблем, начиная с прокрастинации и лени все заполнять и писать и заканчивая проблемами со здоровьем.
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В то же время, рассматривая цифровой вариант, это получается гораздо выгоднее и быстрее – позволяет носить меньше бумажных носителей, занимает меньше места, а также ускоряет процесс заполнения, так как
в современном мире практически все быстро работают на ноутбуках или
смартфонах.
2. Доступ к цифровому образованию позволяет получать больше знаний.
Цифровизация обучения позволяет в полной мере как и педагогам, так
и обучающимся лучше ориентироваться в информации и знаниях, которых на пространстве интернета великое множество, и все это позволяет
узнавать больше и становиться умнее.
3. Доступность цифрового образования.
Практически у каждого в современном мире есть электроника, из чего
следует, что каждый может обучаться дистанционно, а это демонстрирует
меньше затрат по стоимости. Другой плюс – учащиеся более активно принимают участие в образовательном процессе, так как имеют доступ к информации и могут демонстрировать наглядно какие-либо опыты или тому
подобное. И последнее большое преимущество – доступность обучения
для людей с ограниченными возможностями, потому что они также могут
обучаться из дома и делать это в своем темпе.
На данный момент цифровое обучение так же имеет некоторые отрицательные стороны, которые надо брать во внимание [2; 4]:
1. Уменьшение умственной активности и вдумчивости.
Так как большую часть занятий человек проводит в интернете в домашней обстановке, дистанционно, человек прекращает самостоятельно
анализировать информацию – за него это делают источники, в которых он
нашел информацию. Также некоторые обучающиеся могут терять концентрацию во время процесса, отвлекаться.
2. Плохая социализация.
Обучаясь дистанционно, человек меньше общается со своими сверстниками, так как общение в сети не дает полного представления о собеседнике. Технологии будущего могут в некоторой степени заменять живое
общение, и люди буквально «живут» в интернете. Это сказывается на плохом умении лично разговаривать.
3. Проблемы со здоровьем.
Так как множество человек большую часть из-за обучения проводят
сидя за цифровыми носителями, может ухудшаться и зрение, и осанка, что
может в долгосрочной перспективе привести к очень серьезным последствиям.
На данный момент нет однозначных решений данных проблем, но есть
рекомендации по уменьшению их действия и более лучшие оптимальные
решения.
Для решения проблемы уменьшения умственной активности и вдумчивости требуется давать обучающимся больше заданий, которые подразумевают под собой более творческое направление, или такое, которое
требует более тщательного изучения урока и программы. После этого ученику требуется отвечать самостоятельно, дополняя свои доклады, а преподавателю проводить больше интерактивных уроков, где были бы задействованы все обучающиеся. Это мотивирует людей для лучшей работы и
задействует все их навыки.
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Для решения проблемы социализации обучающихся предлагается более детальное общение с каждым учеником, более личное времяпровождение, занятие по видеоконференциям, чтобы видеть друг друга. Также
можно и рекомендуется создавать задания для пар или групп, чтобы ученики собирались вместе и работали сообща лично. Обучающимся советуется более активно принимать участие в онлайн-общении, а также встречаться лично, потому что мало что может заменить живое общение.
Для решения проблемы со здоровьем рекомендуется соблюдать определенное расстояние от экранов мониторов или телефонов от глаз, а также
во время перерывов делать легкие упражнения или маленькую зарядку
для уменьшения усталости и напряжения. Также следует следить за положением, в котором находится тело во время занятий, чтобы напряжение
на спину было минимальным. Это рекомендуется делать всем, кто занимается в сидячем образе жизни и мало двигается.
Подводя итоги всего вышеперечисленного, перспективы цифрового
обучения выглядят очень многообещающе – образование, как и мир, не
стоит на месте, поэтому стремительно развивается и преподносит новые
методы и способы для обучения. Без новых технологий развитие будет
проходить очень медленно и неэффективно, что замедлит все способы получения необходимых знаний и создаст дополнительные проблемы, которые не требуются.
Цифровое обучение помогает не только обучающимся, но и после, когда происходит выход на рабочие специальности, поэтому развитие такого обучения с раннего возраста положительно в будущем скажется на
производительности и работоспособности. С применением большего количества дистанционных технологий повышается к ним интерес, а также
интерес к учебному процессу. Поэтому такой новый тип обучения имеет
больше положительных сторон и к нему требуется стремиться.
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Аннотация: в статье рассмотрены трактовки термина «мобильное
приложение», описаны особенности и типы мобильных приложений, продемонстрированы способы их применения в образовательном процессе.
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В эпоху цифровизации особенно актуальным становится требование
Федерального государственного образовательного стандарта к формированию у учащихся умения использовать средства информационных и коммуникативных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач. Более того, педагогический работник, реализующий основную образовательную программу, должен использовать возможности ИКТ в образовательном процессе, работать с мультимедийным
оборудованием. Современный школьник – активный пользователь цифровых технологий. Задача учителя в данном случае – показать учащимся
способы использования электронных ресурсов как средств обучения. Одним из них является применение на уроках литературы в школе мобильных приложений, которые также будут способствовать пробуждению интереса школьников к чтению художественной литературы на фоне всеобщей тенденции снижения читательского интереса у подростков [6].
Термин «мобильное приложение» имеет различные трактовки. В более
узком смысле под ним понимают «программное обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных
устройствах» [11]. В более широком смысле данный термин означает
«программное обеспечение, специально разработанное под конкретную
мобильную платформу (iOS, Android, Windows Phone и т. д.)», которое
предназначено для использования на смартфонах, фаблетах, планшетах,
умных часах и других мобильных устройствах [7].
Национальный стандарт Российской Федерации [9] содержит термин
«мобильное обучение», под которым следует понимать «электронное обучение с помощью мобильных устройств, не ограниченное местоположением или изменением местоположения учащегося» [9]. Так, одной из особенностей использования мобильных приложений становится возможность их применения вне зависимости от местонахождения: ученику для
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обучения не потребуется стационарный компьютер или ноутбук, школьник сможет открывать приложение на любом доступном мобильном
устройстве в любом удобном месте. Несомненно, возможность мгновенно
обратиться к тексту или заданиям является преимуществом данного инструмента, что является дополнительным стимулом для ученика к получению знаний.
Исследователи фиксируют и другие особенности-преимущества мобильных приложений. Среди них: расширение возможностей и обеспечение равного доступа к образованию, персонализация обучения, мгновенная обратная связь и оценка результатов обучения, развитие непрерывного обучения [8]. А.Н. Русак отмечает: мобильное приложение даёт возможность организовать удобный режим повторения пройденного, чтобы
информация сохранилась в долговременной памяти обучающегося. Более
того, обеспечивается динамичная смена видов учебной деятельности.
Большой объём информации представляется в более ёмкой форме, что положительно отражается на процессе запоминания. Как следствие, использование мобильных приложений способствует формированию позитивного отношения к учёбе, а также эмоциональному вовлечению в материал
с помощью игровых элементов [12, с. 54–55].
Так, популярность мобильных приложений может влиять на развитие
образовательной мотивации учащихся. Исследователи считают, что большинство современных школьников технически и психологически готовы
к использованию мобильных технологий в образовании, в связи с чем
необходимо рассматривать возможности для наиболее эффективного использования потенциала мобильных приложений в процессе обучения [8].
При этом многие отмечают, что мобильное обучение – это, прежде всего,
качественно иной тип материала, отличный от традиционного дистанционного курса и не сводимый к перенесению материала на удобный экран
[15, с. 63].
С.В. Титова [14] выделяет три вида дидактических мобильных приложений:
– мобильные приложения, созданные издательствами, профессиональными группами и коммерческими организациями;
– мобильные упражнения и задания, создаваемые преподавателями на
основе готовых приложений по шаблонам;
– обучающие мобильные приложения, создаваемые преподавателями
с помощью инструментальных мобильных приложений для различных
операционных систем (например, Moodle) [14, с. 9].
Использование мобильных устройств помогает сформировать все
виды универсальных учебных действий у школьников, развить навыки рефлексии, увеличить долю самостоятельной работы учащихся, обеспечить
расширение спектра информационных ресурсов, которые используются в
обучении (электронные учебники, электронные образовательные ресурсы, облачные инструменты и сервисы) [1, с. 93]. Исследователи делают вывод: «Следует изменить отношение к мобильным устройствам как
отвлекающим от образовательной деятельности и научиться воспринимать их как существенную помощь в реализации индивидуальных траекторий обучения, в достижении личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов, вовлечении обучающегося в создание
среды обучения» [1, с. 95].
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Мобильные технологии могут использоваться при реализации различных моделей обучения: поддержке традиционного учебного процесса, полнообъёмном мобильном обучении и смешанном обучении. В
рамках первого типа работы мобильные приложения позволят обучающемуся фиксировать важную информацию с помощью аудио- и видеозаписи, получать оперативный доступ к справочному материалу, также
с их помощью педагог сможет провести небольшое тестирование в
конце занятия. При электронном обучении все традиционные формы работы (от чтения текста до участия в дискуссиях) проводятся с помощью
мобильных приложений. Идея смешанного обучения подразумевает сочетание двух рассмотренных моделей, при этом объём работы с мобильными технологиями определяется с учётом технических возможностей
обучающихся [10, с. 80–84].
Среди множества методов обучения литературе [18] имеют место методы, предполагающие использование интерактивных технологий, компьютерных программ и мобильных приложений на разных этапах урока.
Так, М.Е. Маньшин [2] предлагает учащимся в рамках занятий в
классе или в качестве домашней работы создать буктрейлер (короткий видеоролик по мотивам книги) или плейкаст (композиция из картинки, текста и музыкального файла) с помощью видеоредакторов iMovie, Quik,
VidLab [2, с. 48–49]. Современный школьник (активный пользователь
Instagram и TikTok) знает и иные приложения для работы с фото- и видеоматериалами, поэтому с большим интересом подойдёт к выполнению
творческой работы данного типа.
Для работы с информацией, требующей группировки и структурирования, Е.И. Шарова [17] предлагает использовать приложения Popplet lite
и Inspiration. Оба приложения имеют набор макетов для схем, ученик
лишь должен заполнить свободное пространство материалом. Он может
не только вводить текст, но и вставлять различные фото, иллюстрации,
картины, аудио- и видеофрагменты [17, с. 66]. К такой форме работы на
уроках литературы можно прибегать при изучении теоретико-литературных понятий, биографии писателя (для отображения важных этапов
жизни автора), при чтении и анализе художественного текста (для обозначения круга проблем, поднимаемых в произведении, записи основных героев, составления дневника цитат и т. д.), а также при подготовке к сочинению после освоения литературного произведения (для составления
плана).
Приложение SnowBie рекомендуется Е.И. Шаровой для домашнего
задания, однако мы считаем, что его также можно использовать для контроля и оценки знаний. С помощью данного ресурса учитель создаёт
урок, включая в него необходимые материалы: презентацию, тексты, тесты, вопросы и задания. Педагог устанавливает границы времени, когда
этот урок будет находиться в режиме работы и высылает ученикам по
электронной почте ПИН-код. В указанное время ученики входят в приложение и выполняют задание. Учитель в это время может видеть, кто
вошел в систему и работает, а кто нет [17, с. 67–68]. Данное приложение
можно использовать при проведении различных письменных работ,
начиная с ответа на вопрос, заканчивая сочинением, ведь современные
дети пишут на клавиатуре гораздо быстрее, чем ручкой, а учителям не
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придётся тратить время на разбор особенностей почерка и утомительную транспортировку тетрадей.
На уроке литературы в центре внимания всегда находится текст. В
цифровую эпоху даже чтение можно сделать занимательным, интерактивным и адаптированным под потребности каждого учащегося [3]. С
помощью приложений «Мир литературы» и «Литературовед» можно
освоить художественные произведения в аудиоформате, ознакомиться с
биографией автора, критическими статьями и размышлениями писателей. Всё это сопровождается адаптивным интерфейсом с возможностью
выбрать удобный шрифт и фон для чтения [16, с. 51]. Для заучивания
стихотворений наизусть можно рекомендовать ученикам приложение
«Стихи играючи». Режим обучения заключается в перемешивании слов
каждой строки, задача учащихся – восстановить правильный порядок
[13, с. 36].
Видеохостинг YouTube, имеющий официальные мобильные приложения для смартфонов и планшетов, также рассматривается современными
методистами как средство обучения литературе. Используя YouTube канал, школьник может ознакомиться с вариантами анализа художественного текста, а также увидеть интерпретации литературного произведения
другими видами искусства (мульти-, аниме-, киноинтерпретации, театральные постановки) [4, с. 103].
Мы видим, что использование мобильных приложений в обучении литературе имеет ряд преимуществ: мгновенный доступ к информации, интерактивность, занимательность, наглядность, возможность оперативной
проверки заданий учителем, получение обратной связи учеником
и т. д. Внедрение в образовательный процесс мобильных технологий влечёт за собой цепь позитивных изменений, среди которых важными звеньями являются повышение уровня мотивации обучающихся и развитие познавательного интереса школьников, а также реализация непрерывного
образования [5] и самообразования.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НАУЧНЫЕ
ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются научные подходы и перспективы развития дистанционного образования в системе дошкольного образования, необходимые условия дистанционного обучения дошкольников. Перечислены системные проблемы в области организации такого
обучения, и даны некоторые рекомендации.
Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольники, дистанционное образование в системе дошкольного образования.
Дистанционное обучение – это совокупность современных средств,
обеспечивающих предоставление информации в интерактивном режиме
посредством использования ИКТ (информационно-коммуникационных
технологий).
Дистанционное образование – это тот контент, который предоставляется педагогом и учреждением дошкольного образования родителям
своих воспитанников.
Рассмотрим несколько системных проблем, которые надо решить.
Первая проблема. Часть управленцев, руководителей учреждений и
родителей считают, что дистанционное обучение – это сайты и платформы. Это лишь средства, которые составляют не более 20% всей системы обучения. Остальные 80% – образовательные технологии, методики обучения, подготовка кадров, система диагностики и оценки результатов, обеспечение и сопровождение процесса. Не могут управленцы, у
которых есть команда специалистов, обеспечивающих технически и организационно их онлайн-встречи с сотрудниками, понять проблем обычных
учреждений дошкольного образования. А некоторые руководители учреждений и родители просто не воспринимают дистанционную деятельность как сложную, ведь сами они за это не брались, а примеры применения есть. Признаваться в своей неготовности даже к частичному использованию онлайн-обучения почти никто не хочет [4].
Вторая проблема. Наибольшая ответственность за проведение образовательного процесса возложена на педагога. Но никто не будет проверять,
как родители общались с ребенком, какие методы и приемы применяли
или заботились о его физическом и психическом здоровье.
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Понятно, что в реальной жизни детского сада воспитатель ежедневно
проводит, как правило, по два учебно-познавательных занятия, прогулку,
наблюдения, подвижные игры, организует театрализованную деятельность и тому подобное. Требование организовывать образовательный
процесс остается и во время карантина. Большинству кажется, что привычные для очного обучения формы и методы можно перевести в формат
онлайн. Требуют от педагогов ежедневного проведения онлайн-занятий с
детьми с обеспечением обратной связи – опять не задумываясь над тем,
что в группе 20–25 детей, и воспитатель, даже тот, который обладает информационными технологиями, не подготовлен к длительному осуществлению дистанционного образовательного процесса. К тому же подготовка
онлайн-занятий требует колоссального труда [3].
За короткое время педагогам надо изменить свои профессиональные
функции, найти средства соединения с детьми и родителями, самостоятельно овладеть онлайн-программами, научиться снимать и монтировать
видеоролики, не имея специального оборудования, а иногда и возможностей, постоянно находясь в тревожном состоянии, испытывая критику со
стороны руководства, родителей, СМИ.
Стоит осознать, что именно сейчас у воспитателя есть возможность
выполнять перечисленные трудовые функции в рабочее время: усовершенствовать планы образовательной работы с малышами, согласовать
меры с узкими специалистами, разработать новые образовательные проекты и взаимодействие с детьми и родителями.
Третья проблема – огромное давление на руководителя учреждения
образования, который мечется между необходимостью выполнять множество управленческих функций, требований органов управления образованием, педагогических и родительских коллективов, ожидающих от него
решительных действий и решения всех вопросов, и неоднозначными рекомендациями, которые заводят его в ситуацию жесткого управления без
материальных, технических и человеческих ресурсов.
В такой период должна быть минимизирована отчетная информация
(она, кстати, ничего не дает), а в организации образовательного процесса
во время карантина следует сосредоточиться на осуществлении влияния
на детей через родителей [8].
Четвертая проблема. В Законе РФ «Об образовании» нет понятия «дистанционное обучение», речь идет о «дистанционной форме получения
образования», предусматривающей «индивидуализированный процесс
получения образования, который происходит в основном за счет опосредованного взаимодействия удаленных друг от друга участников образовательного процесса в специализированной среде, функционирующий на
базе современных психолого-педагогических и информационно-коммуникационных технологий». Итак, юридически не урегулированы требования к деятельности педагогов, а тем более к работе педагогов с дошкольниками.
Еще одна очень важная вещь. Платформы онлайн-обучения дошкольников, на которые ссылаются управленцы, создают мощные команды, эти
платформы платные и рассчитаны на инициативу родителей в таком формате обучения [2].
Пятая проблема. Закон РФ «Об образовании» определяет, что ответственность за получение детьми дошкольного образования несут
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родители. У родителей нет педагогического образования, к тому же многие из них вынуждены в это время работать удаленно (а если при этом у
семьи только один стационарный компьютер?).
Поэтому в такой некомфортной для всех ситуации важно концентрировать внимание педагогов на поисках путей взаимодействия с родителями, выборе оптимальных рекомендаций по организации совместной с
детьми деятельности и помощи им в обучении. Спокойно принять своих
малышей, и таким образом обезопасить детей от виртуального насилия и
информационного засилья и занять обучением [7].
Для дистанционного обучения дошкольников необходимы определенные условия:
– технические умения и ИКТ-компетентность самих педагогов (умение пользоваться онлайн-платформами, владение приемами построения и
проведения онлайн-занятий);
– подключения к сети Интернет;
– наличие технического оборудования (компьютера, планшета, смартфона).
К сожалению, большинство педагогов страны овладевают этими знаниями и умениями самостоятельно, и соответствующие аксессуары
имеют не все.
Если в обязательном порядке разрешить проводить дистанционные занятия со старшими дошкольниками, то их содержание целесообразно подчинять важным календарным датам, народным праздникам, сезонным
природным явлениям или темам, не требующих статического положения
детей.
Следует использовать те платформы, которыми воспитатели овладели
(это перспектива для организации будущей методической работы с кадрами после окончания карантина). Также есть необходимость согласовывать с родителями их возможности использования предлагаемых платформ (уровень навыков, скорость Интернета и т. д.).
Спланировать работу может помочь, в частности, блочно-тематическое планирование по программе «STREAM-образование, или тропинки
во Вселенную», она есть в доступе для каждого воспитателя. Можно воспользоваться уже готовыми наработками и добавить свое [5].
Родителям целесообразно предлагать своеобразную «карту дня (недели)» для ребенка или чек-лист на каждый день (неделю), где будет перечислены возможности присоединения к онлайн-занятиям (созданным
воспитательницей) или обучение через развивающие компьютерные игры
с определенного раздела программы, выбранные педагогом с онлайн-ресурсов, подвижные песенки, другие упражнения или активности, которые
можно осваивать дома с ребенком. Родители могут двигаться по предложенной карте или идти собственным путем.
Воспитатель может ежедневно разрабатывать содержание образовательной деятельности в соответствии с утвержденным тематическим проектом и планом работы учреждения. Задача педагога состоит в том, чтобы
предложить родителям наиболее разнообразные и эффективные методы и
приемы работы с детьми. Необходимо обеспечить родителей последовательными инструкциями, презентациями, мультфильмами в соответствии
с темами учебных и развивающих занятий [6].
На территории Интернета есть много предложений относительно
того, чем занять детей дома. Роль педагога – подсказать те, с которыми
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можно делать это целенаправленно, не забывая о времени для релаксации и для скуки.
Скука беспокоит ребенка, побуждает прибегать к каким-то действиям,
придумывать какие-то игры, а следовательно, учит адаптироваться к новым условиям жизни [1].
Таким образом, усилия педагогов должны быть направлены на создание совместного с родителями информационного банка (различных развивающих, информационных, художественных материалов по различным
темам), чтобы максимально облегчить выполнение ими повседневных задач. Надо попробовать оказывать такую помощь хотя бы понедельно,
обеспечивая возможность ежедневного сопровождения образовательного
процесса, происходящего в домашних условиях, и приобщение к нему при
необходимости. Это большая работа, и она потребует значительных ресурсов. Поэтому можно не бояться, что воспитатели будут бездельничать.
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Чтобы понять, как организовать дистанционный формат обучения в
основной школе, важно понять, какой смысл несет в себе понятие «дистанционное обучение». Итак, под дистанционным обучением в основной
школе принято понимать способ организации процесса обучения детей,
основанный на использовании цифровых площадок (Zoom, Skype,
YoutTube и пр.), которые позволяют осуществлять образовательный процесс на расстоянии [3; 4; 6].
Дистанционное обучение стало привычным для российского педагогического общества не так давно, но вместе с тем это не такая уж и новинка, хотя ей еще предстоит модернизироваться и развиваться. В Российской Федерации наиболее активно лишь последние несколько лет
внедряются цифровые платформы для проведения занятий. Несмотря на
широкий дискуссионный круг споров о преимуществах и минусах данного типа обучения, трудно дать однозначную оценку этому способу изучения предметов в основной школе. «С развитием интернет-ресурсов у
педагогов и учеников появилось множество приемов и методов для получения доступного образования» [1].
Актуальными вопросами организации дистанционного обучения в основной школе являются:
– доступность – вне зависимости от географического и временного положения учеников и образовательного учреждения;
– технологичность – использование в образовании новейших достижений;
– креативность – развитие творческого подхода при объяснении материала (использование видео и аудио форматов представления учебного
материала) и т. д.
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Можно выделить несколько направлений для внедрения обучения онлайн:
– обеспечение доступности качественного общего образования для
здоровых учеников и для имеющих ограничения здоровья и т. п.;
– удобство готовности к сдаче государственных экзаменов;
– возможность получения дополнительного образования.
Таким образом, при дистанционном формате обучения важно выделить проблемы познавательной деятельности учащихся, так как не все
дети, и особенно в основной школе, могут самостоятельно контролировать свой учебный процесс. Поэтому важным, на наш взгляд, является решение данного момента посредством предоставления каждому обучающемуся системы учебных, методических, контрольных вопросов, которые
дали бы ему возможность:
– осуществлять процесс самоуправления и коррекцию учебной работы;
– понять и усвоить основные задачи школьной программы.
Безусловно, ключевым фактором является развитие педагога в системе цифрового образования. От его мастерства, подготовки к сотрудничеству с детьми и использованию интерактивных технологий зависит
качество образования. Е.С. Полат считает, что это «взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемые средствами интернет-технологий или других средств, предусматривающими интерактивность» [2].
В марте 2020 года МБОУ СОШ №6 г. Новомосковска была переведена
на обучение с применением дистанционных технологий. Первая неделя
прошла довольно тяжело. Все ученики и педагоги пытались в ускоренном
режиме освоить учебную программу в новой для обучения программе
«Zoom». Технически данная работа была сложной, так как важно грамотно организовать и структурировать учебный процесс за столь короткое время (30 минут), а главное – сделать ее понятной для всех участников
дистанционного обучения.
Сейчас «Zoom» стал вполне комфортной платформой для проведения
занятий и просто общения между учениками и педагогами. Но есть как
положительные, так и отрицательные стороны. Огромным плюсом дистанционной формы работы является возможность слушать педагога,
принимать участие в дискуссиях, ребята с ОВЗ также имеют возможность
совершенно свободно и без препятствий в силу физических ограничений
получать образование. В качестве существенных минусов хотелось бы отметить часто плохое качество интернет-соединений, что очень часто мешало проведению занятий, а иногда и вовсе их срывало. Также часть учеников жаловались на ухудшение общего самочувствия: снижение зрения,
головная боль, быстрая утомляемость от работы за компьютером.
Изначально большая часть учеников обрадовались, узнав, что им
придется учиться дистанционно, но такие ожидания были до начала
учебного процесса. Вскоре выяснилось, что количество заданий, задаваемых на дом, возросло, а часть изучаемого материала сложно воспринимается дистанционно. Три месяца дистанционной работы позволили
сформулировать несколько выводов:
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– на педагога и учеников сразу «свалилось» много информации;
– усилилась нагрузка на здоровье;
– ряд заданий выполнить невозможно, к примеру, сложности заключались с организацией контрольных и самостоятельных работ;
– отсутствие живого общения, что очень важно для подросткового возраста.
Подводя итог, следует отметить, что роль преподавателя в основной
школе достаточно высока и отличается от преподавателя традиционного
обучения, так как подростки не могут самостоятельно контролировать
изучение материала при дистанционном формате обучения. Важной составляющей является организация переподготовки преподавателей и их
адаптация к новым системам обучения. Вместе с тем важно учитывать и
звенья актуальных вопросов при организации интерактивного обучения в
основной школе: выбор образовательной платформы, актуальные темы,
методический материал и цифровые ресурсы.
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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА КАК СОВРЕМЕННОЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЕ
СРЕДСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВВУЗА
Аннотация: в статье детализируются основные направления создания и составные части электронной библиотеки Военной академии связи,
позволяющие органично вписать ее в распределенный библиотечный
фонд электронных библиотек Минобороны России. Излагаются также
основные положения Правил пользования ею с точки зрения соблюдения
законодательства Российской Федерации в области библиотечного дела
и безусловного сохранения авторских прав разработчиков ее ресурса.
Ключевые слова: электронная библиотека, электронный образовательный ресурс, фонд электронной библиотеки, комплексная экспертиза.
Одним из нововведений Министерства обороны России в области военного образования, обусловленных возможностями новейших технологий, является создание системы «Электронный вуз», объединяющей «все
военные учебные заведения страны, научно-исследовательские организации и библиотеки» [1]. В рамках этой системы создание электронной библиотеки (ЭБ) – библиотечного звена информационной инфраструктуры
образовательной сферы военного высшего учебного заведения призвано
обеспечить свободный доступ к информационным ресурсам как вузовских библиотек, так и научно-исследовательских организаций министерства, что повышает качество военного образования.
Разработанное в Военной академии связи Положение об электронной
библиотеке (Положение) регулирует процедуру создания, хранения и порядок использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР), прописывает алгоритм их предоставления и доступ пользователей к электронному библиотечному каталогу для решения разных задач (заказ, поиск, каталогизация…), содержащему информацию обо всех источниках
фондов неэлектронной и ее составляющей электронной библиотек ввуза,
а также назначение, задачи, основные виды ЭОР, источники формирования фондов и организационную основу ЭБ.
Создание электронной библиотеки позволяет:
– повысить эффективность библиотечно-информационного обеспечения процесса обучения в объеме реализуемых образовательных программ
и научной деятельности по профилю ввуза;
– обеспечить правомочное формирование баз данных академии, содержащих произведения в электронной форме и отнесенных к объектам
интеллектуальной собственности;
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– гарантировать новое качество образовательно-научной деятельности
за счет высокой оперативности обслуживания пользователей и развития
спектра библиотечных услуг;
– расширить потенциальные источники комплектования библиотечных фондов Минобороны страны.
Положение содержит глоссарий, разъясняющий используемые в нем
специальные библиотечные и юридические термины, например:
– архитектура электронной библиотеки – организационно-техническая структура системы, включающая описание элементов системы в целом, их взаимодействия, правила использования системы и интеграции с
другими системами структуризации и доступа, с едиными средствами
навигации и поиска [2];
– информационно-библиотечная услуга – результат библиотечной деятельности по выявлению и удовлетворению информационных потребностей пользователей библиотеки (выдача и абонирование документов;
предоставление справочной, консультационной помощи в поиске источников информации и др.);
– авторское право – интеллектуальное право на произведение науки,
литературы и искусства или изобретение;
– лицензиар – сторона лицензионного соглашения, обладающая исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности и
предоставляющая другой стороне – лицензиату, право на использование
такого результата в пределах соглашения [3] и др.
Важное место в числе задач электронной библиотеки академии занимают:
– оперативное включение результатов интеллектуальной деятельности научно-педагогических работников академии в общее гуманитарное и
информационно-телекоммуникационное пространство;
– обеспечение доступности полнотекстовых изданий трудов научнопедагогических работников ввузов, представляющих ценность в научном
плане, доступ к которым затруднен или ограничен, за счет правомерного
создания электронных копий и обеспечения удаленного доступа к ним;
– сопряжение с электронной библиотекой Министерства обороны Российской Федерации, всей страны, во всех форматах – с мультимедиа, 3Dформатом, инфографикой, видеокурсами, аудиокнигами, электронными
журналами, иными формами подачи учебного материала;
– осуществление мер по защите интеллектуальной собственности, режимов управляемого доступа пользователей различных категорий к сервисам ЭБ и документам в составе ее фонда.
Обслуживание пользователей электронной библиотеки осуществляется
в соответствии с разработанными в академии Правилами пользования ЭБ,
Положением об электронном читальном зале библиотеки, Порядком
пользования электронным читальным залом и Правилами работы в электронном читальном зале.
Доступ пользователей к сервисам электронной библиотеки и документам
в составе ее фонда осуществляется посредством локальной сети академии
исключительно с автоматизированных рабочих мест (АРМ) в специализированных классах коллективного пользования, создаваемых в электронных читальных залах. Подключение дополнительных рабочих мест осуществляется при условии строгого соблюдения требований указанных документов.
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Фонд электронной библиотеки является элементом информационнообразовательной среды (ИОС) академии, составляющей библиотечных
фондов ЭБ Минобороны страны и единого научного пространства в системе межотраслевого и междисциплинарного взаимодействия на отечественном и международном уровнях. Его образуют источники информации в электронной форме, отнесенные к объектам интеллектуальной собственности ввуза (ЭОР), а также аналоги изданий и сторонние издания,
доступные по информационно-телекоммуникационным сетям.
К подсистемам электронной библиотеки отнесены: информирование
авторов ЭОР и пользователей ЭБ; сбор, обработка, хранение и защита информации от искажений; оперативное распространение библиотечной информации об электронных образовательных ресурсах и предоставление
доступа к ним; статистика и оценка качественных характеристик ЭОР.
Ресурсы электронной библиотеки размещаются на вычислительном
оборудовании библиотеки академии и на внешних по отношению к ней
серверах при получении правомерного доступа к документам различной
природы и сервисам.
Пользовательские интерфейсы ввода и обработки данных сотрудниками академии определяются программно-аппаратными средствами подсистем электронной библиотеки, обеспечивающих ее функционирование.
Универсальный пользовательский интерфейс является единым окном доступа ко всем сервисам и документам электронной ЭБ, предназначенным
для ее пользователей.
В соответствии с направлениями научной деятельности, контингентом
курсантов и слушателей академии, формами их обучения фонд электронной библиотеки объединяет: произведения науки, литературы и искусства;
производные и составные произведения; сложные составные объекты.
Источниками комплектования фонда ЭБ академии являются:
– редакционно-издательский отдел, факультеты, кафедры;
– книгоиздающие и книготорговые организации;
– организации – поставщики электронных изданий и документов;
– авторы/правообладатели электронных образовательных ресурсов,
передающие их по договорам дарения (пожертвования).
Основными способами комплектования электронной библиотеки
электронными образовательными ресурсами являются:
– оцифровка документов, имеющихся в распоряжении создателя ЭОР;
– получение электронных версий документа от автора, издателя, из
Интернета;
– закупка законно распространяемых электронных изданий на сменных носителях информации и т. д.
В числе основных требований, предъявляемых к электронным образовательным ресурсам, относятся актуальность материалов и адекватность
их содержания, эффективность формы представления, а также модульность. Авторам электронных образовательных ресурсов надлежит использовать удобный для пользователей формат, при необходимости снабдить ЭОР описанием (инструкцию), поясняющим порядок работы с документом, обеспечить возможность заархивировать материал.
В Положении определяются минимальный состав и техническая реализация электронных: учебника, учебного пособия, хрестоматии, рабочей
программы дисциплины, курса лекций, лабораторного практикума,
112 Социально-педагогические вопросы образования и воспитания

Тенденции развития цифрового образования
тренажера, контрольно-измерительных материалов, справочных и дидактических демонстрационных материалов, учебно-методических комплексов, компьютерной обучающей системы.
В Положении об электронной библиотеке академии также определен
порядок предоставления образовательного ресурса для комплексной экспертизы, проводимой в целях обеспечения высокого качества ЭОР. В соответствии с Регламентом порядка создания электронных образовательных изданий авторы ЭОР представляют экспертной группе по проведению экспертизы следующие документы:
– макет электронного образовательного ресурса на электронном и бумажном носителе;
– пояснительную записку к макету электронного образовательного издания;
– сведения об авторе (-ах);
– выписку из протокола заседания кафедры, за которой закреплена
данная учебная дисциплина;
– выписку из протокола заседания учебно-методического совета кафедры/ факультета/ академии;
– заявку на издание ЭОР;
– две рецензии (внутренняя и внешняя), подписанные рецензентами и
заверенные печатью учреждения;
– эксплуатационные документы:
– регистрационная карточка;
– методические рекомендации по работе с электронным образовательным ресурсом (при необходимости);
– руководство пользователя.
Комплексная экспертиза проверяет:
– методическую составляющую ЭОР. Это осуществляет предметнометодическая комиссия (ПМК) кафедры. Актуальность содержания ЭОР
и соответствие его федеральному государственному образовательному
стандарту влияют на положительное заключение ПМК кафедры;
– программно-техническую составляющую ЭОР, определяющую работоспособность электронного образовательного ресурса как программного продукта и его совместимость с аппаратно-программными комплексами различных конфигураций, осуществляет экспертная группа академии по проведению экспертизы электронных образовательных ресурсов.
Материал на экспертизу автор электронного ресурса представляет в
центр обработки информации (ЦОИ) академии. Экспертиза проводится в
течение месяца со дня представления материала. При обнаружении ошибок ЭОР возвращаются исполнителю на доработку, если их нет экспертная группа дает заключение о готовности электронного образовательного
ресурса к размещению в ЭБ, на этом основании руководство академии заключает с автором лицензионный договор на использование ЭОР.
Права автора электронного образовательного ресурса устанавливаются и регулируются согласно нормам Гражданского кодекса Российской
Федерации, Устава академии, Положения об учебных и научных изданиях
в статусе служебных произведений.
Положением об электронной библиотеке академии определены технология размещения ресурса, порядок доступа и технической поддержки
ЭБ, ответственные за ее функционирование должностные лица. Описание
процесса представлено в таблице.
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Таблица

Порядок управления электронной библиотекой
Деятельность
Разработка
ЭОР
Проведение
учебно-методической
экспертизы
ЭОР
Проведение
программно-технической экспертизы
ЭОР
Оформление
лицензионного договора
Размещение
ЭОР в ЭБ

Обеспечение доступа
пользователей к ЭОР

Ответственный/ Требования
Исполнитель
Соответ1, 2. Автор
ствие требо(группа
ваниям Поавторов) ЭОР
ложения
Соответ1. Председаствие треботель УМК фаваниям
культета/ акаучебно-медемии
2. Члены УМК тодической
экспертизы
1. ПредседаСоответтель экспертствие требоной группы
ваниям про2. Члены эксграммнопертной
технической
группы
экспертизы
Соответ1. Начальник
ствие требоакадемии, авваниям Потор ЭОР
ложения
Соответ1. Электронствие требоная библиотечная система ваниям Положения
академии,
2. ЦОИ
1. Начальник
ЦОИ
2. Сотрудники
ЦОИ

Обеспечение паролями пользователей
ЭОР

Вход

Выход

Индивидуальный
план преподавателя
ЭОР, методические
рекомендации

ЭОР

Комплект
документов, определенных
Положением
Заключение экспертной
группы
Комплект
документов, определенных
Положением
Пароли для
авторизированного
доступа к
ЭБ

Заключение
экспертной
группы о готовности ЭОР
к размещению
в ЭБ академии
Лицензионный
договор

Экспертное
заключение
УМК

Запись в журнале регистрации ЭОР

Доступ
к работе с ЭОР

Ответственность за управление электронной библиотекой в рамках
своих полномочий несут следующие должностные лица академии:
– общий контроль осуществляет начальник ввуза;
– координацию совместной работы электронной библиотеки и структурных подразделений осуществляет заместитель начальника академии
по учебной и научной работе;
– общее руководство и организацию работы ЭБ осуществляет заведующий библиотекой;
– общесистемное программное и техобеспечение несет начальник центра обработки информации;
– преподаватель-автор несет ответственность за качество разработки ЭОР;
– библиотека академии несет ответственность за содержание и конкретные формы работы ЭБ, условия использования фонда электронной библиотеки, сохранность и адекватность воспроизведения объектов хранения, размещение электронных документов в электронной библиотеке и другие технические вопросы, согласно Положению об электронной библиотеке.
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К существенным преимуществам электронной библиотеки – библиотеки вне границ, относится, с учетом требований времени, организация
удобного доступа к ее полноценным базам, она не только дает возможность поиска информации о том или ином источнике/документе, но и получение их в полнотекстовом формате. Электронный библиотечный каталог академии отображает свой фонд электронных образовательных ресурсов, а также источники/документы, которые электронная библиотека
предоставляет своим пользователям в случаях, если они не входят в ее
фонд. Курсанты, слушатели и адъюнкты, получили возможность в кратчайшие сроки найти нужную им информацию/материалы для подготовки
рефератов, курсовых проектов, дипломных и научных работ.
Таковы основные параметры функционирования электронной библиотеки – современного информационно-коммуникационного средства образовательной среды в Военной академии связи, оптимизирующего процесс
поиска необходимой информации и обеспечивающего высокий уровень
образования.
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АДАПТАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ В ЯЗЫКЕ
Аннотация: в статье представлен анализ видов заимствований в
языке и описаны процессы адаптации заимствованных слов. Авторы рассматривают причины процесса заимствования, приводят примеры адаптации иностранных слов к особенностям русского языка.
Ключевые слова: заимствование, иноязычные слова, фонетическая
адаптация, лексическая адаптация, графическая адаптация.
Хотелось бы обратить ваше внимание на следующие слова: «хлеб»,
«кружка», «кот», «собака», «компот», «суп», «огурец», «помидор», «котлета», «картошка», «кастрюля», «тарелка», «чай», «сахар» и т. д. Как вы
думаете, являются ли данные слова исконно русскими?
Многие часто употребляемые, привычные слова, подобные вышеперечисленным, воспринимаются носителями русского языка как лексические
единицы, созданные с помощью ресурсов родного языка – как исконно
русские. Однако это не так.
Большинство из них являются заимствованными из других языков, но
настолько освоены языком русским, настолько приспособлены к его фонетическим, лексическим, грамматическим, графическим особенностям,
что только лингвисты знают об их иноязычном происхождении.
Что же такое заимствование и почему оно происходит?
Установление экономических, культурных, политических связей с
другими странами, народами (например: торговые отношения; взаимодействие людей в вопросах государственной власти, политическое противостояние или политический союз, восхищение культурой другого народа
и стремление её освоить, давление других культур и др.), опосредованное
и непосредственное взаимодействие носителей разных языков приводит к
проникновению в лексику одного языка единиц другого языка. Такой процесс и называется заимствованием.
Обычно причинами заимствования являются:
1) необходимость в обозначении предметов, явлений, понятий, ранее
неизвестных носителям заимствующего языка;
2) стремление к краткости (замена исконно русских словосочетаний
одним иноязычным словом: ценная (редкая) вещь – раритет, равноправие
сторон – паритет, режим питания – диета, чувство неприязни – негатив);
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3) «языковая мода» – мода на употребление иностранных слов вместо
слов родного языка в качестве средства общения [1, с. 24–25];
4) необходимость в обозначении ранее существующих, но не имеющих названия явлений (по причине скрытности их существования)
(например: мафия (криминальное сообщество), рэкет (вымогательство),
отказник (тот, кто отказывается от исполнения своих обязанностей, в
частности, от службы в армии));
5) необходимость подчеркнуть изменение социальной роли объекта
(например: контора, служебное помещение – офис, сберкасса – сбербанк) и др.
Пришедшие из одного языка в другой иностранные слова становятся
заимствованными только в том случае, если прочно входят в словарный
состав языка, что требует адаптации к новой языковой системе, приспособления к её особенностям. Ведь заимствованные слова представляют
собой особую структуру с точки зрения звукового состава, словообразовательной структуры, семантики, поэтому их прямое использование, без
изменений, нередко вызывает трудности.
Адаптация иностранного слова – это изменение его фонетического,
графического состава, изменение грамматических признаков, семантики,
с учетом законов и закономерностей заимствующего языка.
Данный процесс может происходить на фонетическом, графическом,
грамматическом и лексическом языковых уровнях, в соответствии с чем
выделяются несколько видов адаптации иностранных слов. Рассмотрим их.
I. Фонетическая адаптация.
Обратим внимание на произношение следующих заимствованных
слов: аг[р´э]ссия (нем.), аква[р´э]ль (нем.), бухгал[т´э]р (нем.), ко[ф´э]
(англ.).
В соответствии с нормами многих европейских языков согласные не
противопоставляются по твёрдости/мягкости, следовательно, должны
звучать так: аг[рэ]ссия, аква[рэ]ль, бухгал[тэ]р, ко[фэ]. Однако в соответствии с русскими произносительными нормами (перед гласным [э] произносится мягкий согласный) твёрдый согласный звук заменяется мягким
согласным.
Конечно, это распространяется не на все заимствованные слова, в основном только на те, которые прочно вошли в русскую лексику. В некоторых случаях допускается возможность твердого и мягкого произношения согласного перед гласным переднего ряда [э] (например, ла[з´э]р /
ла[зэ]р, [с´э]ссия / [сэ]ссия), а в некоторых и сохранение твёрдого согласного (например, шимпан[зэ], гоф[рэ], компью[тэ]р).
На основе вышеописанного примера можно сделать вывод, что фонетическая адаптация предполагает приспособление иноязычного слова к
фонетическим нормам заимствующего языка: изменение звукового облика иностранного слова, замена несвойственных данному языку фонетических единиц единицами собственной фонетической системы.
Рассмотрим ещё несколько примеров фонетической адаптации:
– в таких заимствованных словах, как аромат, координация, костюм, рояль, безударный гласный [о] произносят так же, как и в исконно русских –
с редукцией (арамат, кардинация, кастюм, раяль). В некоторых случаях [о] в первом предударном слоге сохраняется, хотя несколько ослабленный (например, бардо / бордо, дасье / досье и т. д.), в некоторых – [о]
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произносится во втором предударном слоге без обычной для исконно русских слов редукции (например, болеро, модерато и т. д.);
– зaимcтвoвaнныe cлoвa, оканчивающиеся звонким согласным, в
pyccкoм языкe подчиняются закону oглyшeния звoнкиx coглacныx нa
кoнцe cлoвa (например, мираж, тираж, макияж, гид – мираш, тираш,
макияш, гит);
– отсутствие в русском языке некоторых звуков, характерных для
языка – источника, требует их замены на русские звуки при заимствовании. Например, среднее l (промежуточное между л и л) произносится
либо твёрдо – лазарет (франц. lazaret), классицизм (нем. Klassizismus),
либо мягко – пляж (фpанц. plage), люcтpa (фpанц. lustre);
пpидыxaтeльный звyк h произносится как г (гармония (греч.
harmonia)), х (хиппи (англ. hippie) или опускается (иппoдpoм (гpeч.
hippodromos), иcтepикa (гpeч. hysterikos)).
II. Графическая адаптация – таблица 1.
Таблица 1
Графическая адаптация
Платье от Versace, вечеринка luxury, лучших
online-кинотеатров,
Web-страница

Англ. англ. Miss – мисс,
англ. monitoring – мониторинг, англ. dealer –
дилер, англ. Dollar –
доллар

Англ. William –
Уильям/Вильям, англ.
hobby – хобби, фр.
сhenille – шинель

Что за процесс наблюдается? Что происходит со словами, представленными во втором и третьем столбиках?
Слова Л.В. Щербы неизменно натолкнут на мысль: «Самый общий вопрос можно сформулировать так: чту брать у иностранцев – написание
или произношение, т. е. говорить ли Схакэспэарэ или Шекспир, Лиэбкнэхт или Липкнехт. Жизнь уже давно и, как мне кажется, бесповоротно
решила этот вопрос в пользу произношения, правда… не без некоторых
небольших реверансов в сторону написания» [4, с. 187–196].
Как известно, иноязычные по происхождению слова употребляются не
только в устной, но и в письменной речи, с чем и связана необходимость
передачи заимствованных слов с помощью букв кириллицы. Такой процесс, процесс передачи иностранного слова на письме с помощью букв
заимствующего языка, сопровождающийся изменением буквенного облика, и называется графической адаптацией.
В таблице представлены примеры заимствованных слов, которые
были графически адаптированы в русском языке тремя способами (в соответствии с классификацией способов графической адаптации заимствованных слов Г.Г. Тимофеева [2).
1. По словам, представленным в первом столбике, трудно определить,
что они были подвержены какой-либо адаптации, так как при их написании мы продолжаем использовать буквы латинского алфавита, а не кириллистического. Однако такое использование заимствованных слов в
письменной речи, с сохранением исходной формы, рассматривается как
один из способов графической адаптации – трансплантация.
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2. Во втором столбике наблюдается замена букв латинского алфавита
буквами кириллицы, при этом особенности звучания не учитываются. Такой способ называется транслитерацией.
3. Слова в третьем столбике являются примером графической адаптации способом транскрибирования, который, в отличие от предыдущего
способа, предполагает учёт фонетических особенностей. Осуществляется
письменное фиксирование произношения заимствованного слова.
III. Грамматическая адаптация.
С целью облегчения восприятия и усвоения носителями языка иностранных слов, они подвергаются и грамматической адаптации, которая
состоит в подстраивании слов под морфологическую модель заимствующего языка.
Примеры моделей, на которые ориентируются при грамматической
адаптации, представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Грамматическая модель рода имён существительных
Грамматическая модель числа имён
существительных

ед. ч.

мн. ч.

стол

столы

земля

земли

поле

поля

Рис. 2. Грамматическая модель числа имён существительных
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К какому роду в соответствии с грамматической моделью, представленной на рисунке 1, вы отнесёте следующие слова: бандероль, шинель,
проблема, система?
Большинство слов, оканчивающихся на -а, -я, -ь, в русском языке относят к женскому роду, поэтому родовая принадлежность грецизмов, оканчивающихся на -ма, французских слов, оканчивающихся на -ь, изменяется:
проблема, система (ср. р.  ж. р.); бандероль, шинель (м. р.  ж. р.).
Однако некоторые заимствованные слова сохраняют свою родовую
принадлежность. Например, рояль, тюль (из франц. яз.), как и в языкеисточнике, относятся к мужскому роду.
Теперь обратимся к грамматической модели на рисунке 2, согласно которой такие слова, как кекс (англ. caekes), рельс (англ. rails), бильярд
(англ. billiards), клапан (нем. die Klappen), мы отнесём к существительным
единственного числа. Тогда как в языках-источниках данные слова
осмысляются как формы множественного числа.
IV. Лексическая адаптация.
Лексическая (семантическая) адаптация предполагает вхождение иностранного слова в определённую лексико-тематическую группу слов заимствующего языка.
Так, лексико-тематическую группу «человек» пополнило французское
слово пижон (от фр. pigeon – голубь), хотя во французском языке, согласно значению, данное слово относилось к группе «птицы»; французское слово bouton, которое имеет следующие значения: 1) бутон; 2) почка;
3) пуговица; 4) дверная ручка – в лексической системе русского языка сохранило только первое значение и пополнило лексико-тематическую
группу «цветы».
Несомненно, процесс адаптации иностранных слов к системе русского
языка способствует его обогащению, развитию. Ведь адаптация предполагает не только восприятие иноязычного слова, но и его творческое преобразование в соответствии с фонетической, графической, грамматической и лексической системами заимствующего языка.
Лучше уж использовать слова, изменённые в соответствии с особенностями русского языка, чем полностью скопированные иностранные
слова, во избежание утраты самобытности языка.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности самообразования
специалистов, средства самообразования в аспекте обучения иностранным языкам, исследуется роль знания иностранных языков с точки зрения повышения конкурентоспособности специалиста на рынке труда, а
также рассматриваются некоторые бесплатные сайты для изучения
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На сегодняшний день можно выделить две основные тенденции,
направления на движение общества. Это глобализация и информатизация
общества. Термин «глобализация» используется для обозначения нарастающей взаимозависимости мира – экономической, социально-культурной и политической [4]. Информатизация общества – возрастание объема
научных знаний и иных сведений, вовлекаемых в сферу труда и другие
сферы общественной жизни; социальный процесс повышения престижа
информационных наук [7].
Под влиянием этих двух факторов, а именно: глобализации и информатизации общества, а также роста мобильности населения, капиталов,
специалистов одним из новых условий успешной адаптации специалистов
на рынке труда становится владение иностранными языками. С развитием
международных деловых контактов, освоением новых зарубежных технологий и интенсификацией производства особенно возросла потребность
отдельных регионов России в специалистах, владеющих иностранными
языками.
В связи с этим теперь изучение иностранного языка – это важная составляющая и веха в жизни современного, успешного человека. Знание
иностранного языка не просто желательно, оно необходимо. На сегодняшний день появляется все больше людей, желающих знать иностранный
язык, так как владение им дает им новые возможности. В идеале образованный, амбициозный человек владеет несколькими иностранными языками, постоянно их совершенствует и улучшает. И ведь действительно,
изучение иностранных языков – совсем не скучный процесс. Это творческое, увлекательное занятие, которое развивает мировоззрение, позволяет
совершенствовать логическое мышление, умение выражать свои мысли
кратко и четко.
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В современную эпоху возросла образовательная и самообразовательная функция иностранных языков, также увеличилась их профессиональная значимость в школе, в вузе, на рынке труда в целом. Это, в свою очередь, повлекло за собой рост мотивации в изучении языков международного общения среди всех групп населения: как школьников и студентов,
так и взрослого населения.
В настоящее время иностранный язык объективно является общественной ценностью, следовательно его включение в программу высшего
образования – социальный заказ общества. Все сферы жизнедеятельности
общества очень тесно связаны с иностранным языком: экономика, политика, искусство, образование, военная сфера и так далее. Ценность иностранного языка еще и в том, что он отражает менталитет, культуру той
страны, которую представляет [2, с. 278].
Все более и более очевидно, что уверенное владение иностранными языками и понимание культурологических особенностей партнера является не
признаком элитарности, а необходимым условием формирования компетентного специалиста. Более того, стратегия лингвистического менеджмента может включать в себя как зачисление в штат сотрудников с лингвистическими компетенциями, так и обучение лингвокогнитивным и межкультурным аспектами коммуникации уже имеющихся специалистов [10].
В настоящее время знание иностранного языка является незаменимой
составляющей образования успешных людей. Подобный пункт уже давно
включен в большинство анкет отделов кадров государственных и коммерческих учреждений. У тех, кто, кроме родного языка, умеет изъясняться
еще на нескольких, намного шире возможности, богаче внутренний мир,
совершеннее логика. И наконец, это важная имиджевая составляющая,
очевидно, что такие люди производят благоприятнейшее впечатление на
окружающих [11].
Также можно отметить, что в России отношение к образованию всегда
было как к некой ценности априори, не столько материальной, сколько духовной. Однако в условиях рыночной экономики наряду с другими общечеловеческими ценностями цели и ценность образования стали более прагматическими. «Очевидно, что отношение человека к образованию во многом зависит от того, насколько вознаграждается прежде всего чисто материально, насколько достоин образ жизни тех, кто учится и учит» [8, с. 6].
В отношении владения иностранными, в частности английским, языками можно с уверенностью сказать, что данный пункт с большой долей
вероятности способствует карьерному и финансовому прогрессу.
К примеру, согласно исследованию компании Superjob, владение разговорным английским отмечено в вакансиях примерно одной трети компаний, зарегистрированных на ресурсе. Примерно четверть работодателей, представленных на ресурсе, отмечают знание иностранного языка
как конкурентное преимущество. В целом, владение английским языком
дает возможность профессионалу претендовать на зарплату выше на 10–
12% средней по рынку. Владение английским языком на уровне UpperIntermediate способствует повышению уровня заработной платы в среднем на 25% у руководителей высшего звена и специалистов высшей категории [5].
Данный тезис легко проверяем на другом сайте вакансий
Headhunter.ru, где для сравнения приведены скриншоты вакансий
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«Персональный ассистент». Без знания английского языка заработные
платы предлагаемых вакансий колеблются от 30 до 70 тысяч рублей, причем это касается даже сегмента «работа в сегменте luxury». Как только в
объявлении появляются выражения «Знание английского языка не ниже
С1» или «Обязательно», заработная плата сразу переходит в категорию от
90 до 140 тысяч рублей, то есть рост фактически составляет в 2–3 раза
(рис. 1).

Рис. 1. Вакансии «персональный ассистент (руководителя)»
со знанием и без знания английского языка
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Аналогично с вакансией «Копирайтер». Без знания английского языка
заработные платы предлагаемых вакансий начинаются от 50–60 тысяч
рублей. С идеальным знанием английского языка растет и заработная
плата, диапазон становится от 80 до 167 тысяч рублей, то есть рост опять
фактически составляет от 30% до 170% (рис. 2).

Рис. 2. Вакансии «Копирайтер» со знанием
и без знания английского языка
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Таким образом, очевидно, что уже сейчас очень привлекательно знать
английский язык. Но часто это трудно или финансово напряженно, или и
то, и другое. Хочется развеять опасения многих и рассмотреть возможности изучать иностранные языки бесплатно и относительно просто. Понятно, что изучение нового языка – это не совсем уж легко, но вполне преодолимо, и даже если делать это самостоятельно и бесплатно.
Рассмотрим некоторые примеры сайтов для изучения английского
языка без оплаты.
https://www.learningchocolate.com
Сайт для начинающих изучать английский язык и не только (японский,
китайский, испанский, немецкий и даже русский). Очень удобен для самостоятельной работы, так как все простые слова разбиты по темам, к
каждому слову есть картинка, озвучка и написание. Далее сайт предлагает
проверить себя с помощью простых упражнений. Объем сайта небольшой, участвуют слова ежедневного употребления, поэтому освоить его
начинающим обучаться не составит особого труда, а запоминание слов не
будет скучным и нудным (рис. 3).

Рис. 3. Скрин сайта learningchocolate.com
https://interneturok.ru
Отличный сайт как для школьников, так и для взрослых людей, на него
перенесена вся школьная программа. Некоторые отдельные предметы
(русский язык, физика, алгебра) платные. Но именно весь курс английского языка от 2-ого до 11-ого класса бесплатен. Каждая тема, начиная с
изучения алфавита, содержит видео и его печатный формат, тренировку,
тесты и возможность задавать вопросы. Сам видеоформат стандартен и
напоминает школьный фронтальный метод преподавания. Очень удобно
тем, кто предпочитает заниматься по школьной программе, это внушает
ему доверие, уважение, или кому нравится данный порядок изучения тем.
Важный момент, как и во всех подобных ресурсах, – это то, что ты сам
выбираешь свой темп, при этом ты видишь «вписываешься» ли ты в стандартный учебный год, или опережаешь программу, или отстаешь. Таким
образом, основные преимущества данного ресурса: стандартный порядок
изучения английского «по-школьному», хорошее, качественное объяснение каждой темы, бесплатность, простота и интуитивность пользования
(рис. 4).
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Рис. 4. Скрин сайта interneturok.ru
https://www.native-english.ru
Очень много теоретической информации, разбитой по темам (грамматика, фонетика, лексика), с хорошими объяснениями на русском языке,
что позволяет работать с сайтом самостоятельно, начиная с базового
уровня владения английским языком. Кроме того, есть и практические
упражнения, онлайн тесты, игры, что поможет закрепить и развить полученные знания. Главным отличием от других подобных сайтов является
то, что на сайте есть интерактивный словарь с произношением слов, собрание английских анекдотов, топиков и песен, а также идиомы и пословицы. Интересная деталь сайта еще и в том, что там есть статьи на русском
языке, мотивирующие на изучение иностранного языка, рекомендующие,
с чего начать, руководства, типичные ошибки в изучении иностранного
языка и на другие подобные темы (рис. 5).
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Рис. 5. Скрин сайта native-english.ru
https://english-grammar.biz/
Отличный сайт для самостоятельного изучения английского языка или
для начинающего учителя. Там представлены все основные темы по грамматике английского языка. Есть перечисление книг-учебников в помощь
изучающим английский язык, причем с кратким описанием содержания
книги. Также там есть раздел «Деловой английский» для экономистов,
юристов, медиков, поваров, экскурсоводов и даже таксистов. В экономическом разделе имеются полные переводы на английский язык бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчетности МСФО, а также
экономические статьи на английском языке с переводом. Для юристов
размещены шаблоны договоров, расписок, контрактов, доверенностей на
английском языке и юридические статьи с переводом. Для поваров и официантов есть тематические видео с кулинарной терминологией, файлы из
учебников по данной теме, специальная лексика и базовая грамматика. В
этом разделе английский язык может пригодиться при поиске новой работы заграницей, а также для повышения квалификации, и просто для любого человека, желающего ознакомиться с оригинальными английскими
рецептами. В разделе Деловой английский имеются примеры резюме, деловые письма, фразы, собеседование (рекомендации, примеры, вопросы,
ответы, анкеты) на английском языке. Также там есть биографии известных личностей (рис. 6).
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Рис. 6. Скрин-образ сайта english-grammar.biz
Следует отметить, что знание английского языка – это лишь один из
многих возможностей повышения уровня своей конкурентоспособности
на рынке труда. И разумеется, овладение неродным языком возможно через самообразование, будь то курсы, работа с репетитором или самообучение по учебнику или интернету дома. Сегодня возможны разные варианты повышения профессионального статуса, но пример со знанием английского языка очень показателен. Как уже отмечают некоторые авторы,
если несколько лет назад достаточно было быть просто профессионалом
в своем деле – строителем, секретарем, программистом, то теперь нужна
«расширенная» версия этих же профессий [3, с. 261].
Изучение иностранных языков занимает особое место в познании чужой картины мира и расширении кругозора в настоящее время. Ценность
информации как таковой в условиях ее переизбытка в современном обществе снижается в глазах изучающего иностранный язык, в то время как
особое значение придается освобождению от существующих культурных
стереотипов, глубинному пониманию культурных концептов, что в целом
отражает тренд на гуманизацию образовательной среды [9].
Очевидно, что изучение иностранного языка дает возможность общения с людьми с другим мировоззрением и ментальностью, что в итоге способствует духовному обогащению, разрушению стереотипов, культурному развитию. Знание иностранных языков способствует проникновению в прошлое народов, знанию их настоящего, предвидению будущего
[2, с. 23–25].
Изучение английского языка в современном мире стало насущной потребностью. Для любого человека языкознание расширяет не только его
кругозор и облегчает понимание, но и открывает доступ к свободному и неформальному общению с людьми во всем мире. Язык – это душа нации, а
английский – это язык мирового общения. Считается, что языкознание объединяет людей, стирая ограни между нациями, странами и континентами.
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Как показано выше, те специалисты, которые помимо знаний по основной профессии владеют еще одним или несколькими иностранными
языками, находятся в еще более выгодном положении на рынке труда, их
заработная плата выше, условия труда и их статус лучше. Кроме того, появляется больше возможностей для повышения квалификации, обучающих командировок, получения новейшей информации о научных разработках, экспериментах, что логично, ведь для того, чтобы быть в курсе
последних разработок из мира науки и техники, необходимо уметь читать
статьи на языке оригинала [6].
На данный момент можно сказать, что, учитывая, что английский
язык – на сегодняшний день является языком международного общения,
то знание именно его требуется в большинстве анкет, где говорится о знании иностранных языков. Таким образом, можно сказать, что владение
английским языком очень выгодно сейчас с точки зрения карьеры, финансов, личностного развития, коммуникации.
Однако не стоит забывать, что изучение иностранного языка для большинства людей является довольно сложным занятием. Это продолжительный и сложный процесс, требующий много времени и усилий. На сегодняшний день имеется очень много возможностей для изучения иностранного языка, включающих репетитора, курсы, школы, сайты, электронные ресурсы. С появлением интернета появилось очень много возможностей даже для самостоятельного и бесплатного изучения английского языка. И теперь этот процесс можно сделать интересным, увлекательным, разнообразным, главное в этом деле – цель и методичность.
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Аннотация: в работе проанализированы модели внутриглагольного
словообразования на примере глагола «лечить», одного из базовых слов в
словаре студента-медика. Подробно рассмотрены префиксальный и лексико-семантический способы словообразования в контексте функционального словоупотребления и в различных речевых ситуациях, что необходимо при изучении русского языка как иностранного и в речевой практике иностранных студентов.
Ключевые слова: функционально-коммуникативный метод, словообразовательные модели, внутриглагольное словообразование, префиксальный способ словообразования, лексико-семантический способ словообразования, речевые ситуации.
Тема словообразования в системе изучения русского языка как иностранного интересна и значима. Особенностям освоения словообразовательных моделей в курсе РКИ посвящено немало современных трудов. В
лингводидактическом ключе эта проблематика разработана в исследованиях А.П. Аверьяновой, А.Н. Барыкиной, Г.Н. Всеволодовой, В.В. Добровольской, Л.В. Красильниковой, Н.Л. Кудиной и других. Н.Л. Кудина
справедливо отмечает, что в рамках функционально-коммуникативного
подхода к описанию языка наиболее важными в лингвистике считаются
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два направления изучения словообразования инофонами: 1) функционирование аффикса в производном слове (словообразовательной модели) и
2) функционирование производного слова в контексте или определённой
синтаксической ситуации [1, с. 153]. В. Добровольская подчёркивает, что
в лексике рассматриваемая тема способствует расширению словаря учащихся, развитию языковой догадки; в грамматике – дает четкое представление о структуре слова и, следовательно, о закономерностях его изменения; в области работы с текстом она обеспечивает беспереводное понимание сложного текста, являясь инструментом для чтения; к тому же словообразование является одним из источников терминологической лексики в
области специальности, служит ориентиром для определения значения
новых слов по их грамматической форме [2, с. 109].
В изучении русского языка в медицинском вузе отбираются и классифицируются модели, которые могут использовать иностранные студенты
в своей профессиональной и научной деятельности. Наш опыт показывает, что работа в этом ключе может проводиться не только в рамках учебных занятий. Проектная, научно-исследовательская работа в малых группах или индивидуально оказывается не менее эффективной, она стимулирует поисковые, логические, аналитические способности иностранных
учащихся. Так, данная работа была проведена в ходе подготовки к студенческой научной конференции и успешно представлена на ней.
Цель работы – рассмотреть и проанализировать значения глагола «лечить» и его многочисленных производных. Для достижения цели были
определены следующие задачи: 1) изучить словообразовательные модели
от глагола «лечить»; 2) проанализировать лексические значения слов, образованных морфемным способом, при помощи приставки (префикса);
3) проанализировать лексико-семантическую модель образования новых
слов; 4) рассмотреть функции глаголов в речи и подобрать примеры для
возможных ситуаций их использования, опираясь на словари [3; 4] и результаты интервьюирования носителей русского языка.
Очевидна актуальность этого опыта: во-первых, глагол «лечить» –
это один из базовых глаголов в словаре студентов-медиков; во-вторых,
результаты наблюдения его производных (примеры, модели, типичные
фразы и речевые ситуации) можно использовать на занятиях РКИ, в ситуативных задачах и профессионально-ориентированных диалогах модулей
«Языковая подготовка к уходу за больными», «Профессиональная коммуникация в деятельности врача» и др.
Глагол «лечить» в русском языке является базовым, непроизводным.
В толковом словаре Ожегова трактуется как: 1) применять медицинские
средства для восстановления здоровья, принимать меры к прекращению
болезни; 2) обладать целительными свойствами [3, с. 494]. От него могут
быть образованы цепочки других слов разных частей речи (лечение, лекарь, лечащий). Особый интерес представляют внутриглагольные модели
(образование других глаголов от глагола «лечить), их многообразие позволяет увидеть всё богатство возможностей русского словообразования.
В результате нашего наблюдения мы определили, что самый продуктивный способ образования глаголов от слова «лечить» – это префиксальный способ (при помощи префиксов/приставок). Как отмечают авторы пособия «Изучаем глагольные приставки», сложность этого раздела для
иностранцев связана с несколькими факторами: «обилием глагольных
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приставок в русском языке; многообразием значений глагольных приставок; закономерностями лексической и синтаксической сочетаемости приставочных глаголов; использованием приставочных глаголов в контексте» [5, с. 4].
Действительно, каждая приставка (префикс) вносит определённый оттенок значения и помогает образовать новое слово. Каждое приставочное
образование от глагола «лечить» предполагает речевую ситуацию, в которой новое слово выполняет свою функцию. Префикс ВЫ-/ Вылечить/ся –
закончить процесс лечения полностью (Его удалось вылечить медикаментозно. Она вылечилась от простуды за неделю). Префикс ДО-/ Долечить/ся – 1) довести лечение до определённой точки, до конца, до какоголибо результата (Вас выпишут из стационара, долечиваться можно
дома. Инфекцию необходимо долечить до конца); интересно, что в речи
может отразиться ситуация, когда результат лечения оказался нежелательным (Меня этот знахарь долечил до осложнения). Префикс ЗА-/ Залечить/ся – 1) позитивное значение: устранить проявление болезни, болезненное состояние (синоним «вы-…») (Ты можешь залечить свою рану
целебным компрессом. Мою язву удалось залечить народными средствами и правильной диетой); 2) негативное значение: нанести вред лечением (Так можно и до смерти залечить. Ну, ты залечился совсем…бледный какой!). Префикс ИЗ-/ Излечить\ся – синоним «вылечить/ся», кроме того, часто используется по отношению к душевным состояниям (Не пытайтесь излечиться от всех болезней сразу. Только мама
может излечить мою печаль. Что излечит мою душу, чтобы не осталось
рубцов? Исцеляющие мысли!). Префикс НЕДО-/ Недолечить/ся – не закончить лечение (Если недолечить ангину, возможны тяжёлые осложнения. У тебя опять кашель, потому что в прошлый раз ты недолечился.).
Префикс ПЕРЕ- / Перелечить/ся – 1) многократное действие (Я перелечился у всех врачей во всех наших больницах. Доктор Васильев перелечил
сотни пациентов.); 2) излишнее действие, больше чем следует (Кажется,
меня перелечили, я чувствую слабость и головокружение. Что лучше:
недолечить или перелечить?); 3) повторное действие, исправление ошибок (Идите к своему доктору и требуйте перелечить, а я за эту операцию не возьмусь! К нам из многих хвалёных клиник приходят перелечиваться). Префикс ПО-/ Полечить/ся – неполное действие, в течение некоторого времени (Полечись хоть немножко, отдохни, и приходи на работу. В клинике меня хорошо полечили, теперь буду продолжать лечение
дома). Префикс ПОД-/ Подлечить/ся – неполное однократное действие (У
Вас совсем небольшой кариес, я Вам быстро подлечу этот зуб. Я плохо
себя чувствую, мне бы сегодня немного подлечится). Префикс ПРО-/ Пролечить/ся – пройти весь назначенный курс лечения (Все инфицированные
пролечились в стационаре и полностью выздоровели. Твою пневмонию
придётся пролечить антибиотиками).
Ещё один интересный путь образования нового смысла, лексико-семантический способ словообразования – это появление у слова нового
значения. Слово «лечить» распадается на омонимы (слова, одинаковые по
форме, но разные по значению). Так, у слова «лечить» появился негативный смысл, отнюдь не связанный с медицинской сферой функционально
и стилистически: «лечить» – надоедать, навязчиво советовать, вмешиваться в жизнь другого человека (Что ты меня лечишь?! Оставь его в
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покое, не надо его лечить своими советами.). В таком смысле сленговое
слово «лечить» можно услышать в разговорно-просторечном стиле речи,
зачастую и в речи студентов. Известен и ещё более маргинальный вариант – жаргонизм преступного мира в значении «врать, обманывать».
В заключение подчеркнём, что изучение словообразовательных моделей
глагола «лечить» помогает решить ряд важнейших учебных и коммуникативных задач: 1) расширить коммуникативный кругозор иностранного студента – будущего врача; 2) научиться правильно распознавать и использовать нужные слова в подходящих речевых ситуациях; 3) понять структуру
русского языка как системы, значения не только производной лексики, но
и отдельных морфем; 4) различать стилевые особенности и функции слов в
разных ситуациях общения; 5) использовать изученные модели по аналогии для других лексических единиц в учебном, профессиональном и общекультурном контексте (например, «читать – прочитать – недочитать...;
«есть – недоесть – переесть...»; «лететь – долететь…» и др.).
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К ОСМЫСЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ
РУССКОГО РОМАНА
Аннотация: в статье рассматривается категория внутренней
формы романа. Автор обосновывает духовную самобытность жанра
русского романа и соотносит романный жанр с национальной топикой
русской культуры.
Ключевые слова: герменевтический круг, внутренняя форма слова,
опыт экзегетического чтения, читательские стратегии.
Понятие «внутренняя форма романа» в свое время было введено в
научный оборот Д. Лукачем. Согласно автору, романный жанр является
формой Нового времени, и особенностью этого жанра является субстанциональность его коллизии. Употребляемое нами понятие внутренней
формы романа, скорее всего, ближе к категории внутренней формы слова,
разрабатываемой в философии Г.Г. Шпета. Для философа, ученика Гуссерля, внутренняя форма, являясь синтетической по своей природе,
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связывает мир идей и сознание, субъективное и объективное. Впрочем,
Г.Г. Шпет не останавливается на отвлеченном, или трансцендентальном,
субъекте: «Сознание себя как культурно-социальной общности – не то же,
что отвлеченная особь» [14, c. 501]. Внутренняя форма слова связывает
мир культуры, истории и искусства с внутренним миром человека и является, по сути, «одним из вернейших способов проникновения в проблему
духовности – как индивидуальной, так и коллективной» [15, c. 120].
О.Э. Мандельштам в своей небольшой статье «Конец романа» очень
точно связывает расцвет романного жанра именно с эпохой Наполеона,
«необычайно повысившей акции личности в истории и через Бальзака и
Стендаля утучнившей почву для всего французского и европейского романа» [9, с. 205]. Однако идея «наполеонства», применимая к таким героям русских романов, как Германн («Пиковая дама»), Раскольников
(«Преступление и наказание»), Андрей Болконский («Война и мир») или
идея «самозванства», общая и для «Бориса Годунова» А.С. Пушкина, и
для «Ревизора» Н.В. Гоголя (см. об этом интересную работу С. А. Фомичева «Пушкинское у Гоголя. Гоголевское у Пушкина»), трудно сопоставима с жанром исторического романа, и тем не менее именно эти ключевые темы, на наш взгляд, соотносятся с «сюжетным пространством русского романа XIX века» (статья Ю.М. Лотмана, близкая логике наших
размышлений) и составляют внутреннюю форму романа.
В уже упомянутой нами работе «Сюжетное пространство русского романа XIX века», характеризуя идею «наполеонства» в русском романе,
Ю.М. Лотман писал: «…Наполеон связывался с рационализмом и расчетом. ‹…› Расчет, упорство, воля и «одна ошибка в расчете» будут постоянными чертами «наполеоновских» героев русского романа: Германна,
Чичикова, Раскольникова. Происхождение Чичикова от комического варианта образа разбойника – плута (со всеми наслоениями пиккаревской
традиции), а Германна и Раскольникова – от трансформированного романтического героя-эгоиста не отменяет их функционального подобия и
генетического родства» [8, с. 335].
Необходимо обратить внимание также на философский контекст, связанный со славянофильским течением, употребления слова рационализм.
Так, И.В. Киреевский и А.С. Хомяков, прекрасно владевшие категориальным аппаратом немецкой философии, первыми в русской философии развели категории русской духовной философии, связав их со святоотеческой традицией, и категории европейского рационализма. В работе «О верующем разуме» И.В. Киреевский писал: «Главный характер верующего
мышления заключается в стремлении собрать все отдельные части души
в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум, и воля,
и чувства, и совесть, и прекрасное, и истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и милосердное, и весь объем ума сливается в одно
живое единство…» [2, с. 3]. Идея духовной целостности была
для И.В. Киреевского основой для построения разума, понимаемого в
противовес западной рассудочности. В статье «О необходимости и возможности новых начал для философии» И.В. Киреевский писал: «Раздробив цельность духа на части и отделенному логическому мышлению
предоставив высшее сознание истины, человек в глубине своего самосознания оторвался от всякой связи с действительностью и сам явился на
земле существом отвлеченным» [3, с. 228–265]. Не правда ли,
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размышления философа вполне приложимы к «наполеоновскому» герою?
У И.В. Киреевского есть незаконченная повесть «Остров», похожая по
жанру на литературную утопию. Здесь представлен литературный портрет «наполеоновского» героя, но перед его появлением философом описывается «кровавый пожар на Западе» в «просвещенной стране человечества», напоминающей сон Раскольникова на каторге о трихинах: «…все
зыблется, все падает, все подымается и снова падает; топор работает день
и ночь, кровь льется реками, народ пляшет, страсти не знают границ, клики
восторга мешаются с криком отчаяния, с громом пушек и барабанов, с отзывом славы и побед, воплями кровожадного зверства, с глубокими воздыханиями глубокой любви к человечеству, с хохотом распутства и самозабвения» [4, с. 172–209]. И вот «пришел человек, задумчивый и упрямый; в
глазах – презренье к людям, в сердце – болезнь и желчь; пришел один, без
имени, без богатства, без покровительства, без друзей, без тайных заговоров, без всякой видимой опоры, без всякой силы, кроме собственной воли
и холодного расчета, и – расчетом и волею – остановил колесо переворотов,
и нагнул перед собою вольнолюбивые головы – и, кланяясь ему, народ
утих». «Когда другие жили, он считал; когда другие развлекались в наслаждениях, он смотрел все на одну цель и считал; другие отдыхали после трудов, он складывал руки на груди своей и считал» [4, с. 172–209]. «Вся жизнь
его была одна математическая выкладка, так что одна ошибка в расчете
могла уничтожить все гигантское построение его жизни» [4, с. 172–209].
Созданный философом образ героя является по своей сути обобщающим и
зримо воплощает черты героев наполеоновского типа.
И еще один, на наш взгляд, неслучайный штрих. В 1927 году выйдет в
свет работа русского философа А.Ф. Лосева «Философия имени», в этом же
году появится работа еще одного не менее знаменитого философа
М. Хайдеггера «Бытие и время». Общий культурный фон, сопровождающий появление двух весьма знаменательных философских трудов – кризис
формальной рациональности, описанный чутким философом Ф. Ницше как
событие «Бог мертв» (а ведь еще в середине XIX века И.В. Киреевский в
статье «О необходимости и возможности новых начал для философии» писал, что «то направление к рациональному самомышлению, которое началось на Западе около времен реформации, и которого первыми представителями в философии были Бакон и Декарт, (…) достигло, наконец, последнего всевмещающего вывода, далее которого ум Европейского человека
уже не может стремиться, не изменив совершенно своего основного направления» [3, с. 228–265]), но как по-разному будет осуществляться философами поиск оснований для философствования вне сферы классической европейской рациональности. «Философия имени так же, как и хайдеггеровская онтология, предполагает необходимость снятия противопоставления
бытия и сознания (…); конструирование философии в обоих случаях осуществляется путем всматривания в структуры, лежащие по «ту сторону»
явленного смысла, разница лишь в том, где находится «та сторона»
[11, с. 321]. У Хайдеггера Desein как средоточие подлинной трагической
онтологии, у Лосева имя как место соприкосновения познающего и познаваемого, Бога и твари, мост между объектом и субъектом. «В имени
какое-то истинное единство разъятых сфер бытия, единство, приводящее к совместной жизни и в одном цельном (…) сознании» [11, с. 62].
Несомненна ориентация русской духовной философии на поиск
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абсолютных ценностей, и это то, что роднит русскую литературу и философию в осмыслении кризиса западной формальной рациональности.
Тема «наполеонства» в русской литературе входит в более широкий
круг проблемы «рациональности и жизни», важной для русской литературы как XIX, так и XX вв. Проблема «рациональности и жизни» присутствует уже в творчестве А.С. Пушкина. Например, М.Н. Виролайнен в работе о повести «Пиковая дама» писала: «Германн инженер, человек, верующий в схемы и формулы. Он думает, что овладеть тайной чудесного выигрыша, тайной судьбы – значит знать три цифры, три карты. Загнать
жизнь в точную и тесную схему – вот желания Германна. Но жизнь не
ложится в схему, каждый раз она оказывается шире всякой формулы, всякого определения» [1, с. 172]. И еще: «У Германна – профиль Наполеона.
Связь героя повести с великим героем истории несомненна. Наполеон, как
и Герман, герой страсти и расчета, человек, не считающийся с живой жизнью и подчиняющий ее собственной воле» [1, с. 174]. В «Повестях Белкина» многим героям присущи узость кругозора, неполнота понимания
происходящего, несмотря на присущую им человечность. С одной стороны, герои следуют литературным штампам, как, например, героиня
«Метели». Под влиянием французских романов Марья Гавриловна в общении с Владимиром играет роль романтической героини: «…мы друг без
друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему
благополучию…» [10, с. 70–89]. Между тем родители Марьи Гавриловны
добродушны и трогательно заботливы. Согласно романтическому амплуа
ведет себя и Владимир. Самовольное венчание задумано им как инсценировка популярного романтического сюжета. Однако «ни одной «романтической пьесе», задуманной и исполненной героями, не дано быть сыгранной до конца: живая жизнь с ее стихийностью врывается в «спектакль»,
обнаруживая несоответствие подлинного облика «актеров» и выбранных
ими амплуа» [13, с. 12]. С другой стороны, полнота человеческих отношений ограничивается сознанием героев, детерминированным социальной
иерархией. Так, Вырин («Станционный смотритель»), который, по словам
Ахматовой, трогателен и величествен в своем горе, видит в Минском не человека, полюбившего его дочь, а «его высокоблагородие», в свою очередь,
и Минскому, не лишенному честности и совестливости, не дано разглядеть
в смотрителе отца любимой женщины, человека с оскорбленным достоинством; молодой офицер продолжает смотреть на мелкого чиновника сверху
вниз. Глубина драматизма повести «Станционный смотритель» «не сводима к социально-сословным коллизиям, но коренится в узости духа, сознания персонажей в каждой из столкнувшихся сторон» [5, с. 163].
В романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» проблема
«рациональности и жизни» фокусируется в странном, на первый взгляд,
пожелании Свидригайлова и Порфирия Петровича Раскольникову:
«…вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!». Здесь воздух как
свобода от придуманных идей (а в литературе XX века – от идеологии как
таковой), как эмблема жизни, не случайно Порфирий советует Раскольникову отдаться жизни прямо, не рассуждая. Пожелание воздуха в контексте романа как необходимость осознания Раскольниковым себя «не в маленьком квадратике эмпирической действительности, где все, как ему кажется, зависит от его воли и решений, а в объемном реальном мире, управляемом совсем другими силами» [12, с. 162]. Впоследствии, видоизме136 Социально-педагогические вопросы образования и воспитания
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нившись, тема воздуха, реализованная в романе Ф.М. Достоевского, продолжит свое существование в рассказе И. Бунина «Легкое дыхание».
Историософия в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» также основывается на противопоставлении разумной воли и живой жизни. «Толстой
утверждает невозможность сознательного целенаправленного влияния личности на ход исторических событий, поскольку историческое событие есть
стихийный и в то же время предвечно предопределенный результат независимой деятельности миллионов людей» [7, с. 462]. Все исторические лица,
изображенные в романе Толстого, можно сказать, делятся на две противоположные группы. Багратион, Кутузов разделяют авторский фатализм; реформатор Сперанский, Бенигсен и, конечно, Наполеон исходят из принципа, что люди могут управлять ходом истории, путь князя Андрея и Пьера
Безухова можно рассматривать также в контексте противопоставления рациональности сознания и иррациональности жизни. Обращение Толстого к
Наполеону кажется естественным в романе о войне 1812 года, однако отправным пунктом в работе писателя над произведением было сопоставление декабристов и «нигилистов» шестидесятых годов Базарова («Отцы и
дети», 1862 г.), Рахметова («Что делать», 1863 г.), Раскольникова («Преступление и наказание», 1866 г.). Наполеоновская тема в творчестве Толстого, как будто историческая, безусловно, становится и темой «особой
личности», ее нравственного выбора. «Великая личность» в изображении
писателя становится «персонажем комическим, исполняющим хотя и кровавую, но не страшную… роль исторического арлекина, трафаретную, инвариантную для всех завоевателей и преобразователей, благодетелей рода
человеческого настоящих, прошедших и будущих времен» [7, с. 462].
В литературе XX века, по наблюдению Л.А. Колобовой, «совершается
переход от романов идей к роману жизни, потока существования» [6, с.
199]. Одна из работ исследовательницы, посвященная роману Б. Пастернака, симптоматично называется «Живая жизнь» в образной структуре романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». Автор пишет: «Живая жизнь» в ее
«естестве», как показано в романе, не согласовывалась с историей и тем
самым развенчивала избранный Россией в XX в. исторический путь, путь
насильственной «переделки жизни». Развенчивала его как «бесчеловечное владычество выдумки», «книжных» представлений, губительная
власть которых над человеком была угадана еще Достоевским. И таким
образом пафос «живой жизни», возврата к ней в «Докторе Живаго» был
направлен против русской утопии и делал роман Пастернака в большой
мере антиутопическим» [6, с. 221].
Литературная эпоха XX в. ознаменована сменой культурной парадигмы. В частности, историки литературы говорят о посттрадиционалистской культуре, если проводить аналогию с философией, то – о неклассическом художественном сознании, утверждающем «априорную структуру
сознания в его слитности с бытием» [6, с.198]. Поэтика «романа жизни»
находит различные пути освобождения от узких идеологем, от насилия
умозрительных идей, рационалистического подхода к пониманию природы человека, «губительности «равнения» личности догматикой идеологии и морали» [6, с. 171]; рамки романного бытия раздвигаются за счет
сплетения разных слоев времени, обращения к памяти, постижения интуитивного, сверхчувственного и т. д. Все это в конечном счете нацелено на
освоение художником целостности бытия, общего потока жизни. Кстати,
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вполне неслучайным является, например, отсутствие у Юрия Живаго
сильной воли, что в изображении автора не выглядит недостатком; герой
«движим чем-то иным, скорее всего доверием к «самому главному, силе
жизни, или красоте, или правде», как скажет о себе Лара» [6, с. 200]. В
отличие от Живаго, Стрельникову как раз и не хватало «дара нечаянности», т.е. духа жизни. Несмотря на честность и бескорыстность Стрельникова, герою, лишенному «беспринципности сердца», остается недоступной сфера истины и добра.
Используемая нами категория внутренней формы романа позволяет
зафиксировать культурную самобытность жанра русского романа и выявить связь романного жанра с формированной в русской культуре оппозицией «рациональность – жизнь», являющейся, на наш взгляд, культурным топосом.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ
И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные подходы к изучению
фактов языка и речи: функционально-семантический и лингвокультурологический. Каждый охарактеризован с позиций достоинств и важности в современной лингвистике.
Ключевые слова: функционально-семантический подход, лингвокультурологический подход, лингвистика, язык и речь.
Основополагающим в современной лингвистике является функционально-семантический подход, интегрирующий лексические, словообразовательные, грамматические, контекстуальные и модусные средства на основе
общности их функций [10]. Предметом рассмотрения становятся единства,
имеющие функционально-семантическую основу, что позволяет осуществлять многоаспектное изучение и описание исследуемого явления. При этом
семантическая составляющая языковых фактов, также как и в структурно-семантических исследованиях, остаётся важнейшей. Совершенно справедливо
утверждение В.В. Бабайцевой: «Выделение семантического аспекта в одном
ряду с логическим и коммуникативным вызвано состоянием современной
науки. По существу, семантика вбирает в себя с разной степенью полноты и
логические, и коммуникативные, и стилистические показатели. Доминирующий признак определяется характером языковой единицы» 2, с. 143. Следует также иметь в виду, что функционал того или иного языкового явления
напрямую связан с особенностями выражения смысла. «Если учащиеся в
предложении Сегодня прошёл замечательный дождик – серебряный гвоздик
с алмазною шляпкой (Кедрин) заметят только определяемое подлежащее
дождик и приложение к нему гвоздик и т. д. и не изумятся точности и образности описания дождя, значит, в нашем преподавании русского языка не всё
благополучно, что-то очень важное упущено, – отмечает В.В. Бабайцева. –
Схемы не должны заслонять семантико-стилистических свойств конкретных
языковых единиц: язык проявляется в речи и обогащается в ней» 2, с. 103.
Достоинства функционально-семантического подхода, являющегося
естественным продолжением структурно-семантического направления,
состоят в следующем:
– возможности осуществить специальную разработку динамического
аспекта функционирования грамматических единиц и категорий, проследить использование одной формы в разных функциях, отмечая взаимосвязь лексики и грамматики, особенности функционирования грамматических форм в контекстах;
– интегрировании единиц разных уровней языка, что способствует
наиболее адекватному и полному описанию материала во всём его многообразии;
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– сочетании методов структурной и семантической грамматики, осуществлении межуровневых подходов, что позволяет описывать функции
каждой единицы, разделяя семантические и несемантические явления;
– внимании к семантической и функционально-коммуникативной
сущности явлений языка и речи, что даёт возможность показать богатство
синонимических конструкций, их семантико-стилистические особенности, проследить значение коммуникативной функции языка;
– описании функционально-семантического поля, что позволяет раскрыть внутренние связи между отдельными уровнями структуры языка,
классами слов, категориями, выявить оппозиции отвлечённых и конкретных слов, предикатной и непредикатной лексики, которая подразделяется
на определённые разряды, отличающиеся друг от друга по своей функциональной значимости, по их вхождению в различные модели предложений, выполнению специфических функций;
– новом освещении вопроса о связи лексики и грамматики: лексика играет интегрирующую роль по отношению к грамматическим процессам
разных языковых уровней, благодаря же грамматике в область определённых значений включается большее количество лексики.
Изучение языка при этом происходит в том числе в речевой реализации,
что очень важно для его преподавания. Семасиологический подход (движение от формы языкового знака к его значению) «перестал удовлетворять
лингвистов-практиков применительно к обучению продуктивным видам речевой деятельности – говорению и письму» 3. Ономасиологическое же описание материала (от функции к средствам), при котором языковые явления
группируются на смысловой основе, предпочтительно с позиций психолингвистики: оно повторяет путь мысли в сознании говорящего – от понятий, концептов к средствам их выражения. В этом случае более точно, всесторонне
осмысляются языковые явления, происходит их функционально-смысловая
дифференциация, так как семантика языковых средств осмысляется полнее в
результате возникающих при этом ассоциативных парадигматических связей. По справедливому замечанию лингвистов, ономасиологический принцип грамматики «позволяет охватить разноуровневые единицы языка, явления, которые относятся к области грамматики и составляют в значительной
мере идиоматику языка» 9, отвечает на вопрос, «как отдельные категории
реализуются в языке» 5. Признание многоаспектности языковых единиц,
присущее данному направлению, имеет дидактическую ценность: позволяет
вычленить те признаки, стороны понятий, которые в наибольшей степени отвечают задачам обучения русскому языку, в том числе как иностранному, и
могут быть использованы в учебно-методических целях.
В отечественном языкознании к функциональному анализу грамматических процессов обращались в своих трудах такие учёные, как И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.В. Виноградов, И.И. Мещанинов, А.М. Пешковский,
А.А. Потебня, А.А. Шахматов, Л.В. Щерба. Данное направление получило успешное развитие в исследованиях современных лингвистов:
А.В. Бондарко, М.Ю. Всеволодовой, В.Г. Гака, Г.А. Золотовой, И.Г. Милославского, Н.А. Слюсаревой и др.
Актуальным и важным является также лингвокультурологический
подход к изучению фактов языка и речи [10]. На важность национальных основ в жизни человека указывали ещё в начале XX века русские
философы: Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, С.Н. Трубецкой. По мнению Н.А. Бердяева, вне национальности, понимаемой как индивидуальное бытиё, невозможно существование человечества [4]. Актуальность
данного подхода обусловлена и дидактическими проблемами: в
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последнее время методистов волнует лингвокультурная и межкультурная компетентность личности, которая проявляется в формах устной и
письменной коммуникации, а именно во владении определёнными формами дискурса, нарушение которых воспринимается представителями
данной лингвокультуры как неадекватное коммуникативное поведение
[8]. Под лингвокультурной компетенцией понимается «способность к
распознаванию и адекватному восприятию культурной коннотации, то
есть соотнесению смыслового содержания языкового знака с ассоциативно-образной мотивацией, лежащей в основе выбора того или иного
слова сквозь призму ценностных установок своей этнокультуры»
[1, с. 31]. В.В. Воробьёв определяет лингвокультурную компетенцию
как систему знаний о культуре, воплощённую в определённом национальном языке [6, с.56]. В свою очередь лингвокультурологический подход при обучении русскому языку как иностранному является одним из
условий овладения лексикой, обеспечивающей формирование вторичной языковой личности, то есть переход в другую знаковую систему и
способность свободно, адекватно и корректно общаться.
Функционально-семантический и лингвокультурологический подходы к изучению фактов языка и речи выводят исследования в рамки
функционально-коммуникативной грамматики (ФКГ), что предполагает
«учёт объективного характера языка и субъективного характера его речевых реализаций; способность языка отображать в языковом сознании носителей внеязыковую, то есть объективную действительность в её национально-детерминированном, субъективном, восприятии; материальную,
субстанциальную природу языка и его идеальный аспект; системный характер языкового сознания; коммуникативность и информативность
языка как его первичные функции; многофакторность языка» [7, с. 8].
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Аннотация: в статье обсуждаются актуальные вопросы повышения
квалификации профессиональных медиаторов в области урегулирования
семейных конфликтов. Описываются причины специализации медиаторов с учетом особенностей семейных конфликтов.
Ключевые слова: семейная медиация, подготовка специалистов, повышение квалификации.
Медиация развивается в Российской Федерации уже двадцать девять
лет, претерпевая изменения, подстраиваясь под особенности местных
конфликтов и приспосабливаясь к специфике отечественного менталитета. С 2010 года медиация получила законодательное закрепление [4].
В нашей стране, как и во всем мире, развиваются разные направления
применения медиации, она завоевывает все новые сферы. Одним из самых
востребованных направлений медиации стала так называемая семейная
медиация. В некоторых странах это означает применение медиации в случае развода, в российской практике, как и во многих регионах постсоветского пространства, этот термин понимается шире и охватывает разрешение большинства конфликтов, связанных с различными аспектами жизни
семьи.
Семейная медиация показывает свою высокую эффективность при
разрешении конфликтов, связанных с супружескими, детско-родительскими отношениями, проблемами во взаимодействии между всеми членами семьи не только в психологической, бытовой, но и в правовой, и в
финансово-имущественной сфере. Многообразие функций семьи делает
конфликты в этой области самыми комплексными и сложными. Во многих странах существуют специальные нормы специализированной подготовки семейных медиаторов.
Российские специалисты в области семейной медиации часто приходят к необходимости получать дополнительные знания в области управления семейными конфликтами опытным путем. К сожалению, чаще
всего это понимание приходит как результат негативного опыта. Нередко
медиаторы на практике осознают эту необходимость вследствие того, что
не имея специализированных знаний и навыков, вскоре начинают испытывать эффекты профессионального выгорания и даже уходят из профессии. Исследователи-практики отмечают, что подчас специалисты не готовы управлять сложными семейными конфликтами [1]. Попадая в ситуацию неэффективности медиации и даже усугубления семейной
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ситуации, они берут на себя вину и оценивают себя как профессионально
непригодных специалистов. Это не только мешает профессиональному
рассмотрению сложившейся ситуации, но и усугубляет психологическое
состояние специалистов, что приводит к ситуации «порочного круга» [2].
Другой непродуктивный вариант выхода из дискомфортной для медиатора ситуации состоит в том, что выгоревший специалист обесценивает
работу сторон в конфликте, наделяет членов семьи недоговороспособностью и необоснованно оценивает семейный конфликт как непригодный
для медиации (немедиабельный), тем самым погружая семью в еще более
тяжелое состояние.
Семейная медиация имеет ряд исключительных особенностей, требующих особой подготовки специалистов. Базовый курс медиации дает основы медиации, структуру медиации, особенности переговоров в конфликте в целом, но проработки системной природы семейных конфликтов, детско-родительских отношений, рисков и осложнений отношений в
семье не входит в базовый курс. Для успешной практики медиаторов в
области семейных отношений необходимо акцентировать внимание на
проработке практических кейсов, важно использовать методологию супервизирования и комедиации с опытными специалистами как существенной части обучения и поддержания квалификации на должном
уровне.
За время активной практики медиации по семейным вопросам сформировался практический опыт, который позволяет систематизировать необходимый набор инструментов и технологий для развития и выделения
обучения семейной медиации, как особого вида медиации, имеющий
свою специфику. Повышение квалификации медиаторов для урегулирования семейных конфликтов должно включать такие тематические разделы:
– основы психологии семейных отношений, в том числе, особенности
коммуникации конфликтующих сторон, находящихся на одной территории проживания;
– основы семейного законодательства, в том числе, специфики урегулирования семейных трансграничных споров;
– знания в области культурных особенностей семей и межкультурных
конфликтов;
– основы детской психологии и особенности работы с детьми в конфликте;
– основы семейного консультирования;
– методы многосторонней медиации и фасилитации;
– основы системной, нарративной, трансформативной медиации;
– личная психологическая проработка медиаторов и основы саморегуляции;
– диагностика ситуаций семейного насилия и аддиктивных проявлений и умению действовать в них и многое другое.
Такая подготовка позволит обеспечить методологическую и психологическую готовность специалистов и выработать умение создавать и поддерживать безопасные переговоры для всех членов семьи, вести медиации
с расширенным составом семьи, эффективно производить учет интересов
детей и других аспектов деятельности семейного медиатора. Эти блоки
должны сложиться в профессиональную переподготовку профессио143
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нальных медиаторов, необходимую для успешного урегулирования многообразных семейных конфликтов.
Конфликты, связанные с разводом супругов, включают в себя урегулирование большого количества как материальных, так и нематериальных
вопросов. Многолетняя практика показывает с очевидностью, что супруги ставят материальные вопросы в зависимость от нематериальных. В
таком случае медиаторам особенно сложно управлять процессом обсуждения таких вопросов. Например, раздел имущества супругов приобретает яркий эмоциональный окрас, подчас манипулятивный и выливается
в жесткое соперничество.
Семейные медиаторы, понимая специфику семейных конфликтов,
учитывают риски причинения психологического вреда несовершеннолетним и способствуют родителям в осознании последствий тех или иных
«ультиматумов». Например, одной из частых ситуаций является то, что
форма и объем общения отдельно проживающего родителя с ребенком зависит от финансового объема содержания ребенка или выполнения других одиозных требований. Это могут быть, например, ультимативные заявления о запрете общения ребенка с родственников второго супруга без
основания причин требования.
Супруги, находящиеся в сложной ситуации, испытывают ряд психологических сложностей – это шок и отрицание, гнев, обиды, разочарование и
другое, подчас супруги не в состоянии принимать решения, которые отвечают их интересам и интересам детей и других родственников. Вследствие
этого решения, которые принимаются супругами в прямых переговорах без
участия медиатора, чаще всего не прорабатываются с точки зрения реалистичности предложений и не исполняются частично или полностью.
В свою очередь, важно отметить, что семейная медиация охватывает
более широкий круг конфликтов, чем только вопросы, связанные с разводом супругов. Семейный медиатор может рассматривать межпоколенческие конфликты, конфликты, связанные с воспитанием детей, с содержанием пожилых и недееспособных родственников, конфликты, связанные
с ведением семейного дела, конфликты между родственниками разных семейных систем, конфликты, связанные с наследованием, конфликты в
связи с усыновлением и многие другие. Финансовые семейные вопросы,
вопросы семейных реликвий и материальных ценностей также могут быть
предметом семейной медиации.
В практике медиации используется уже несколько направлений, которые как раз способствуют разрешению сложных семейных конфликтов.
Это семейная системная медиация, судебная семейная медиация, трансформативная медиация, нарративная медиация и др. Это также те аспекты
многолетнего опыта специалистов всемирного сообщества медиаторов,
знания и опыт которых отражены в вышеуказанных стилях и направлениях медиации, которые должны быть включены в обучение семейной медиации, а не отдано на самостоятельное изучение медиаторов. Опять же
риском самостоятельного обучения, «добирание» необходимых знаний по
семейным вопросам может стать трансформация практики медиации в
психологическое консультирование, что, конечно, не является тождественным практике семейной медиации.
Семейная медиация – это практика оказания помощи семьям, находящимся в конфликте, в совместной работе над поиском решений,
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приемлемых для всех сторон. Сертифицированные медиаторы по курсу
семейная медиация смогут помогать семьям разрешать конфликт безопасно, эффективно и с пониманием специфики семейных конфликтов.
Обучение специфическому образованию – семейного медиатора подготовит специалистов к особенностям сотрудничества с семьями, находящимися в конфликте.
Лиза Паркинсон подчеркивает, «расстающимся парам бывает очень
сложно закончить супружеские отношения и при этом продолжать совместное выполнение родительских обязанностей» [3].
Многие медиаторы, специализирующиеся на семейных конфликтах,
подчеркивают важность супервизии для семейных медиаторов, индивидуального и группового консультирования с целью профилактики выгорания и повышения профессиональных навыков. Большинство специалистов отмечают, что нуждаются именно в профессиональном супервизоре,
также специализирующемся на семейных конфликтах.
Для обучения семейной медиации требуется особая подготовка тренеров семейных медиаторов и материально-технического оснащения, а
также методического материала, способствующего наилучшему освоению материала.
Обучение семейной медиации после прохождения базового курса медиации должно включать в себя не менее 40 часов теоретической подготовки, 40 часов самостоятельной проработки материала и 40 часов практический работы.
Повышение квалификации профессиональных медиаторов поможет
создать профессиональное сообщество отраслевых специалистов, повысить качество работы и расширить практику семейной медиации и развивать новые эффективные инструменты, адаптированные к российской
специфике управления семейными конфликтами.
Список литературы
1. Иванова Е.Н. Профессиональное выгорание медиаторов / Е.Н. Иванова, Ю.В. Королева // Конфликтология. – 2017. – №3. – С. 189–195.
2. Иванова Е.Н. Проблема дифференцированности медиации // Е.Н. Иванова // Конфликтология. – 2017. – №3. – С. 205–219.
3. Паркинсон Л. Семейная медиация. – 2-е издание / Л. Паркинсон. – М.: МЦУПК,
2016. – 316 с.
4. Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 №193-ФЗ [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F12177508%2Fparagraph%2F1%
2Fdoclist%2F17106%2Fshowentries%2F0%2Fhighlight%2F193фз%3A1 (дата обращения:
10.06.2021).

145

Издательский дом «Среда»
Белогурова Мария Юрьевна
старший преподаватель
Данилова Виктория Анатольевна
канд. филол. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Московский государственный
лингвистический университет»
г. Москва

ГРАФИК КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается пошаговая методика работы
со статистическими данными, представленными в графической форме
(диаграммами, графиками, таблицами), в процессе подготовки студентовбакалавров нелингвистических специальностей «Социология», «Реклама и
связи с общественностью», «Журналистика», изучающих немецкий язык в
качестве первого либо второго иностранного языка и в повседневной профессиональной деятельности имеющих дело с интерпретацией, анализом
и презентацией визуализированной информации.
Ключевые слова: диаграмма, график, анализ статистических данных, профессионально ориентированное обучение.
Современный человек ежедневно подвергается воздействию большого
объема информации. Одним из инструментов визуализации данных с целью повышения наглядности и удобства их интерпретации является представление информации в графической форме. Специалисты в самых разных областях (социологи, маркетологи, специалисты по рекламе и связям
с общественностью, журналисты, экономисты) широко используют в
своей профессиональной деятельности презентации, отражающие цены,
объемы поставок/продаж, прогнозы различного рода, спрос, качественный и количественный состав групп потребителей и т. д. Графики и диаграммы помогают наглядно отобразить тенденции, продемонстрировать
сравнение или показать взаимосвязь между элементами, делают презентацию понятной и интересной для слушателей. Коллеги, партнеры и клиенты в ходе деловой коммуникации ожидают получить не массив цифр, а
сформулированные выводы, понятно расставленные акценты, наглядно
представленную стратегию развития. В связи с этим анализ и презентация
данных, представленных в графической форме, стали необходимой компетенцией для современного специалиста в различных профессиональных областях.
Уверенное владение молодыми специалистами навыками работы с
диаграммами является также залогом академической мобильности, так
как анализ графически представленных статистических данных входит в
программы международных экзаменов по иностранному языку (IELTS,
Test DaF и др.), дающих право на обучение или работу за рубежом [2; 3].
Таким образом, представляется целесообразным интегрировать модуль
по работе со статистическим материалом в программу учебных дисциплин «Профессионально ориентированный курс первого/второго иностранного языка (немецкого)», «Практический курс первого/второго
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иностранного языка (немецкого)» в качестве дополнительного материала
с ярко выраженной профессиональной направленностью [1]. Модуль может быть успешно использован при изучении дополнительных образовательных программ профессиональной переподготовки «Социология международных отношений», «Современная международная журналистика»,
«Связи с общественностью в сфере международных отношений».
При подготовке к работе с данными, представленными в графической
форме, следует уделить особое внимание подбору материала (графика,
таблицы или диаграммы). Наглядный материал должен соответствовать
принципам интегрированного обучения. График должен быть профессионально ориентированным и личностно значимым, то есть соответствовать тематике профессиональной деятельности обучающихся и по возможности учитывать их индивидуальные научные интересы, например,
тематику выпускной квалификационной работы. Студенты разных специальностей должны иметь дело с актуальными и релевантными графиками
своей профессиональной направленности.
Важным критерием является аутентичность графика, поскольку в разных странах существуют специфические особенности, принятые в национальных профессиональных сообществах. Не менее важен методический
потенциал графика как средства обучения. Он должен не только способствовать развитию коммуникативных навыков и креативного потенциала
студентов, но и предполагать использование лексических единиц и грамматических конструкций, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины [4].
Приступая к работе с данными, представленными в графической
форме, необходимо подробно ознакомиться с наиболее распространенными типами диаграмм и возможностями их применения. От правильного
выбора типа диаграммы зависит понятность восприятия визуализированных данных и успех презентации/доклада/отчета в целом.
После знакомства с основными типами диаграмм и закрепления терминов можно переходить непосредственно к описанию и интерпретации
графика. Предлагаемый алгоритм анализа диаграмм состоит из пяти этапов [1]. На первом этапе следует определить и сформулировать тему диаграммы, на втором интерпретировать данные, представленные в легенде.
Далее следует перейти к общей характеристике структуры диаграммы:
иногда диаграмма сопровождается рисунками или дополнительными комментариями, релевантными для корректной интерпретации данных. Центральной частью анализа является непосредственное описание и интерпретация данных, на заключительном этапе учащимся предлагается сформулировать вывод, сделать прогноз или высказать свое отношение к данной проблеме в зависимости от поставленной задачи.
Каждый этап работы начинается со знакомства (повторения) релевантных
лексических единиц (терминов) и их закрепления, остальные упражнения подобраны с учетом формирования необходимых коммуникативных умений.
На начальном этапе учащиеся определяют тему диаграммы. Как правило,
тема диаграммы отражена в ее заголовке (например, «Fleischkonsum in
Deutschland», «Deutsche Studierende im Ausland») или может быть реконструирована с помощью дополнительной информации (уточняющего подзаголовка, картинок, легенды). Таким образом, необходимо переформулировать
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заголовок с применением вводной конструкции, по возможности избегая дословного повторения темы. Например:
Anzahl der arbeitslosen Jugendlichen weltweit von 2003 bis 2013.
– Das Thema des vorliegenden Schaubildes ist die Arbeitslosigkeit unter
Jugendlichen in der Welt.
– Das vorliegende Balkendiagramm liefert Informationen über die Zahl der
arbeitslosen Jugendlichen.
– Die Grafik veranschaulicht, wie viele Jugendliche weltweit zwischen 2003
und 2013 arbeitslos waren.
– Das Schaubild stellt die Jugendarbeitslosenquote dar.
На данном этапе наряду с новым лексическим материалом рекомендуется повторить/закрепить тему «придаточные предложения». Студентам
предлагаются готовые формулировки тем диаграмм, они должны:
1. Преобразовать группу существительного в придаточное предложение. Например: Die Search Console liefert Informationen über die Mediennutzung unter Jugendlichen. → Die Search Console liefert Informationen
darüber, welche Medien Jugendliche benutzen.
2. Наоборот, преобразовать сложноподчиненное предложение в простое с группой существительного. Например: Aus dem Liniendiagramm
geht eindeutig hervor, dass das Niveau rasant steigt. → Aus dem
Liniendiagramm geht eine rasante Steigerung eindeutig hervor.
После выполнения данных упражнений студентам предлагается самостоятельно сформулировать тему диаграммы, используя изученные лексические и грамматические конструкции.
На втором этапе работы с диаграммой студенты учатся правильно интерпретировать легенду. Как правило, в легенде указаны источник (журнал, газета, сайт), в котором был опубликован график, исследование, на
котором базируются данные; уточняются выборка, время проведения и
тип исследования, единицы, в которых указаны данные. В легенде может
быть также указан так называемый ключ, то есть расшифрованы символы,
узоры, цвета и другие условные обозначения, соответствующие рядам
данных в диаграмме. На этапе описания легенды следует повторить употребление предлогов «aus/von» соответствующие русскому предлогу
«из», дифференциация которых часть представляет собой сложность для
обучающихся. Например, выполнить упражнение на подстановку: Die
Daten stammen ______ der Internetseite; ______ interessenbezogener
Werbung von Google; ______ dem 26.03.2020; ______ dem Spiegel; ______
verschiedenen Quellen.
После завершения анализа и интерпретации данных из легенды следует перейти к описанию общего строения графика. На данном этапе следует указать тип диаграммы, пояснить, что указано на осях графика,
столбцах и строках таблицы. Особое внимание следует уделять статистикам, состоящим из двух и более графиков. Данный этап не представляет
особых трудностей, в связи с чем после отработки лексических единиц
целесообразно переходить непосредственно к работе с аутентичными
диаграммами: формулировать тему, легенду и давать общее описание
диаграммы.
Основным этапом работы с диаграммой является ее описание и интерпретация данных. Описание любой диаграммы не ограничивается простым перечислением данных, а предполагает выборочное указание
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важных (максимальных, минимальных) значений, группировку промежуточных данных, округление (примерно, около, чуть больше, менее), перефразирование (например 25% – это четверть, 35% примерно треть, рекордсменом/ лидером является X, первое место занимает Y и т. д.). Различные типы диаграмм имеют свои специфические особенности, в связи
с чем целесообразно разбить работу над этим этапом на отдельные части –
работу со статическими диаграммами (горизонтальными и вертикальными гистограммами, кольцевыми и круговыми диаграммами), с динамическими графиками, отражающими тенденции (линейными графиками,
областными диаграммами) и описание сравнений.
При описании статических данных следует сконцентрироваться в
первую очередь на числительных и связанных с их употреблением грамматических сложностях, а также подходящих возможностях перефразирования [4]. Именно на этом этапе студенты имеют возможность продемонстрировать знание актуальной лексики и грамматических конструкций по теме диаграммы, поэтому описание диаграммы на незнакомую
тему нежелательно.
При описании динамических данных следует уделить внимание глаголам и существительным, использующимся для обозначения изменения
значений (роста, падения, стагнации). В немецком языке особую сложность представляет употребление переходных и непереходных глаголов
типа steigen/steigern, sinken/senken и предлогов von/um/auf. Полезными будут упражнения на словообразование отглагольных существительных
(senken – die Senkung).
Отдельно следует отработать описание сравнений в диаграммах. Для
этого наиболее эффективны упражнения на степени сравнения прилагательных и придаточные уступительные предложения.
Заключительным этапом работы над графиком является обобщение
данных и формулировка выводов. На данном этапе при помощи вводных
конструкций учащимся предлагается сформулировать основную идею, заложенную в диаграмме. При этом стоит обратить внимание на особенность порядка слов в придаточных дополнительных предложениях. В качестве упражнения можно предложить готовую формулировку вывода,
которую нужно перефразировать при помощи вводной конструкции.
Например:
– Die Aufgabe der Medizin ist die Gesundheit der Menschen zu erhalten.
→ Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aufgabe der Medizin darin
bestehe, die Gesundheit der Menschen zu erhalten.
– Von 1999 bis 2003 ist die Beschäftigungsquote der Frauen in der Europäischen Union angestiegen. → Aus diesen Informationen kann man schlussfolgern, dass die Beschäftigungsquote der Frauen auch weiter steigen wird.
Нередко в профессиональной деятельности на основе статистических
данных специалистам приходится делать прогнозы (прогнозируемый рост
продаж, кризисное падение спроса, изменение возрастного либо гендерного состава потребительской аудитории). Этот вид деятельности также
учтен в международных экзаменах. Например, в Test Daf соискателей просят изучить график и сделать предположения о причинах сложившейся
ситуации и дать прогноз о дальнейшем развитии [2; 3].
Таким образом, последовательное поэтапное обучение описанию визуального статистического материала способствует формированию у
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учащихся устойчивых необходимых умений и навыков. Тематическое
разнообразие диаграмм отражает ценность данных навыков в различных
сферах деятельности современного специалиста – в социологических исследованиях, повседневной деятельности журналистов и специалистов по
связям с общественностью, маркетологов.
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языке. Авторы отмечают основные компетенции будущих специалистов
в сфере эксплуатации и коммерческой работы морского транспорта, а
также предлагают эффективные образовательные технологии на занятиях по дисциплине «Иностранный язык».
Ключевые слова: коммуникативные навыки, образовательные технологии, онлайн-собеседование, языковая подготовка, информационно-образовательная среда.
Система языковой профессиональной подготовки курсантов в Институте водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиале ФГБОУ ВО «ГМУ
им. адмирала Ф.Ф. Ушакова» в городе Ростове-на-Дону является целенаправленным и динамично развивающимся процессом. Для совершенствования англоязычной профессиональной компетентности в институте
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представлены библиотеки тематических пособий и учебной литературы,
электронная библиотечная система IPRBooks, научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, электронно-библиотечная система (ЭБС)
ЮРАЙТ, тренажерный комплекс, позволяющий проработать имитационные модели реальных ситуаций в море, а также применение междисциплинарного механизма систематизации полученных знаний. В условиях
возрастающих требований к иноязычной компетентности специалиста
морского транспорта со стороны работодателей, Международной морской организации и МК ПДНВ 78 с поправками уровень знания английского языка «fluent English» становится производственной необходимостью в процессе выполнения функциональных обязанностей судового механика в смешанном экипаже. Следовательно, вопрос языковой подготовки к собеседованию на английском языке при устройстве на работу в
крюинговые компании становится основополагающим, при этом формирование коммуникативных навыков профессионального общения на английском языке и их успешная имплементация при дальнейшей работе в
море является особенностью процесса реализации образовательной программы «Иностранный язык».
Образовательная программа «Иностранный язык» разработана с учетом требований Международной Конвенции ПДНВ-78 с поправками,
ФГОС ВО – специалитет по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», утвержденного приказом Минобрнауки
России от 15.03.2018 №192 и направлена на формирование, развитие и
дальнейшее совершенствование коммуникативных навыков профессионального общения, способности и готовности обучающихся осуществлять профессиональное общение на английском языке в объеме функциональных обязанностей механика на борту судна. Программа регламентирует следующие цели:
– формирование и развитие универсальных учебных действий, необходимых для опосредованной письменной (чтение, письмо) и непосредственной устной (говорение, аудирование) иноязычной коммуникации в
ситуациях бытового и профессионального взаимодействия с учетом требований международных стандартов и международной Конвенции
ПДНВ-78 с поправками (А-III/1-7);
– создание условий для формирования и развития навыков перевода
технической информации на английском языке в пособиях и руководствах по профессиональной деятельности.
В результате освоения основной профессиональной образовательной
программы специалитета, обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине «Иностранный язык»:
1) способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия;
2) способность использовать профессиональный английский язык в
письменной и устной форме;
3) умение взаимодействовать по профессиональным вопросам на английском языке, выполняя обязанности судового механика;
4) владение навыками перевода технической информации в пособиях и
руководствах по профессиональной деятельности с английского языка [4].
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Принимая во внимание вышеперечисленные основные педагогические
цели в процессе реализации образовательной программы «Иностранный
язык», можно сделать вывод, что информационно-образовательная среда
Института, в которой совмещаются ресурсы образовательных платформ с
контентом собственных разработок преподавателей, а также коммуникативные технологии способствуют эффективному развитию образовательного потенциала обучающихся. Концепция иноязычной подготовки как
особенности процесса реализации образовательной программы «Иностранный язык» дает основание к построению силлабуса в соответствии с
требованиями работодателей судоходных компаний. Проведя анализ педагогической литературы, а также личный опыт, мы смогли распределить
часто используемые технологии, которые успешно применяются на занятиях по дисциплине «Иностранный язык». К технологиям, которые способствуют формированию коммуникативных навыков и развитию вышеперечисленных компетенций, мы отнесли следующие:
– технологии, развивающие коммуникативные навыки: интервью,
презентации, диспуты, переговоры;
– интегративные технологии, которые признаны, по мнению Н. Черновой, моделировать учебный процесс как взаимодействие преподавателя
и обучающегося, то есть как диалог в конкретной лингвогуманитарной
ситуации [2]. К таким технологиям мы отнесли:
– case-study «Main engine failure», «Emergency boiler operations» ролевые игры «Getting acquainted with study partners», «Communication with the
superintendent», работа в команде;
– задания по жизненным впечатлениям, например, сравнительный
анализ работы практиканта после прохождения первой и второй плавательных практик [1]. На занятиях можно использовать также технологии,
реализующие самостоятельные компетенции, например, метод проектов,
участие в практической студенческой конференции, метод портфолио.
Следует отметить, что дисциплина «Иностранный язык» может быть
реализована частично или полностью с использованием ЭИОС Института
(ЭО и ДОТ). Аудиторные занятия и другие формы контактной работы
обучающихся с преподавателем могут проводиться с использованием
платформ Microsoft Teams, в том числе, в режиме онлайн-лекций и онлайн-семинаров.
В настоящее время найти работу в море без знания английского языка
очень непросто. Например, от вахтенных механиков, работающих в смешанных экипажах, требуется уверенное владение английским языком согласно МК ПДНВ 78 с поправками, в которой компетентность «использование английского языка в письменной и устной форме» является приоритетной. Моряк должен без проблем общаться на английском языке на
борту судна, знать профессиональную лексику, читать и понимать технические инструкции по эксплуатации и обслуживанию судна, уверенно
знать команды тревоги и свои предписанные обязанности [3].
Учитывая то, что профессиональная коммуникативная компетенция
моряка – это не просто знание английского языка, а его включение в профессиональную коммуникацию, некоторые судоходные компании проводят онлайн-собеседование при приеме на работу или перед плавательной
практикой курсантов. Эти знания проверяются с помощью Marlins test и в
интервью с крюинг-менеджером. Система Marlins достаточно эффек152 Социально-педагогические вопросы образования и воспитания
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тивно оценивает уровень знаний моряка, но допускает длительную подготовку, пропуск вопроса во время тестирования и возможность возврата к
нему для повторного ответа. Вовремя онлайн- собеседования на английском крюинговый менеджер оценивает профессиональные знания.
Каждая крюинговая компания разрабатывает собственный опросник
(Questionnaire) для определения уровня английского языка кандидатов, но
структура такой анкеты обычно одинакова: общие вопросы для всех позиций, позволяющие выявить базовые языковые знания (типы судов,
названия портов и морей, категории грузов, владения числительными,
и т. д.); вопросы по специальности, например, проверяются знания профессиональной лексики, названий документов и т. п.
Рассмотрим некоторые судоходные компании: Baltic Group International, Samos, Briese Shipping. Данные компании часто используют дистанционный способ прохождения собеседования на английском языке.
Непосредственно перед собеседованием необходимо заполнить электронную форму «application form» на сайте компании, оставить свои контактные данные для обратной связи с менеджером. При успешном рассмотрении «application form» моряки проходят тест Marlins, при этом важно
набрать не менее 80% правильных ответов при прохождении теста. Такой
критерий оценки уровня знаний английского языка дает право проходить
непосредственно онлайн-собеседование с механиком-наставником, который на данном этапе собеседования оценивает профессиональную компетентность претендента на работу в море: максимально развернуто расскажите о себе, вашем опыте, о важности соблюдения правил техники безопасности на борту судна, о наличии дополнительных сертификатов, следует особенно подчеркнуть опыт несения вахты в машинном отделении.
Отвечая на вопросы менеджера, лучше опираться на собственный опыт.
Таким образом, использование информационно-коммуникативных
технологий в процессе профессиональной англоязычной подготовки является важной особенностью реализации образовательной программы
«Иностранный язык» и соответствует требуемым компетенциям, предъявляемым работодателем к выпускнику морского вуза.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ МОРЯКОВ
КАК МЕТОД ОЦЕНКИ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ
АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ
Аннотация: в статье выявлены проблемы, возникающие при оценивании уровня знаний английского языка у моряков при поступлении на работу,
проведен анализ международных тестов (Marlins test, CES test) и нормативных документов, согласно которым человек допускается к работе в
смешанном экипаже. Авторы обосновывают необходимость оценивания
коммуникативных профессиональных навыков моряков посредством не
только тестирования, которое, по их мнению, имеет ряд недостатков, но
и устного собеседования на общие и профессиональные темы.
Ключевые слова: коммуникативные компетенции, международные
тесты, тестирование моряков, международные нормы оценки, устное
собеседование, морской английский язык.
Согласно данным Международной морской организации (ИМО), более чем на 80% в судоходстве составляют случаи, причиной которых является «человеческий фактор». Этот многозначительный термин, раскрывающий возможность принятия человеком ошибочных или алогичных решений в конкретных нестандартных ситуациях, включает и коммуникативные трудности. Сегодня существуют как международные нормы
оценки уровня коммуникативной компетенции, так и различные тесты,
предлагаемые крюингами, по результатам которых претендент на должность допускается к работе в смешанном экипаже. Но даже эти жесткие
требования не позволяют полностью нивелировать ту опасность, которую
несет в себе человек, неспособный грамотно сформулировать свою мысль
на международно признанном языке (английском), тем самым подвергая
себя и экипаж риску. В данном исследовании будет проведен анализ международных тестов (Marlins test, CES test) и нормативных документов, согласно которым человек допускается к работе в смешанном экипаже.
Перед каждым моряком сегодня должна стоять задача не просто иметь
минимальный словарный запас и знать стандартные фразы, а владеть английским языком на уровне, который позволит ему понимать английскую
речь на слух и, оценив ситуацию, высказать свое мнение, принять решение,
урегулировать конфликт. Иными словами, английский язык для моряка является инструментом выживания в море в прямом значении этого слова.
Таким образом, нами поставлена цель – выявить проблемы, в связи с
которыми современные методы подхода к оценке уровня владения английским языком у моряков не всегда дают четкое представление об
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истинных коммуникативных навыках в разговорной и профессиональной
сфере, что приводит к проблемам как внешней коммуникации, так и
внутри смешанного экипажа.
Данная проблема широко обсуждается в научных кругах и рассматривается в исследованиях многих авторов. Н.В. Бородина считает, что морской
английский язык представляет собой все те средства языка, которые, используясь в качестве инструмента коммуникации, способствуют обеспечению безопасности судовождения [1]. Но хотелось бы отметить, что, помимо
профессионального языка моряку необходимо владеть и разговорным английским, так как SMCP (стандартные фразы для общения на море) не всегда могут разрешить ситуации, возникающие в процессе работы на судне.
Tores Evangelos подробно разбирает ситуации, в которых языковой барьер выступал доминирующим фактором нарушения безопасности. Автором предлагается путь решения проблемы низкого уровня знания английского языка, а именно, обучение во внерабочее время на судне, что является достаточно надежным способом подготовки, но не исключает проблему попадания в экипаж людей с низким уровнем сформированности
коммуникативных навыков [5].
В.Ф. Тенищева, В.А. Филоненко, В.А. Петьков, И.В. Кузнецова в
своих работах подчеркивают, что успешность формирования профессиональных компетенций обусловлена оперативностью использования иноязычной коммуникации на уровне социально-профессиональных смыслов
в качестве средства решения социально – профессиональных задач, моделируемых в учебном процессе вуза, а, следовательно, и качеством работы
кадета в должности на судне, что может косвенно помочь контролю знаний работников путем укрепления теоретической базы на уровне вхождения в профессию [3; 4].
Р.В. Дражан в своем исследовании делает акцент на то, что среди таких
опасных факторов риска, как отсутствие у судоводителя знаний по навигации
и лоции, навыков владения цифровыми технологиями, работы в команде,
знаний своих обязанностей по несению вахты, способности принять разумное и быстрое решение в нестандартной ситуации, умений разделить ответственность и пр., на первом месте все же стоит коммуникабельность [2].
Английский язык является «рабочей средой» любого выпускника специальности «Судовождение». Компетентность в области использования морского английского языка является одной из ключевых задач прохождения
курса подготовки для работы в море, что подтверждается международными
стандартами, а именно, международной конвенцией по подготовке, дипломированию и несению вахты моряков (МК ПДНВ-78). Высшие морские учебные заведения включают в свою программу такие дисциплины, как «Иностранный язык (английский)», «Морской английский язык», «Морской технический английский язык», «Иностранный язык в профессиональной коммуникации в смешанных экипажах». Более того, около 90% торговли в мире
осуществляется морским транспортом, поэтому важность компетентного использования рабочего (английского) языка для обеспечения безопасности перевозок, экипажа и окружающей среды возрастает в разы.
Следует также учитывать и тот факт, что будущий специалист будет
работать в смешанном экипаже, единственным способом коммуникации
в котором станет английский язык. В нормативно-правовой базе, как Российской федерации, так и других стран, нет документов, регламен155
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тирующих количество людей одной национальности на судне. Таким образом, каждая судоходная компания сама для себя решает, кого и на какую должность поставить на своих судах. Главным условием здесь выступает опыт моряка в должности, на которую он претендует и, безусловно,
его владение профессиональным морским английским языком.
Однако English for seafarers (английский для моряков), несмотря на все
свои преимущества, загоняет будущего специалиста в рамки, лишая его
возможности самому продумать структуру ответа из-за чего в ситуациях,
выходящих за пределы такого языка, начинается недопонимание и проблемы с речью.
Если фактическое нахождение человека в той или иной должности
можно проверить по справкам о плавании и мореходной книжке, то адекватно оценить уровень знаний намного труднее. Для этого повсеместно
используются различные варианты тестов, самыми надежными из которых являются: Marlins test; CES test. Тестирование проходят в аккредитованном центре под строгим контролем менеджера.
CES test – Competence Evaluation System (система оценки компетенций) или Seagull test, программа тестирования, проверяющая уровень профессиональной подготовки моряков – один из наиболее часто используемых инструментов в морской транспортной отрасли для оценки знаний
экипажа и установлена более чем в 350 компаниях по всему миру. CES
помогает крюингам отобрать и персонал, а также оценить уровень знаний
действующих офицеров и членов экипажа.
Данные тесты являются самыми популярными и надежными для
оценки профессиональных навыков, в том числе и языковых, моряков на
данный момент.
Однако не стоит закрывать глаза на утечку тестовых заданий и их однотипность, что понижает шанс объективности оценивания способностей
кандидата.
В таких случаях на помощь может прийти устное собеседование с капитаном-наставником, которое покажет действительный уровень владения английским языком. Главная цель таких собеседований, равно как и
тестирование – проверка знаний и соответствие требованиями.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что современные
комплексы оценки уровня владения английским языком и программы
обучения делают акцент на профессиональную часть этого языка, что в
свою очередь, не формирует у человека глубокое понимание лингвистической составляющей языка, а больше проверяет его когнитивные способности, что в итоге приводит к низкому уровню владения разговорным английским, медленной речи и языковому барьеру.
Для решения данных проблем требуется реформировать систему
оценки и ввести устную часть тестов, установив более строгие требования
к профессиональному отбору кандидатов, тем самым повышая их общий
профессиональный уровень.
Для повышения качества контроля нужно сделать обязательным разговорное интервью с менеджером, который, задавая вопросы самых разных категорий, от профессиональных до повседневных, выявит недостатки в грамотности того или иного кандидата и сможет принять более
взвешенной решение о приеме на работу. А в сочетании с тестами типа
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Marlins test; CES test будет возможно получить полную картину обо всех
аспектах работника, тем самым выбирая только самых лучших.
Введение адаптивной среды с использованием только лишь английского на всех предметах также может помочь усвоению материала путем
интегрирования его в повседневное общение [3; 4].
Данный способ может заметно уменьшить аварийность, связанную с
недопониманием внутри экипажа, между судном и другим судном, между
судном и берегом и т. д., тем самым повышая общую безопасность морской среды.
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С целью реализации Указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [2] и №474 от
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21 июля 2020 г. «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года» [3] в систему образования вводится много нововведений, в том числе и в процесс профессионального развития и обучения педагогических кадров.
В соответствии с Концепцией создания единой федеральной системы
научно-методического сопровождения педагогических работников,
утвержденной Распоряжением Министерства просвещения Российской
Федерации от 6 августа 2020 г. № Р-76, «национальная система профессионального роста педагогических работников – система государственных
и общественных институтов, обеспечивающих непрерывное профессиональное (педагогическое) образование и профессиональное развитие педагогических работников через согласованные мероприятия по обеспечению доступности качественного образования через повышение уровня
квалификации, переподготовку, формирование инфраструктуры и применение инновационных технологий для адресной реализации программ
профессионального развития педагогических работников» [1].
В субъектах Российской Федерации вопросами организации повышения квалификации педагогов в области системы дополнительного профессионального образования занимаются институты развития образования
(ИРО), институты повышения квалификации (отдельно или в структуре
ИРО или средних и высших учебных заведений), другие государственные
или негосударственные организации, предоставляющие услуги по реализации дополнительных профессиональных программ.
Между тем в создании условий для непрерывного профессионального
развития педагогов и управленческих кадров фиксируется ряд противоречий, среди которых наиболее важным, на наш взгляд, является противоречие между необходимостью непрерывного образования педагога с опорой на современные исследования в области педагогики и психологии и
отсутствием включения результатов современных исследований в процесс методического сопровождения учителей, слабой представленностью
организаций высшего (педагогического) образования и среднего профессионального образования в единой системе методического обеспечения
профессиональной деятельности современного педагога [1]. Выделенное
противоречие больше всего наблюдается в российских субъектах, где
проживают представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущих кочевой образ
жизни.
Так, в Республике Саха (Якутия) курсы повышения квалификации и
переподготовки кадров, в том числе и для педагогов кочевых образовательных организаций, проводятся АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития и
повышения квалификации им. С.Н. Донского-II», ИНПО (Институт развития профессиональных компетенций и квалификаций «Open») ФГАОУ
ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», АУ ДПО «Институт новых технологий РС (Я)»; в Ямало-Ненецком
автономном округе – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития
образования»; в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра – АУ ДПО
ХМАО-Югры «Институт развития образования»; в Амурской области –
ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»; в Таймырском Долгано-Ненецком автономном округе – КГАУ ДПО «Красно158
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ярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования», ТМКУ «Информационный методический центр».
В субъектах Российской Федерации дополнительные профессиональные программы повышения квалификации разрабатывают региональные
организации, осуществляющие процесс научно-методического сопровождения педагогических работников. В настоящее время востребованы образовательные программы, соответствующие актуальным запросам педагогов и руководителей образовательных организаций.
В рамках выполнения государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации отделом кочевого образования филиала
ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации» разработана дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация образовательного процесса в условиях кочевья». Основным отличием данной программы, предназначенной
для руководителей и педагогов, работающих в условиях кочевья, является
то, что в нее включен вариативный модуль. Тематика модуля разработана
с учетом запросов, выявленных в ходе опроса среди регионов, где функционируют кочевые образовательные организации.
При конструировании содержания основных модулей были использованы методические рекомендации «Организация образования детей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущих с родителями кочевой и (или) полукочевой
образ жизни», утвержденные Министерством просвещения РФ от 20 ноября 2020 г. №03-1333. К примеру, в первый модуль «Особенности организации предоставления общего образования детям, ведущим с родителями кочевой и (или) полукочевой образ жизни» включены темы: «Организация предоставления общего образования детям, ведущим с родителями кочевой и (или) полукочевой образ жизни»; «Модели организации
образования детей в местах кочевий»; «Модели общественно-государственного участия в воспитании детей»; «Проблемы лицензирования образовательной деятельности в условиях кочевья» и др.
Второй модуль «Особенности осуществления образовательной деятельности в местах кочевий» включает темы: «Организация образовательной деятельности в местах кочевий»; «Ответственность образовательной
организации и права обучающихся»; «Оценка качества обучения в кочевых школах» и др.
Вариативный модуль в соответствии с запросами участников из регионов имеет два направления, из которых слушатель выбирает один с учетом специфики педагогической деятельности: в кочевом детском саду или
кочевой школе. Например, по направлению «Реализация образовательного процесса детей дошкольного возраста в условиях кочевья» предусмотрены лекции и практические занятия по следующим темам:
– этнопсихологические особенности детей дошкольного возраста;
– индивидуальные образовательные маршруты для детей дошкольного возраста в условиях кочевья;
– подготовка детей к школе в условиях стойбищ и кочевья;
– особенности работы с детьми раннего возраста с ОВЗ и др.
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Для слушателей, выбравших направление «Реализация образовательного процесса детей в кочевой школе», предлагаются темы:
– особенности организации образовательной деятельности в условиях
кочевой школы;
– качество обучения в кочевых школах;
– развитие родных языков коренных народов Севера;
– опыт реализации кочевого образования в мире, в России и др.
Таким образом, на уровне регионов организации, реализующие программы дополнительного профессионального образования, тем самым
обеспечивают создание условий для профессионального роста педагогов
и руководителей образовательных организаций.
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Аннотация: в статье рассматривается комплекс условий, позволяющих оценить сформированность правовой компетентности студентов.
Ключевые слова: право, компетентность, правовая компетентность, правовое обучение.
В настоящее время отмечается необходимость правового образования и
воспитания подрастающего поколения в образовательных учреждениях
различного уровня посредством внедрения в образовательный процесс
учебных курсов, программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих получение знаний в области права. Современный этап развития здравоохранения характеризуется также увеличением квалификационных требований к будущим специалистам, в числе которых требования к уровню
правовых знаний. В связи с этим формирование правовой компетентности
студентов-медиков следует рассматривать как неотъемлемую часть общего
процесса становления их профессиональной компетентности.
Необходимость правовой подготовки студентов-медиков отмечается в
трудах В.И. Акопова, Е.К. Баклушина, М.В. Нуженкова, Ю.Д. Сергеева и
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др., которые утверждают, что правовая подготовка позволит врачу осуществлять профессиональную деятельность на законной основе, с соблюдением всех норм, установленных законодателями, позволит предупреждать случаи ненадлежащего оказания помощи пациенту, повысит качество лечебной помощи, обеспечит защиту прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, а равно и правовую защищенность врача.
Правовую компетентность студентов-медиков мы определяем как интегральное качество личности, отражающее ее готовность и способность
использовать правовые знания и умения, задаваемые ФГОС ВПО, для решения практических задач, реализуя при этом такие профессионально
значимые качества личности, как ответственность, коммуникативность,
эмпатия, толерантность.
Одним из важнейших направлений совершенствования правовой подготовки студентов-медиков в вузе является активизация учебной деятельности, под которой понимается целеустремленная деятельность преподавателя, направленная на разработку и использование таких форм, содержания, приемов и средств обучения, которые способствуют повышению
интереса, самостоятельности, творческой активности студента в усвоении
знаний, формировании умений, навыков и их практическом применении,
а также формировании способностей прогнозировать производственную
ситуацию и принимать самостоятельные решения [1, с. 156–157].
Для формирования правовой компетентности студентов необходимо
обеспечить их мотивационное отношение к праву как необходимому регулятору их будущей профессиональной деятельности. Студенты предлагается ознакомились с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 23 июля 2010 года 541н.
При изучении указанного документа выявляются правовые знания, необходимые врачу для осуществления профессиональной деятельности.
Студентам также предлагается изучить нормативно-правовые акты,
регулирующие профессиональную деятельность врача, что позволяет им
осознать значимость права как необходимого регулятора их будущей профессиональной деятельности.
Кроме того, необходимо проводить анализ материалов периодической
печати, судебной практики, содержащих ситуации, с которыми врач может столкнуться в процессе профессиональной деятельности и для решения которых требуются определенные правовые знания и умения.
Для формирования мотивационного отношения студентов к праву рекомендуется использовать такой прием, как анализ юридических выражений и афоризмов, проводимый в начале каждого занятия в качестве «интеллектуальной разминки».
Например, при изучении темы «Основы уголовного права» можно использовать следующие латинские выражения и афоризмы: dura lex, sed lex
(закон суров, но это закон); argumenta ponderantur, non numerantur (сила доказательств в их весомости, а не в количестве); sine ira et studio (без гнева и
пристрастия); обязанность без права есть рабство; право без обязанности
анархия (Ф. Ламенне); искусство законодателя состоит в том, чтобы выгода, извлекаемая злодеем из преступления, была совершенно несоразмерна тому страданию, которое ему за это угрожает (К. Гельвеций).
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В рамках самостоятельной работы по дисциплине «Правоведение» и
спецкурсу «Юридические основы деятельности врача» студентам предлагается подготовить плакаты с афоризмами о праве «В мире мудрых мыслей», которые затем будут использоваться на занятиях.
Такой прием, на наш взгляд, способствует формированию мотивационного отношения к праву как социальному регулятору.
На лекционных занятиях по дисциплине «Правоведение» и спецкурсу
«Юридические основы деятельности врача» студенты знакомятся с правовыми основами медицинской деятельности, с нормативно-правовыми
документами, регламентирующими сферу их будущей профессиональной
деятельности.
При изучении тем «Трудовое право» и «Уголовное право» в рамках
самостоятельной работы по дисциплине «Правоведение» студенты составляют «Профессионально-трудовой» и «Профессионально-уголовный
кодекс врача» в соответствии с определенной структурой (прием на работу, рабочее время, оплата труда, медицинский стаж, предоставление отпуска, социальные гарантии; виды преступлений в сфере здравоохранения, сроки и размер наказания за их совершение). На итоговом занятии
студенты выступают с защитой разработанных ими профессиональнотрудовых и профессионально-уголовных кодексов, подкрепляя выступление мультимедийной презентацией.
Студенты могут подготовить выставку нормативно-правовой литературы, содержащей нормы, регулирующие медицинскую деятельность,
«Сам себе адвокат».
Данный вид работ способствует формированию мотивации студентов
на деятельность в рамках правового поля и позитивного отношения к ней.
Усиление профессионально-правовой направленности дисциплины
«Правоведение» реализовывается путем включения дополнительно изучаемых дидактических единиц правовой направленности в содержание
дисциплины «Правоведение» (табл. 1). Это дает студентам возможность
осознать комплексный характер правового регулирования отношений в
сфере здравоохранения, расширить и углубить правовые знания, обеспечить их системность.
В рамках учебной деятельности необходимо использовать такие интерактивные формы и методы правового обучения, как проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция-пресс-конференция, лекция-дискуссия, круглый стол, дискуссия, дебаты, деловые и
ролевые игры, анализ правовых казусов, кейс-метод, метод проектов, метод сократического диалога.
Таким образом, можно выделить следующие параметры оценивания
правовой компетентности студентов: знания основных нормативно-правовых актов в сфере здравоохранения и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность врача; знания нормативно-правовых и организационных основ деятельности медицинских учреждений и
врачей; умения анализировать нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, нормативные документы медицинского учреждения и документы, регламентирующие профессиональную деятельность врача; умения применять основные положения законодательства на практике в медицинском учреждении.
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Профессионально-ориентированное содержание
дисциплины «Правоведение»
№
п/п
1

Раздел дисциплины

1

2
Общая теория
государства и права

2.

Конституционное право

3.

Гражданское право

4.

Трудовое право

Таблица 1

Дополнительно изучаемые
дидактические единицы
правовой направленности
3
Правосознание и правовая культура
врача.
Международные документы в сфере
здравоохранения.
Медицинское право, биоэтика и деонтология – важные нормативные системы в
сфере охраны здоровья граждан.
Отрасли права как гаранты обеспечения
прав граждан в сфере охраны здоровья
Конституционное право граждан на
охрану здоровья и медицинскую помощь и гарантии, предоставляемые в
Российской Федерации гражданам в
сфере здравоохранения.
Государственная политика в сфере
здравоохранения.
Компетенция Российской Федерации и
её субъектов в сфере охраны здоровья
граждан
Медицинское учреждение как юридическое лицо.
Особенности деятельности государственных и муниципальных медицинских учреждений как некоммерческой
организации.
Договорные отношения в профессиональной медицинской деятельности.
Особенности заключения договора на
оказание платных медицинских услуг.
Правовые основы медицинского страхования.
Гражданско-правовая ответственность
медицинских работников и медицинских учреждений. Понятие морального
вреда в медицинской деятельности.
Участие медицинских работников в
правовом оформлении завещания
Право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью.
Особенности заключения трудового договора с медицинским работником.
Рабочее время и время отдыха медицинского работника. Дежурства в лечебно-профилактических учреждениях.
Аттестация медицинских работников.
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Окончание таблицы 1
1

2

5.

Семейное право

6.

Административное право

7.

Уголовное право

8.

Информационное право

3
Дисциплина труда, дисциплинарная ответственность медицинских работников.
Система оплаты труда в сфере здравоохранения.
Пенсионное обеспечение медицинских
работников.
Охрана труда в сфере здравоохранения
Медицинское обследование лиц, вступающих в брак
Правовые аспекты медицинской деятельности по планированию семьи и регулированию репродуктивной функции
человека
Органы управления в сфере здравоохранения.
Выдача разрешений на применение новых медицинских технологий как государственная контрольно-надзорная
функция.
Реализация административно-правовых
отношений в процессе лицензирования
медицинской и фармацевтической деятельности.
Административные правонарушения в
сфере здравоохранения.
Административная ответственность в
сфере здравоохранения
Профессиональные и должностные преступления в сфере здравоохранения
Врачебная тайна как социально-правовое явление.
Персонифицированный учет в сфере
здравоохранения.
Концепция создания единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ
КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВМЕНЕДЖЕРОВ В МАЛЫХ ГРУППАХ
Аннотация: в статье рассматривается опыт организации обучения
студентов – будущих менеджеров по управлению персоналом в малых
группах. Приведены результаты десятилетнего исследования в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина среди студентов управленческих направлений подготовки. Отмечен позитивный результат внедрения малых творческих групп при реализации активных и
интерактивных методов обучения. Предложена анкета самооценки работы студента в малой группе, позволяющая определить свою роль, свой
личный вклад, оценить причины возникших сложностей и проблем, а
также наметить ориентиры для будущей работы.
Ключевые слова: малая творческая группа, студенты-менеджеры,
управление персоналом, педагогические условия, анкета самоанализа, работа в малой группе.
Каждый день научное сообщество предлагает различные методы обучения будущих управленцев (руководителей, менеджеров по управлению
персоналом), понимая, как много зависит от специалистов данной профессии. Ни одна сфера деятельности, будь то экономика, наука, бизнес,
политика, не представляет свои дальнейшие ориентиры развития без
определяющей роли руководителей. Закладывая фундамент знаний, систему ценностей, методы и приемы работы студентам-будущим менеджерам в период их обучения в вузе, подчеркиваем особую важность исследований данного направления. Н.А. Барыбина пишет: «Актуальным видится разработка такой методики обучения управленцев, которая бы учитывала особенности каждого типа личности студентов в группе, и в которой бы для каждого типа были подобраны соответствующие виды креативных технологий. Создание и внедрение такой методики позволит
научить студентов справляться с разнообразными задачами с наибольшей
эффективностью, подготовит их к будущей профессиональной деятельности, обеспечит адаптацию к условиям практической деятельности, с которой они столкнутся после завершения обучения, сможет научить находить решения в самых безвыходных ситуациях» [1].
Все педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе, ориентируются на коллективную или индивидуальную деятельность студентов. Это позволяет классифицировать студентов на две категории  тех, кто лучше работает в команде, и тех, кто эффективнее проявляет себя в самостоятельной работе. Безусловно, подобная дифференциация вызывает сложности для педагогов, но, именно таким образом преподаватель может проявить свой талант руководителя учебно-воспита165

Издательский дом «Среда»
тельным процессом и наглядно показать будущим управленцам то, как
грамотно сочетать методы воздействия на организацию работы персонала. Следует подчеркнуть исключительную важность в рамках профессиональной подготовки будущих менеджеров по управлению персоналом
временных творческих рабочих групп для коллективной профессионально-творческой работы. Получение навыков грамотной и успешной
работы в команде, безусловно, необходимо будущему менеджеру по
управлению персоналом, так как данная профессиональная деятельность
неразрывно связывает индивидуальное и коллективное творчество, одно
без другого невозможно. Такой формат работы сдвигает акцент с руководящей роли педагога на самоуправление в группе, позволяет будущим менеджерам осваивать новые роли. Эффективность создания малых групп в
процессе подготовки будущих менеджеров отмечалась многими исследователями. Так, Г.Р. Хусаинова в ряде статей с единой тематикой «Особенности развития творческих способностей студентов  будущих менеджеров» подробно обосновывает достоинства применения такой формы работы. «Данная форма обучения выполняет следующую дидактическую задачу: является опорой для преподавателя в организации творческой поисковой работы студентов на занятии, проведении дискуссий, помогает использовать методы, развивающие творческие способности, объединяет
студентов в учебном процессе и за его пределами, их сотворчество, расширяет кругозор и эрудицию студентов, взаимно обогащают знаниями,
культурой, что особенно важно для развития творческих способностей»
[3, с. 371]. Деление учебной группы на малые творческие группы в процессе профессиональной подготовки студентов-менеджеров может быть
обусловлено применением, в первую очередь, различных активных и интерактивных видов обучения. К примеру, это может быть выполнение
проекта малой группой, выступление с презентацией и последующей дискуссией, решение кейса, групповое творческое задание, тренинг, деловая
игра и др. То есть любая учебная задача, которую необходимо решать коллективно, распределив роли среди участников группы и координируя работу для получения общего результата.
Изучению педагогических условий формирования готовности студентов-менеджеров к профессиональному творчеству в сфере управления
кадрами мы посвятили более 10 лет как преподаватель профильных дисциплин. С 2010 г. по настоящее время мы проводим исследование на факультете социологии и управления Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, подвергнув изучению на различных этапах
работы 774 человека (409 студентов очного отделения специальности и
направлений подготовки «Управление персоналом» и «Менеджмент» и
365 студентов заочного отделения направления подготовки «Управление
персоналом»). Приведем некоторые результаты исследования студентов
очного отделения (в контексте данной темы контингент заочного отделения не учитывается, поскольку специфика обучения, ключевые акценты,
формы и методы работы со студентами-заочниками немного иные).
Отмечается, что, отвечая на вопрос о предпочтительных видах работы
на занятиях, студенты преимущественно выбирают активные и интерактивные (решение кейсов, выполнение групповых проектов, творческие задания, деловые игры, тренинги и т. д.) – 77,3%. Практически все эти виды
отличает то, что они могут быть реализованы полностью или частично в
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формате работы в малых творческих группах. Ответы студентов на вопрос
анкеты о предпочтительном формате работы над учебными заданиями
(индивидуальном или в малой группе), продемонстрировали стремление
к коллективной работе (76%).
Оценивая свой вклад в деятельность малой группы, 54% студентов отмечают, что их успех выполнения заданий зависит от других участников
группы (взаимодействие с ними; атмосфера в группе; собственная позиция – лидерская или рядовая; уверенность в своих действиях по сравнению с остальными). В нашей практике, распределение студентов по малым творческим группам для выполнения заданий осуществляется с учётом пожеланий студентов, но может корректироваться преподавателями
после проведения диагностики (социометрического исследования, изучения взаимоотношений в группе, тестирование на определение креативности, типа темперамента и соционического типа личности по методике
И. Вайсбанда и др.) для того, чтобы группы получались равномерными и
однородными по уровню знаний, креативности, наличию ярких лидеров и
«отстающих».
Г.Р. Хусаинова [3] считает, что оптимальное число участников в творческой группе – пять человек. Наша позиция в этом вопросе немного
иная – мы формируем группы из четырех человек, так как в этом случае
группа более управляема, роли и функции участников распределяются
чётче, нет студентов, которые «прячутся» за другими, избегая ответственности, вклад и работа каждого участника прозрачны для остальных. При
несовпадении во время комплектования таких групп интересов студентов
и видения преподавателя, приоритет должен отдаваться студентам, но в
случае, если это достаточно аргументировано, так как для эффективного
сотворчества необходимы доброжелательные взаимоотношения позитивного сотрудничества, доверия, взаимопомощи, эмоциональной близости
и заинтересованности в результатах общего дела.
Как отмечает А. Блинов, «креативность творческого коллектива
предусматривает: организацию непрерывного процесса решения задач;
рациональное разделение труда, применение специальных методов и приёмов на каждой операции; особый эффект взаимного творческого воодушевления» [2, с. 114]. Названные задачи предусматривают контроль и модерацию со стороны преподавателей для того, чтобы взаимодействие в
рамках творческой группы было целенаправленным и продуманным
(например, помощь в распределении ролей и обязанностей, помощь в
оценке доли каждого студента в общем объеме выполненной работы).
При этом важно, чтобы состав групп при выполнении заданий регулярно
обновлялся. В этом случае в различных коллективах студенты могут проявлять себя в качестве исполнителей неоднотипных ролей (представителя
группы, руководителя, информатора, координатора, стратега, распределителя ресурсов и т. д.), что позволит лучше освоить свою будущую профессиональную деятельность.
Результатом работы в творческой группе для будущего менеджера является формирование навыков коллективной работы, организации деятельности, проведения дискуссии, рецензирования работы коллег, развитие профессионально-значимых творческих способностей. Всё это вместе
взятое способствует формированию готовности к сотворчеству.
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Размышляя об эффективности работы в малых группах в период своего обучения, будущие менеджеры выделяют несколько позитивных моментов: развитие лидерских, организаторских качеств (отмечают 74,8%
студентов); закрепление поведенческих реакций, навыков коллективной
работы (заметили 70,4% опрошенных студентов); снятие установок, блокирующих творческий процесс, барьеров творчества (по мнению 40,3%
опрошенных); развитие креативности (указали 26,2% студентов) и т. д.
Говоря о негативной стороне работы в малых творческих группах, студенты-менеджеры отмечают возможные конфликты при распределении
обязанностей и опасение, что их неправильно оценят при проявлении индивидуальности в групповой работе, креативности, стремлении убедить
всех в правильности своих действий. Примечательно, что эти ответы указывали преимущественно студенты младших курсов, а опрос студентов
четвертого курса нескольких наборов бакалавриата показал, что такое
опасение сведено к минимуму, при этом на первый план выходят коллективные ценности и опасения, что большего успеха и высокой оценки добьются конкурирующие группы. Здесь подчеркнем, что к выпускному
курсу, при активном внедрении данного формата работы, у студентов уже
практически нет проблем с самоопределением в группе, психологических
барьеров общения, страха предлагать свои варианты решения проблемы
и верить в их эффективность. Также отмечается, что, став участников различных малых групп за весь период обучения, студенты усваивают специфику принятия ролей, модели поведения в зависимости от состава
группы, собственные предпочтения в работе.
Заключительным элементом работы в малой группе в каждом приведенном случае, в нашем опыте, является заполнение каждым студентом
небольшой анкеты, которая позволяет оценить относительную долю участия каждого студента в групповой работе, проанализировать его роль, а
также понять, какой опыт им был получен при осуществлении проекта,
какие перспективы он для себя ставит по его окончании. Получение такой
обратной связи безусловно важно и для педагогов, и для студентов, поскольку предоставляет возможность своевременно корректировать педагогические условия для наиболее эффективного обучения будущих менеджеров, а студентам предоставляет возможность определить свои ошибки
и корректировать цели. В анкете предлагается продолжить следующие
мысли: я решил задачу… / столкнулся с трудностями… / проявил инициативу… / сотрудничал с… / свое значение и вклад в команде оцениваю
как… / в группе проявлял роль… / наибольший интерес вызвал… / в следующих проектах планирую… / оцениваю соответствие планируемого результата с полученным как… / работу команды оцениваю как… / получил
знания, умения, навыки и др.
Таким образом, несмотря на сложности, которые может вызвать у педагога создание условий для работы студентов-менеджеров в малых творческих группах, отмечаем безусловно высокий потенциал данного формата работы. Обучение студентов-менеджеров управлению персоналом и
владению знанием о своем потенциале, формированию эффективной команды, грамотных коммуникаций, творческого решения задач, креативности в различных учебных ситуациях – залог успеха будущего профессионала.
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ТРИ ТЕМЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСПЕШНОГО
ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
В ВУЗЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Аннотация: в статье приведены рекомендации по подготовке абитуриентов к успешному изучению курсов математических дисциплин при
обучении на технических направлениях. Использован личный опыт работ
и приведен конкретный перечень тем с примерами.
Ключевые слова: подготовка, ЕГЭ, полный квадрат, интегралы, комбинаторика, абитуриент, обучение.
Широко известно, что подготовка к итоговой аттестации по математике в школе зачастую превращается в «натаскивание» учеников на
успешную сдачу ЕГЭ. Особенно хорошо это заметно при работе экспертом городской комиссии по проверки части заданий с развернутым ответом. Много попадается работ, в которых ученики бездумно действуют по
заученному шаблону. Они берут логарифмы от отрицательных чисел,
умножают обе части неравенства на неизвестную величину, не заботясь о
ее знаке и т. д. При этом, например, задача экономического содержания,
где слепое следование алгоритму оказалось возможным, решается безукоризненно.
Но даже в тех ситуациях, когда абитуриент осознанно выполняет решение задач и сдает ЕГЭ на хороший балл, при обучении на технических
направлениях он испытывает сложности с освоением тем, которые мало
отражены в материалах единого государственного экзамена. И затем это
приводит к сложностям при изучении, к примеру, таких разделов, как
«Исследование и построение кривых второго порядка на плоскости»,
«Интегрирование рациональных дробей» и «Теория вероятностей».
Следует помнить, что подготовка выпускников школ или техникумов
по математике должна преследовать не только цель сдать вступительные
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испытания, но и дать возможность успешно осваивать учебный материал
вузовских дисциплин.
Понятно, что такие темы, как логарифмы, тригонометрия, решение
уравнений, обязательно прорабатываются при подготовке. Но опыт вузовского преподавателя позволил выделить три темы, с которыми вчерашние
абитуриенты испытывают серьезные затруднения, хотя этот материал и
содержится в школьной программе.
1. Выделение полного квадрата.
На школьных уроках математики этой теме редко уделяется внимание.
После того, как этот метод используется при получении формулы корней
квадратного уравнения, про него практически забывают. Ведь сами уравнения решаются по удобному алгоритму, выделять полный квадрат уже
не требуется. Проверка работ показывает, что ученики школ не видят полного квадрата в процессе решения таких уравнений и действуют при помощи дискриминанта.
Но если в решении квадратных уравнений без выделения полного
квадрата ещё и можно обойтись, то в вузе, изучая раздел «Аналитическая
геометрия на плоскости» и исследуя алгебраические кривые второго порядка, без этого навыка решить предлагаемые задачи невозможно.
Пусть требуется исследовать и построить алгебраическую кривую второго порядка:
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Первая задача выявить тип кривой (эллипс, гипербола, парабола или
один из вырожденных случаев) и привести ее уравнение к каноническому
виду. Вторая – построить кривую.
Опытный студент сразу может предположить, что это эллипс. Но
нельзя исключать случай вырожденной кривой. А для построения эллипса
необходимо знать его центр и полуоси. Вот тут без выделения полного
квадрата не обойтись.
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Замечу, что это не единственная тема, в которой студентам необходимо уметь выделять полный квадрат. Когда идет обучение интегрированию рациональных дробей и разложению их в сумму простейших,
этот навык тоже востребован. Ведь процесс интегрирования простейших дробей третьего типа также предусматривает выделение полного
квадрата в знаменателе. Без этого действия невозможно произвести нужную замену.
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Например:
2х
х

2х
3
х
2

1
3х

5
2
3

3
2
3
2

5

2

1

3
2

11
4

4

11
4

2

3
2
2

3
2

2
11
4
11
4

3

√11
√11
Для успешного проведения замены при использовании тригонометрических подстановок при интегрировании квадратичных иррациональностей опять же используется выделение полного квадрата.
Таким образом, выделение полного квадрата является одним из очень
важных умений для успешного освоения целого ряда тем вузовской математики на технических направлениях обучения.
2. Выделение целой части в рациональной дроби.
Думаю, что преподаватели высшей школы согласятся со мной в том,
что тема «Интегрирование» является одной из самых сложных в курсе
высшей математики. Не случайно существует такое выражение: «Дифференцирование – это ремесло, а интегрирование – это искусство».
Действительно, процесс взятия производной сложной функции четко
починяется простому алгоритму. Если знать таблицу производных и правила дифференцирования, то можно успешно справляться с решением подобных задач.
Для интегралов есть своя таблица и свои правила. Но процесс вычисления каждого интеграла является, по сути своей, является творческим
процессом, который сложно алгоритмизировать. Нужно умело сочетать
знания и креативный подход.
При работе с рациональными дробями важным базовым знанием является выделение целой части. Разложить в сумму простейших дробей мы
можем только правильную рациональную дробь. Следовательно, если
степень многочлена в числителе не меньше степени многочлена в знаменателе, нам необходимо выделить целую часть путем деления многочлена
на многочлен. Существуют и иные способы, кроме деления уголком,
например, схема Горнера, но к ней редко кто прибегает, поскольку она
практически не изучается в школьном материале.
Замечу, что процесс деления многочлена на многочлен уголком может
нам пригодиться и при нахождении корней алгебраического уравнения nой степени при помощи следствия из теоремы Безу.
Сам алгоритм деления уголком весьма прост и знаком студентам, но
поскольку акцент на этой теме в школьной программе не делается, обучающиеся зачастую испытывают трудности с выполнением конкретных заданий. Забывают записать и делимое, и делитель в порядке убывания степеней, путаются со знаками, с которыми входят слагаемые в частное, не
понимают, как оформить окончательный результат, используя частное,
остаток и делитель. Подробные примеры выполнения такого деления
можно найти в [1, с. 9].
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Например, пусть
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3. Комбинаторика.
Если спросить студента-первокурсника: «Как найти число сочетаний
из n по m?», то один из лучших ответов будет: «Сочетания? Это вроде из
теории вероятностей». Несомненно, комбинаторика чаще всего используется именно в этом разделе, но следует помнить, что число сочетаний входит и в формулу бинома Ньютона, и в формулу Ньютона – Лейбница для
нахождения производной высших порядков произведения двух функций.
Когда речь заходит о возведении в степень суммы двух слагаемых,
вчерашние школьники вспоминают обычно только формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и куб суммы. Если попросить их возвести сумму двух слагаемых в четвертую степень, они дважды применяют
формулу квадрата суммы. А нахождение пятой и более высоких степеней
уже приводит студентов в замешательство.
Вот тут на помощь может прийти так называемый треугольник Паскаля, позволяющий легко и быстро найти коэффициенты для указанных
формул. Достаточно лишь запомнить принцип его построения: по боковым сторонам и на вершине всегда стоят единицы, вторая строка составлена из цифр 1–2–1. Далее элементы составлены из суммы тех чисел, что
находятся в строке над ними.
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Так, к примеру, пятая строка этого треугольника дает нам коэффициенты, получающиеся при возведении в пятую степень суммы двух слагаемых или при применении формулы производной пятого порядка для произведения двух функций:
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Конечно, при решении задач теории вероятностей треугольник Паскаля нам не поможет. Здесь студенты должны иметь чёткое представление
о факториале, уметь сокращать выражения, содержащие факториал и, помимо сочетаний, знать о размещениях и перестановках. Если база этих
знаний закладывается еще в школе, то студентам гораздо легче будет
осваивать и использовать данный материал в вузе.
Вот три темы, на которые следует обратить пристальное внимание при
подготовке абитуриентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: в статье говорится об особой значимости применения
модульной технологии в системе бакалавриата на примере учебной программы по иностранному языку для студентов Российского государственного аграрного заочного университета. Также рассматриваются
принципы модульного обучения, мотивы, которыми руководствовались
преподаватели университета при выборе данной технологии. В то же
время проанализировано влияние использования данной технологии на
развитие креативности студентов. В заключение сделаны выводы об
успешных результатах применения блочно-модульного обучения в процессе развития творческости обучающихся.
Ключевые слова: модульная технология, иностранный язык, самостоятельность, креативность, структурные компоненты креативности.
Современная практика преподавания иностранного языка в вузе реализует личностно-ориентированный подход, основными положениями
которого являются: направленность на развитие личности обучаемого как
активного субъекта учебной деятельности, а также повышение роли самостоятельной работы, контроля и самоконтроля студента за ходом и результатом овладения языком. В соответствии с этим становится актуальной проблема изучения и использования преподавателями высшей школы
инновационных технологий. Одной из самых востребованных в настоящее время является модульная технология, объединяющая последние достижения в области методики преподавания иностранного языка и являющаяся результативным средством формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов. Исследования по использованию модульности в обучении ведутся еще с восьмидесятых годов прошлого столетия (В.П. Беспалько, М.В. Кларин, Н.А. Морозова, П.И. Третьяков,
Т.И. Шамова и др.).
Как известно, модульное обучение сочетает в себе весь прогресс психолого- педагогических наук и является альтернативой традиционному
обучению. Так, например, из теории поэтапного формирования умственных действий была использована ориентировочная основа деятельности,
из программированного обучения была заимствована идея активности
обучаемого в процессе его четких действий по определенному алгоритму,
из рефлексивно-деятельного подхода была усвоена поддержка позиции
обучаемого как субъекта осуществляемой деятельности, ее рефлексии и
осознания.
Сущность модульного обучения заключается в том, что обучаемый с
определенной долей помощи или полностью самостоятельно достигает
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определенных целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы с модулем (целевым функциональным узлом, в котором объединены
учебное содержание и технология овладения студентом системой высокого уровня целостности). Модуль – средство модульного обучения, в которое входят: целевой план действий, банк информации и методическое
руководство по достижению дидактических целей. Поэтому модуль является индивидуализированной по содержанию, методам, самостоятельности и уровню обучения программой обучения. Реализация модульной технологии предусматривает три цикла:
– цикл первичного ознакомления с новым материалом;
– цикл самостоятельной аудиторной или внеклассной работы и самоконтроля по ключам («мягкий» контроль);
– цикл итогового (выходного) контроля на практическом занятии, итоговый контрольный тест по всему пройденному материалу, а также анализ
проделанной работы.
Сущность модульного обучения сводится к самостоятельному овладению студентами определенными умениями и навыками учебно-познавательной деятельности, а также оно обеспечивает развитие интеллекта, мотивационной сферы учащихся, умений самоуправления своей познавательной деятельностью. Модули переводят обучение иностранному языку
на субъект субъектную основу, т. е. студент начинает работать максимум
времени самостоятельно и учится целеполаганию, самопланированию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке. Таким образом, при обучении иностранному языку модуль трактуется с одной стороны как блок информации, который подлежит самостоятельному усвоению, а с другойкак особая процедура, обеспечивающая овладение оптимальным способом изучаемым материалом.
По мнению отечественных ученых именно самостоятельность является одним из структурных компонентов креативности личности [1; 6; 7].
Большинство психологов и педагогов замечают, что главным фактором
развития творческого мышления человека является система образования.
Поэтому безусловная необходимость увеличения творческого потенциала
современного общества связана с проблемой организации образовательного процесса, в том числе и в вузе. От того, какие способы развития творческости студентов выберет современная система образования, зависит
дальнейшее социально – экономическое, политическое и культурное развитие государства.
Для эффективного развития креативности студентов в учебном пространстве высшей школы на занятиях по иностранному языку необходимо создать учащимся возможность проявлять самостоятельность. Поэтому модульная технология, обязательным компонентом которой и является самостоятельная работа, позволяет студентам пробовать себя в разных социальных ролях, проявлять инициативу по созданию продуктов
творчества на занятиях иностранным языком. Выполняя задания, студенты учатся самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность за их выполнение [3; 4; 5]. В соответствии с этим в современных условиях преподавания иностранного языка необходимо использовать модульную технологию для развития креативности обучаемых.
В качестве примера реализации модульной программы можно привести программу по иностранному языку, представленную в Российском
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государственном аграрном заочном университете [3]. Необходимо отметить, что одной из особенностей этой программы является использование
всего накопленного годами существования университета комплекса лексического и грамматического материала по экономическим, зоотехническим, агрономическим, биологическим, охотоведческим и инженерным
специальностям. Также следует отметить, что специфика заочного вуза
предполагает достаточно большую самостоятельную работу студентов по
иностранному языку (до 324 часов), так как аудиторным занятиям отводится от 18 до 36 в зависимости от специальности, выбранной студентами.
Для реализации принципа учета учебного содержания модулей по иностранному языку большое значение имеет структура модуля, которая состоит из числа его учебных элементов: цели, обобщение, входной контроль. Введение модулей в учебный процесс осуществляется постепенно.
Нами была предложена следующая схема модуля:
1) деление модуля на 3–4 темы;
2) разделы в модуле расположены по принципу нарастания языковых
трудностей;
3) содержание базового текста в каждом разделе модуля;
4) упражнения к текстам направлены на обучение поисковому, просмотровому и детальному чтению;
5) упражнения для активизации устной деятельности, а также наличие
новых лексических единиц и выражений;
6) наличие тренировочных упражнений для овладения лексикой и фонетикой;
7) представление грамматического материала в схематических примерах – таблицах, что облегчает восприятие и повторение материала, который, как предполагается уже изучался ранее.
Также при использовании каждого модуля проводится входной контроль знаний и умений студентов по дисциплине, чтобы иметь информацию об уровне готовности к работе над модулем. И обязательно осуществляется контроль в конце каждого учебного элемента (самоконтроль,
сверка с образцом). Текущий и промежуточный контроль имеет своей целью выявление пробелов в усвоении материала. Обобщение и подведение
итогов проводится не только словесно, но и в форме сравнительных характеристик, графиков и диаграмм. Выходной контроль показывает уровень усвоения модуля и тоже обязательно с доработкой. К модулю прилагаются «Приложение с упражнениями», «Листок контроля», схема уровня
знаний, с помощью которых студенты оценивают свою работу.
Одновременно с этим, на уровнях входного и выходного контроля
нами было проведено исследование самостоятельности креативности студентов 1 курса инженерного и биологического факультетов при помощи
теста П. Торренса, варианты которого используются в разных возрастных
группах. Главной задачей теста является – получение модели творческих
процессов, отражающую их природную сложность [8].
Так, было выявлено, что уровень самостоятельности проявления креативности студентов на этапе входного контроля был значительно ниже,
чем на этапе выходного контроля (рис. 1).
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Рис. 1. Проявление самостоятельности студентов как компонента
креативности при изучении иностранного языка
Также необходимым компонентом введения модульной технологии
при изучении иностранного языка является выяснение мнения учащихся
об этой форме работы. При анкетировании студентов при проведении модульного обучения отмечают преимущества самостоятельной работы с
помощью «путеводителя»; удобство проверки по ключу; быстроту получения индивидуальной консультации у преподавателя; более глубокое
осознание изученного материала; возможность практического применения полученных знаний, навыков и умений в конкретной иноязычной деятельности.
Таким образом, необходимо отметить эффективность использования
модульной технологии при изучении иностранного языка в вузе, так как
каждый обучаемый включён в активную учебно-познавательную деятельность, работает с программой-«путеводителем» в индивидуальном темпе,
имеет возможность самореализации, что способствует повышению мотивации усвоения иностранного языка. Роль преподавателя является организаторской – при помощи модуля он организует, управляет и консультирует студентов. Помимо этого, модульная технология основана на главной идее – учащийся учится сам, что ведет к развитию и увеличению такого компонента креативности, как самостоятельность, так как студент
получает незаменимые навыки самоуправления познавательной деятельностью.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
СТУДЕНТА УНИВЕРСИТЕТА В РУСЛЕ
АКТУАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО КОНТЕКСТА
Аннотация: даны методологические аспекты профессионального образования, существенно влияющие на личностно-профессиональное становление современного будущего профессионала, выпускника университета. Обосновано, что в условиях обновленной социально-экономической
ситуации динамично изменяются и ориентиры профессиональной подготовки студентов университета, требуются особые подходы в решении
актуального запроса общества и производства и в выборе студентами путей профессионального развития и саморазвития. Уточнена сущность
профессионализма выпускников в понимании ученых и социальной практике на основе сравнения привычной терминологии о профессиональных
знаниях и умениях и рассмотрения дополнительных новаций понятийного
поля, в частности, hard skills и soft skills. Рассмотрена в ходе анализа
опыта университета и специфика учета студентами социального контекста при освоении образовательных программ магистерского уровня, что
позволило им развивать свои навыки и опыт на базе актуальных для себя,
окружающей среды и общества исследований. Аргументировано реализованы в ходе модуля конкретной учебной дисциплины «Методология и методы научного исследования» технологии подготовки студентов к выбору
своей стратегии, приоритетов и целей для принятия решений и совершенствования эффективных социально ориентированных действий.
Ключевые слова: методология, профессионализм, студент университета, социальный контекст.
Динамично изменяющаяся система профессионального образования
требует современных методологических подходов, позволяющих своевременно и творчески решать общепедагогические задачи подготовки
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компетентных, мобильных и жизнестойких в условиях противоречивого
социума выпускников университета. Востребованы грамотные квалифицированные специалисты, способные самостоятельно и творчески разрешать социально-профессиональные противоречия и задачи; постоянно самостоятельно обновлять свои знания и опыт, применяя их в сложных нестандартных ситуациях; обладающие практическими навыками использования экспериментальных методов в своей профессии.
Методологические аспекты профессионального образования, в этой
связи, постоянно находятся в центре внимания исследователей и практиков, активных представителей научно-педагогического сообщества. Процесс формирования профессионализма студента университета направлен
сегодня не только на усвоение студентами системы профессиональных
знаний, но и наличия у них умений гибко ориентироваться в социуме: анализировать и оценивать изменения и преобразования окружающей действительности, применяя традиционные и обновленные методы и источники информации, в том числе статистические и социологические [2; 4].
Изучение сущности профессионализма в понимании ученых отечественной педагогики свидетельствует об утверждении антропологического подхода к профессиональному образованию, создающему образ человека в обогащении его внутренних и внешних планов профессионального бытия, что существенно усиливает значимость целей, смыслов и ценностей подготовки профессионала к будущей деятельности в русле актуального социального контекста.
Формирование профессионализма студентов в вузе с учетом всех методологических уровней построения образовательного процесса важно
наполнить нацеленностью на овладение основами методологии, теории и
методики исследования окружающего мира и избранной профессии для
выработки соответствующих мировоззренческих позиций и взглядов, для
определения и точной самооценки своих возможностей и ресурсов в перспективе при вступлении, освоении и углублении в профессиональную
жизнь.
В профессиональном образовании наиболее привычным является в
нашей стране употребление категорий «профессиональные навыки» или
понятия «профессионально важные личностные качества» специалиста,
мастера своего дела. В современной интерпретации эти характеристики
профессионализма часто дополняются терминами, заимствованными в зарубежной практике профессиоведения или бизнеса. Это hard skills – практические навыки, компетенции в работе с техникой, бумагами, людьми;
им можно конкретно обучить будущего профи, можно оценить и подтвердить сертификатами и дипломами их наличие и уровень владения ими.
Сюда относятся: программирование, печатание на компьютере, быстрое
чтение, знание языков, специальные технические умения.
И есть еще совокупность soft skills – фактически личностные качества,
универсальные умения, имеющие особую ценность в личном опыте для
исполнения профессии на должном уровне. Они сложнее поддаются
научению, инструкциям и экзаменам, включают интеллектуальные и социальные, скорее лично приобретенные или натренированные умения:
общительность, опыт работы в группе, команде, проявлять ответственность, добросовестность, креативность. Между тем существует мнение,
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что в современном социально-профессиональном поле жизнедеятельности человека социальные навыки (soft skills) гарантируют 85% успеха для
обучающихся [1; 5].
В модели профессионализма студента вуза методологические умения
и навыки упоминаются реже, хотя довольно активно они формируются в
рамках образовательного пространства вузов при выполнении студентами
учебно-исследовательской деятельности в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по различным направлениям подготовки студентов: бакалавров, магистров, аспирантов.
Анализируя опыт формирования профессионализма студентов Гжельского государственного университета, мы отметим методологические
ориентиры, на которые нацелена дидактическая деятельность, которая
планомерно проводится преподавателем в русле актуального социального
контекста осуществления будущей профессиональной деятельности выпускников магистратуры.
Образовательная программа магистратуры достаточно традиционна в
сложившейся профессионально-педагогической практике страны и зарубежья, она предназначена для предоставления студентам знаний, навыков
и опыта, которые позволят стать полноценными профессионалами в области образования, образовательных технологий, изменившейся сферы взаимодействия учителей в роли инструкторов, тренеров с помощью технологических интернет – инструментов в достижении передовых стратегий
познания новаций на базе последних исследований, принципов проектирования, сочетающего востребованные прикладные приложения и практически навыки педагога – исследователя, осознанно преодолевающего
личные сомнения и социальное сопротивление постоянно возникающим
изменениям.
Магистерский уровень освоения образовательных программ позволяет
студентам осознанно и самостоятельно анализировать и решать проблемы
в сфере образования и преподавания, а также развивать свои навыки на
базе актуальных для себя, окружающей среды и общества исследований.
Изучение теории и образовательной практики вузов показывают, что
существуют подобные европейские магистерские программы, провозглашающие свою миссию в интересах устойчивого развития – как многопрофильные программы, ориентированные на базисные подходы к продвижению идеи жизнеустойчивости будущего профессионала уже в системе
образования вуза. Программа разделена на блоки ориентационных, методологических, предметных и других исследований. Учебные планы таких
программы имеют глобальную и фундаментальную направленность,
предполагают широкую возможность обоснования потенциала устойчивости современного человека с педагогической точки зрения, с учетом методологии экологических, культурных, социальных аспектов [2; 5].
Именно методологическая подготовленность студента к освоению будущей профессии обеспечивает переориентацию его мышления на образовательный процесс, как средство совершенствования его личностных
качеств, смыслов и ценностей, задает менталитет субъекта, ответственного за собственную судьбу. Образовательная деятельность в процессе
профессиональной подготовки воспринимается с позиций деятельного и
активного человека, творчески осуществляющего преобразования и
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обновления своей индивидуальности и уникальности, и отнюдь не пассивного потребителя информации. Изменения внутренних и внешних
планов личности студента вуза идут в сторону познания современной ему
картины мира и профессии, чтобы осознать, развить и адаптировать собственный образ своего бытия, места и роли в реалиях профессиональной
действительности.
Такой личностно и социально-ориентированный подход в педагогике
определяет актуальные базисные основания системы профессионального
образования в границах современной ситуации. Востребованы устойчивые смыслообразующие характеристики профессионала, стремящегося
постоянно поддерживать высокий уровень квалифицированности, умения
постоянно осуществлять послевузовское образование в различных
направлениях многоуровневого профессионального образования. Так,
верно выстроенная методология формирования профессионализма задает
продуктивный менталитет новой культуры и жизнестойкости для студента, содействуя совершенствованию его жизненных возможностей,
творческого потенциала, гибкой и мобильной профессиональной социализации [3; 7].
В качестве позитивной иллюстрации представленных нами теоретических суждений рассмотрим модуль учебной дисциплины «Методология и
методы научного исследования» в профессионально-педагогическом образовании профиля «Инновационные процессы в образовании и педагогической науке».
Выпускник магистратуры получает здесь необходимые компетенции,
свидетельствующие о его методологической готовности в своей будущей
профессию. Он способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций: вырабатывать стратегию действий; определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов исследований. Кроме того, он способен к планированию и проведению научных исследований в образовании и социальной сфере.
Данный комплекс компетенций дополнен индикаторами – показателями достижения названных компетенций на достаточно высоком уровне,
свидетельствующими о степени эрудированности студента в методологическом инструментарии, принципах и методах анализа современных
научных достижений, формулировании гипотезы и описания явлений в их
связях и зависимостях, с разных сторон, сбору и диагностике данных в
соответствии с профессиональными интересами. Он также подготовлен к
выбору своей стратегии, приоритетов и целей для принятия решений и
совершенствования собственных эффективных действий как будущего
профессионала.
Критически оценивая результативность использования времени и других ресурсов для своей деятельности, он проводит новые психолого-педагогические исследования, анализ и обработка итогов которых позволяет
ему составлять психолого-педагогические методические рекомендации по
обновлению и коррекции образовательных процессов и систем с учетом
трансформирующегося социального контекста в развитии общества [4; 6].
181

Издательский дом «Среда»
Планируемые результаты обучения методологическим дисциплинам
дополняются в ракурсе тесной взаимосвязи изучения студентом предшествующих, параллельно осваиваемых и последующих дисциплин по учебному графику освоения образовательной программы магистратуры. Среди
них: философия современного образования, психология развития и педагогическая инноватика; педагогическое проектирование и управление проектами; научно-исследовательская работа. Достаточно большое внимание
уделено различным видам педагогической практики (ознакомительная, технологическая или проектно-технологическая, преддипломная).
Естественно, ожидаемым завершающим аккордом гармоничного освоения образовательных магистерских программ является защита выпускной квалификационной работы, с особой процедурой и набором требований, предъявляемых к уровню подготовленности профессионала высокой
категории. Только в таком тандеме возможна комплексная профессиональная подготовка настоящего специалиста, профессионала, мастера
своего дела в современных социальных обстоятельствах.
Таким образом, формирование профессионализма студента университета в русле актуального социального контекста происходит на базе методологических ориентиров, содержащих в себе учение о принципах и способах научного познания фактов, закономерностей и механизмов будущей профессиональной деятельности выпускника, в целях выстраивания
с учетом полученного уровня знания возможного её преобразования,
адекватно возникающему и постоянно изменяющемуся социальному запросу.
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Аннотация: в статье обосновывается тезис о том, что эффективность преподавания как ведущей стороны образовательного процесса
представляет собой деятельность по формированию и поддержанию
мотивов учения, на примере дисциплин гуманитарного цикла.
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Суть большинства инноваций в сфере образования связана с переходом к
субъект-субъектной модели взаимодействий, в рамках которой и обучающийся и обучающий выступают в качестве субъектов деятельности: учения
и преподавания соответственно. Такое положение дел подразумевает трансформацию роли преподавателя в учебном процессе: теперь он выступает в
качестве организатора учения. Эффективность обучения при таком подходе
зависит от того насколько грамотно преподаватель сумел организовать деятельность обучающегося. Это значит, что по-новому должны быть расставлены акценты: на первый план выходит проблема мотивации, и тесно связанные с ней проблемы выбора методов обучения, принципов организации учебной деятельности, формирования и поддержания устойчивого интереса, оценивания. Иными словами, успех обучения ныне прямо пропорционален тому,
насколько мотивирован студент, насколько он заинтересован.
Сегодня очевидно, что проблема мотивации стала одной из основных
в преподавании всех учебных дисциплин, в том числе дисциплин гуманитарного цикла.
Мотив – это обоснованное решение удовлетворить или не удовлетворить потребность в данной объективной и субъективной среде.
Система доминирующих мотивов формирует направленность личности, её устремлённость и инициативное поведение.
Закон Йеркса – Додсона, сформулированный несколько десятилетий
назад, утверждает, что эффективность деятельности человека зависит от
силы мотивации. Иными словами, чем сильнее побуждение к действию,
тем выше результативность деятельности. Но прямая связь сохраняется
лишь до определённого предела. Если какие-то результаты достигнуты, а
сила мотивации продолжает увеличиваться, то эффективность деятельности начинает падать [8].
Осознание значимости мотивационной составляющей в структуре деятельности вообще (и в педагогической деятельности в частности) привело к тому, что в 1983 году О.С. Гребенюк сформулировала принцип
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мотивационного обеспечения учебного процесса [7]. Очевидно, что без
реализации этого принципа модифицировать образовательный процесс не
представляется возможным.
Управлять формированием мотивов учения – гораздо более сложная
задача по сравнению с насыщением знаниями интеллекта и памяти (как
это было в субъект – объектной модели).
В основе мотивации лежит стремление к удовлетворению человека в
познании, так называемая познавательная потребность.
Психологической основой формирования познавательной потребности является осознание противоречия. К примеру, это может быть противоречие между новым фактом и имеющимися знаниями или противоречие
между обыденным представлением и научным восприятием и т. д.
На основе потребности формируется интерес, причём он должен быть
устойчивым (его необходимо сформировать и сохранить). Интересы личности студента непосредственно влияют на мотивировку, то есть на принятие обоснованного решения учиться. Обычно преподаватели заинтересовывают студентов, раскрывая перспективы учения или рассказывая о
роли науки в истории человечества. Однако, стоит отметить, что формированию устойчивого интереса также способствуют [2]:
– личность преподавателя: только харизматичный, увлечённый человек способен «зажечь» других;
– использование электронных образовательных ресурсов: повсеместный переход на дистанционное обучение в условиях пандемии наглядно
это продемонстрировал;
– эффективные формы и методы обучения [1]: самостоятельная работа, интерактивные и активные методы обучения.
Вышеперечисленные формы и методы, реализуясь в рамках проблемного подхода, обнаруживают максимальную эффективность. Это со всей
очевидностью прослеживается на примере преподавания дисциплин гуманитарного цикла (например, психологии, философии). Эти дисциплины
отличаются отсутствием однозначности, что порождает проблемный характер вопросов. В свою очередь, организация учебного процесса в вузе
ориентирована преимущественно на групповые формы учебной деятельности студентов: лекционные, практические, семинарские занятия. Отсюда следует, что вузовское преподавание вышеупомянутых дисциплин в
большей степени благоприятно для реализации таких интерактивных методов как дискуссии, диспуты, мозговые штурмы, игры, проекты.
Реализация образовательной модели такого рода наглядно иллюстрирует развивающий характер обучения, предполагающий переход на качественно иной уровень. Самое ценное в этой ситуации – это формирование
способности отражать на уровне сущности, способности разрешать противоречия и, как следствие, критически и творчески мыслить, что особенно актуально в современном мире.
Устойчивый интерес можно формировать и поддерживать благодаря
грамотному сочетанию рациональных и эмоциональных компонентов.
Л.Н. Рожина отмечает [6], что в каждом познавательном процессе
можно вычленить эмоциональную составляющую, которая выполняет
функцию регулятора учебной деятельности на всех ступенях обучения.
Сегодня всё чаще говорят о реализации принципа переживания [6].
Этот принцип предполагает преломление абстрактных понятий через
призму субъективных переживаний, в результате чего термины обретают
для студента ясность. Такого рода «присвоение» приводит к
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формированию феномена личностного знания, что способствует более
прочному усвоению знаний.
В гуманитарных науках (в частности, в философии, психологии) необходимо учитывать специфические принципы преподавания: принцип учёта
предобразованности и принцип учёта личностной вовлечённости [6].
Каждый студент изначально предобразован: у него сформировано
обыденное мировоззрение, житейские понятия, есть опыт. Грамотно используя «плюсы» и нивелируя «минусы» предобразованности можно существенно влиять на мотивацию и повышать эффективность процесса
обучения.
Принцип учета личностной вовлеченности отражает специфику восприятия информации: поскольку предметом гуманитарных наук выступает человек во всех своих проявлениях, то изучение этих наук позволяет
реализовать потребность личности в самопознании и саморазвитии. Студент уже изначально замотивирован, задача преподавателя лишь поддерживать интерес.
Реализация всего вышеперечисленного должна осуществляться с опорой на принцип обучения на высшем уровне. При постановке задачи перед обучающимся (студентом), необходимо помнить, что посильность
обязательно должна быть связана с максимальной «задействованностью»
умственных способностей и знаний обучающегося. В противном случае
мы рискуем получить прямо противоположный эффект – демотивацию.
Хочется сделать акцент ещё на одном моменте, который, как нам кажется, незаслуженно недооценивают: поскольку деятельность всегда
направлена на результат, то особую важность имеет оценочная составляющая. Оценка деятельности студента – это инструмент обратной связи,
именно поэтому система оценивания должна быть детально проработанной, выверенной. Оценка обязательно должна сопровождаться комментариями преподавателя, информирующими об уровне индивидуального
прогресса и возможностях дальнейшей работы. Благодаря грамотно организованной системе оценивания преподаватель создаёт ситуацию успеха,
а ощущение успешности (компетентности) – важный источник желания
учиться: чтобы учиться, студент должен верить, что он может учиться,
что у него это получается. Организованная таким образом система оценивания способствует сохранению и даже усилению мотивации.
С очевидностью напрашивается вывод: эффективность преподавания
как деятельности напрямую связана с формированием и поддержанием
мотивации обучающихся к учению.
Список литературы
1. Алеева Ю.В. Развитие познавательной активности студентов в целостном педагогическом процессе / Ю.В. Алеева // Сибирский педагогический журнал. – 2011. – №5.
2. Боброва И.А. Развитие познавательной активности студентов в системе непрерывного профессионального образования / И.А. Боброва // Вестник Ставропольского государственного университета. – 2007. – №51.
3. Гордеева Т.О. Мотивация: новые походы, диагностика, практические рекомендации /
Т.О. Гордеева // Сибирский психологический журнал. – 2016. – №62.
4. Кобзева Н.И. Возрастной и социально-психологический портрет современного студента образовательного процесса вуза / Н.И. Кобзева // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). – 2011. – №4.
5. Ляшенко М.В. Мотивация учебной деятельности: основные понятия и проблемы / М.В. Ляшенко // Вестник ЮУрГУ. Серия: Образование. Педагогические науки. – 2019. – Т. 11, №1.

185

Издательский дом «Среда»
6. Окулич Н.А. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Методика
преподавания психологии» для специальности 1 – 23 01 04 Психология / Н.А. Окулич. –
Брест: БрГУ, 2014. – 224 с.
7. Педагогика: учебник для бакалавров / под общ. ред. Л.С. Подымовой, В.А. Сластёнина. – М.: Юрайт, 2014. – 332 с.
8. Томашевский Н.И. Мотивации личности студента в учебном процессе / Н.И. Томашевский, Л.А. Гринчишин, А.Н. Кириллов [и др.] // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2008. – №6.

Шишикин Александр Сергеевич
д-р биол. наук, заведующий лабораторией
Учреждение Российской академии наук Институт леса им. В.Н. Сукачева
Сибирского Отделения РАН
г. Красноярск, Красноярский край

ОБРАЗОВАНИЕ НЕРУССКОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ
Аннотация: современная система высшего профессионального образования национальных кадров в российских вузах столкнулась с проблемой
знания русского языка. Публикуемый материал основан на личном опыте
автора набора студентов, преподавания и участия в работе ГЭК. На
примере Республики Тыва показана динамика и механизмы деградации образования вне национальных территорий. На фоне общего снижения
уровня высшего профессионального образования еще больше снижается
подготовка нерусскоязычных студентов из-за незнания русского языка.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, деградация
образования, нерусскоязычные студенты республик РФ, русский язык,
этническая идентичность.
Введение. Статьей 43 Конституции РФ предусмотрено гарантированное
право гражданина России на равные возможности получения высшего образования не зависимо от места его рождения и школьного обучения. В
связи с расширением и поощрением национального самосознания после
развала СССР республики РФ большое внимание уделяют своему языку как
носителю национальной культуры. Сформировалось национальное население под лозунгом: «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить» (Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин 08.08.1990 г.).
Очевидно, это хорошо для этнической идентичности, в отличие от доминировавшей прежде русской направленности хозяйствования и культуры. Однако не все республики могут вести образование на всех ступенях, особенно
высшее, на национальном языке. В перспективе для молодого специалиста
знание только национального языка препятствует его адаптации вне республики. Возникает языковой барьер, не позволяющий получить профессиональные знания, которые затем следует применять даже на национальных
территориях. В результате незнание русского языка (на нем все учебники
вузов) снижает качество подготовки национальных кадров. Разумеется,
традиционное (национальное) пользование можно (нужно) вести, используя национальный язык. В то же время вся документация идет на государственном русском языке, на территории республик работают федеральные
компании, а 2/3 населения уже не связана с национальными традициями
своей территории. В результате создается двоякая ситуация и образова186 Социально-педагогические вопросы образования и воспитания
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тельная ловушка для молодежи. С одной стороны, необходимо развивать
(сохранять) национальные традиции (язык), чтобы поддерживать свою
идентичность и национальные кадры, с другой – необходимо создавать
условия для интеграции национальной молодежи в Россию. Решить такую
задачу в пределах одного индивидуума без законодательной основы очень
сложно. Должен действовать интеллектуальный отбор, чтобы способных к
образованию детей выводить на русскоязычный вектор. В противном случае мы сталкиваемся с национальным сепаратизмом (за рубежом игнорируется русский язык) и размыванием русской идентичности уже на русскоязычной территории (восточные районы Украины, страны Прибалтики).
Высказывание В.В. Путина о том, что более чем 60% школьников в
2021 году должно поступить на бюджетное высшее образование ошибочно
и противоречит биологическим законам. В популяции людей только 30%
особей склонно к получению высших знаний, остальные обходятся традиционными навыками. Такое большое количество людей с высшим образованием государство не может трудоустроить. Если в советское время в
охотничьем, лесном и сельском хозяйствах работало до 95% специалистов,
сейчас только 30%. Отсюда и низкая эффективность этих и других отраслей. В свое время увлечение вузов подготовкой экономистов и юристов
привело к доминированию в обществе менеджеров, т.е. специалистов по
управлению финансовыми потоками, инженеры, которые создают эти потоки уже не нужны.
Процедура образования иностранных граждан в России регламентируется межправительственными соглашениями, которыми предусмотрены
планы приема на обучение студентов, а для не владеющих русским языком – подготовительный факультет с годичным обучением, на котором
национальное образование приводится к российскому стандарту, изучаются русский язык и предметы будущей специальности. Не сдавших экзамен на подготовительном факультете теоретически отчисляют, но с учетом валютных поступлений от обучения иностранных студентов и их мотивации к получению знаний это происходит очень редко.
Отношения студентов национальных республик РФ, обучающихся вне
своих территорий, в настоящее время законодательно никак не регламентируются. В советское время при правительствах республик действовали
комитеты по науке и образованию, которые отбирали студентов для обучения за пределами республик. При этом одним из основных условий
было знание русского языка, возможность писать, объясняться и понимать. С введением ЕГЭ и возможностью гражданина РФ по конституции
получения высшего образования, т. е. представителям любой республики,
процедура поступления упростилась, но качество образования студента, с
трудом владеющего русским языком, резко упало. В результате студент
не получает профессионального образования и не развивает свой русский
язык, находясь в русскоязычном окружении.
Цель сообщения – обратить внимание на проблемы профессионального образования студентов из республик РФ.
Материалы и методы. Материалами для сообщения послужили собственные данные автора: набор студентов (выездные экзамены) в Республике Тыва на лесохозяйственный факультет СибГТУ, участник создания
системы непрерывного экологического образования, а также преподавательская деятельность («Биология лесных зверей и птиц», «Социальная
экология») (1995–2000 гг.); работа председателем ГЭКа в Тувинском государственном университете, чтение в нем лекций по лесной экологии
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(2008–2010 гг.); данные о современной доле носителей русского языка в
школах РТ (2019 г); преподавание в КрасГАУ (с 2013–2019 гг.).
Результаты. Выездные экзамены в республиках и набор студентов
для обучения вне национальных территорий заканчивался собеседованием с представителем ВУЗа, в процессе которого выяснялось знание абитуриентом русского языка, и это было первым основанием для зачисления
в студенты. Кроме того, действовали ограниченные республиканские
квоты и Правительства республик через свои комитеты по науке и образованию несли ответственность за студентов и их последующее трудоустройство. В советское время не было проблемы с отбором студентов по
знанию русского языка, среди молодежи это считалось престижным.
Учебники были на русском языке, а литературу и русский язык, как правило, в школе преподавали носители языка. В общежития студенты из
национальных территорий старались поселятся в комнаты с русскими.
Это происходило, несмотря на образованные национальные землячества,
где поддерживались национальные традиции. В коридорах вузов, а тем
более на занятиях, нельзя было услышать национальную речь.
В настоящее время даже в г. Кызыле, по экспертной оценке, русский
язык в школах преподает не более 5% русскоязычных учителей. «Новые»
тувинцы при русском никогда не говорили по-тувински, но уже 25 лет как
сейчас ситуация резко изменилась. При этом следует иметь в виду, что все
нормативные документы федерального уровня идут на русском языке, соответственно специалист, плохо владеющий им, не может занять соответствующую должность, несмотря на полученный диплом о высшем российском образовании.
В Тувинском госуниверситете на стадии получения высшего образования пятая часть будущих учителей (тувинцев) не могли понять (вопросответ) русскую речь. Соответственно в средних и старших классах предметы на русском языке не могут усваиваться в полном объеме. В результате распада СССР и процесса самоопределений наций сформировалось
поколение, которое не считает русский язык основным, государствообразующим, отсутствует (или не предоставляются условия) мотивация к его
владению. ВУЗы стали отчитываться и гордится количеством «иностранных» студентов, национальная речь стала обычной на занятиях и в коридорах, любое замечание преподавателя воспринимается как его посягательство на национальную независимость. В этих условиях русские студенты оказались вне внимания. Все это происходит на фоне снижения мотивации к получению высшего образования (отсутствие рабочих мест) и
его деградации (бакалавриат, магистратура).
В институте ПБиВМ (КрасГАУ) на кафедре биологии и охотоведения
проведен анализ эффективности занятий по дисциплинам: особо охраняемые природные территории; основы биоэтики; лесное хозяйство; охотничьи угодья; охотничья таксация. В таблице показана динамика количества обучающихся студентов второго курса из РТ и их успеваемость. К
сожалению, количество «иностранных» студентов ухудшает качество
усвоения дисциплин. При этом часто студенты республик попадают в социальный дискомфорт, противоречащий их национальному пониманию
функционирования общества, что также мешает им сосредоточиться на
учебе и, как правило, они бросают вуз. Наблюдается и обратное явление,
которое ранее не было распространено – образование социальных этнических групп, не желающих интегрироваться в русскоязычную среду (практикуемое сейчас изолированное проживание в общежитии, на квартирах).
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Динамика показателей тувинских студентов,
обучающихся в КраГАУ 2014–18 гг.
Показатели
Количество студентов, чел.
Доля тувинцев, %
Успеваемость (сдача зачета
с первого раза), чел.
Бросили, отчислили, чел.
Средний балл экзамена

Таблица

2014/15
103
11,7

2015/16
142
19,0

2016/17
127
15,7

2017/18
60
40,0

5

5

3

3

2
4,8

9
4,1

6
4,2

6
3,6

В результате не создаются условия для развития и понимания русской
речи, а соответственно, и получения знаний. Нам представляется, что,
кроме национального менталитета (знания вторичны), основная проблема
в русском языке. По результатам тестирования (чтения Красной книги РТ)
в группе тувинских студентов только 10–20% могут бегло читать по-русски и понимать устную речь преподавателя (лекционный материал). При
этом, как ни странно, ЕГЭ по русскому языку у тувинских студентов выше
(более 50 баллов), чем у русскоговорящих, работающих в деканате вуза.
Заключение. Возникает вопрос, почему для устройства на работу требуются знания русского языка (по российскому закону), а для учебы нет?
Необходимо профессиональное обучение студентов из национальных республик начинать с проверки их знания русского языка, готовности (способности) получать высшее образование, знания выбранной специальности на
уровне школьного стандарта. Для ускорения адаптации таких студентов к
русскоязычной среде и предотвращения негативного их восприятия остальными студентами необходимо законодательно запретить использовать
национальный язык во время занятий. Обсуждаемая проблема, прежде
всего, направлена на решение национальных вопросов профессионального
образования, а не в плоскости национальной цензуры. В профессиональном
образовании должны быть заинтересованы, прежде всего, руководители
республик, если они заботятся о процветании своей нации.
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СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ КАК МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ВОПРОСА
О ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается одно из возможных направлений гуманитаризации физико-математического образования: обучение
учащихся навыкам смыслового чтения текстов негуманитарного цикла,
владение которым прописано в образовательном стандарте как метапредметный результат обучения. Дается определение понятия «смысловое чтение», в зависимости от этапности работы с текстом указывается перечень приемов-стратегий, освещаются особенности построения статей параграфов в учебниках физики ведущих авторов с целью выявления наличия в них заданий по обучению читательской грамотности.
Ключевые слова: гуманитаризация образования, образовательный
стандарт, метапредметные результаты обучения, смысловое чтение,
читательская грамотность, стратегии смыслового чтения.
Одним из направлений реформирования системы образования, широко обсуждаемых в последнее время, является процесс гуманитаризации
образования, что предполагает наращивание в содержании всех учебных
предметов знаний о человеке, человечестве и человечности.
«Основным положением гуманитаризации физико-математического
образования называют направленность содержания обучения на всестороннее развитие личности обучающегося, выявление и применение в
учебном процессе гуманитарного потенциала физико-математических
дисциплин, который реализуется через:
– формирование умения учащимися строить новые сочетания математических знаний со знаниями, полученными из системы гуманитарной
культуры [1];
– формирование умения учащимися трансформировать математический материал из одной формы выражения в другую, то есть умение интерпретировать учащимися математический материал с помощью гуманитарных объектов [3];
– формирование умения учащимися использовать изученный математический и гуманитарный материал в конкретных условиях и новых ситуациях, отыскивать точки соприкосновения математической и гуманитарных культур [2]».
190 Социально-педагогические вопросы образования и воспитания

Образовательный процесс в организациях общего и
дополнительного образования
Такой подход не ставит перед собой цель вторгнуться в теоретические
основы физико-математических дисциплин, задача технологии гуманитаризации не вносить изменения в действующую систему знаний, а обогатить её гуманитарными объектами.
«Под гуманитарными объектами мы понимаем элементы различных
систем гуманитарной культуры – истории, архитектуры, различных родов
литературы и т. д.».
Возможность применения технологии гуманитаризации обеспечивается образовательным стандартом, где определены способы получения и
применения знаний, универсальных для многих школьных предметов. Результаты применения этих способов описаны в том же образовательном
стандарте, где именуются как метапредметные результаты.
К числу таких результатов относится овладение навыками смыслового
чтения текстов различных типов и жанров, нахождение в текстах необходимой информации.
Смысловое чтение – это такой вид чтения, который позволяет отследить понимание читающим смыслового содержания текста.
Таким образом, смысловое чтение текста, как метапредметный результат обучения, предполагает:
– поиск информации в тексте и понимание прочитанного;
– интерпретацию прочитанного текста;
– оценку информации, заключённой в тексте.
Понимая значимость этого процесса для обучения, в образовательном
стандарте мы можем найти четкое указание на то, что «в основной школе
на всех предметах должна быть продолжена работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции (смыслового чтения)». И тем
не менее, нужно признать, что не всегда и не в надлежащем объёме удаётся следовать этой инструкции. Возможно, и по этой причине в том
числе, как показывает статистика, процент выполнения теста на выявление читательской грамотности у учащихся на текстах из области русского
языка и литературы составляет интервал от 60–85 единиц, а на текстах из
области негуманитарных наук всего от 30–65.
Есть основания предполагать, что низкий процент выполнения тестов
связан с недостатком опыта у учащихся в умении интерпретировать тексты, содержащие точную информацию, лишенные экспрессии, привычными способами, отточенными на понимании текстов по предметам гуманитарного цикла.
Ведя разговор о необходимости развития читательской грамотности,
под привычными способами мы понимаем виды заданий, которые являются традиционными для гуманитарных дисциплин. Среди них работа с
текстом на каждом уроке с выделением темы, идеи, основных композиционных моментов; чёткое следование плану устного ответа (вопрос → тезис – аргумент – вывод); выполнение письменных работ в виде письменного ответа на вопрос, сочинения – рассуждения, эссе.
Подобные задания работают в контексте приёмов, направленных на
развитие осознанного смыслового чтения. Целесообразен вопрос: через
какие приёмы-стратегии работы реализуется технология обучения смысловому чтению. Стратегия чтения представляет собой определенную
группу действий и операций, применяемых для полноценного освоения
191

Издательский дом «Среда»
содержания текста на каждом этапе чтения. Обучение стратегиям чтения
включает не только умение раскрывать иерархию информационных уровней (факты, мнения, суждения), иерархию смыслов текста (основная
мысль, тема, подтема, микротема и т. д.), но и собственно процесс понимания (рефлексивная информация), т. е. процедуру обучения пониманию
при чтении.
Приемы, или стратегии, условно можно разделить на три группы сообразно этапам работы над текстом. А именно:
Таблица 1
Трехступенчатый процесс работы с текстом
Этап предтекстовой
деятельности
«Прогноз по заголовку»
«Корзина идей»
«Мозговой штурм»
Верные – неверные
утверждения»
«Батарея вопросов»
«Глоссарий»
«Образ текста»
«Соревнуемся с писателем»
«З-Х-У»
«Ассоциация» (куст,
круг, ряд…)

Этап текстовой
деятельности
«Чтение в кружок»
«Чтение про себя с вопросами»
«Инсерт» (чтение с пометами)
«Чтение с остановками»
«Поставь проблему –
предложи решение»
«Составь план» …

Этап послетекстовой
деятельности
«Тонкие и толстые вопросы»
«Дерево вопросов»
«Кубик Блума»
«Создай паспорт»
«Цветные поля»
«Реклама»
«Телеграмма»
«Кластер»
«Опорные сигналы»…

В зависимости от этапа работы, назначение приёмов-стратегий состоит либо в необходимости выявить ключевые смысловые единицы,
либо структурировать материал, либо забраться глубоко в суть проблемы
через умение формулировать правильные вопросы. Авторами приёмов являются известные психологи, педагоги прошлого века и современности.
Среди них Тони Бьюзен, Говард Гарднер, Эдвард де Боно, Генрих Альтшуллер, Бенджамин Блум, Н.Н. Сметанникова и др.
Как было сказано ранее, владение навыками смыслового чтения – это
метапредметный результат обучения, на достижение которого направлены усилия всех учителей-предметников и физико-математических дисциплин в том числе. Для начала рассмотрим, как эта позиция Министерства образования, высказанная в стандарте, реализуется через учебно-методическое обеспечение процесса обучения, например по физике.
Преподавание физики в общеобразовательных школах строится с опорой на учебно-методические комплексы двух ведущих авторов –
это Л.Э. Генденштейн и А.В. Пёрышкин. Оба учебника содержат пометки
«соответствует ФГОС». При более пристальном рассмотрении учебников
становится заметно, что действительно соответствует ФГОС и обеспечивает получение метапредметных результатов обучения в части обучения
навыкам смыслового чтения, учебник Л.Э. Генденштейна.
Что даёт основание это утверждать? Рассмотрим учебник физики за
8 класс. Мы видим, что статьи учебного материала параграфов имеют
одинаковую структуру. После указания темы параграфа следует перечень
ключевых слов и словосочетаний, что соответствует стратегии «Глоссарий» этапа предтекстового чтения. Учебная статья, содержащая
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теоретические сведения, резюмируется рубрикой «Что мы узнали», которая содержит основные теоретические положения и выводит на работу со
стратегией «Знал – Узнал – Хочу узнать». Далее следуют вопросы двух
уровней сложности, что на этапе послетекстовой деятельности соответствует стратегии «Тонкие и толстые вопросы». Завершается изучение параграфа домашней лабораторной работой, где формулировка задания побуждает учащихся произвести наблюдение или выполнить ряд действий,
которые в дальнейшем необходимо прописать, вследствие чего учащиеся
вовлекаются в рефлексивную деятельность, выраженную либо в форме
сочинения-рассуждения, эссе, либо просто последовательном изложении
произведенных манипуляций. Более того, задачник этого методического
комплекса снабжен образцами произведений устного народного творчества, как то пословицами, поговорками, народными приметами и поэтическими произведениями. Таким способом автор открывает подборки задач по темам и одновременно предлагает дополнительное задание и темы
для дискуссий, с целью выявить точки сближения содержания темы раздела и основной мысли произведений.
Как видим, учебно-методический комплекс Л.Э. Генденштейна действительно демонстрирует попытки следования требованиям ФГОС.
Несколько другое понимание «соответствовать ФГОС» мы наблюдаем, знакомясь с комплексом А.В. Перышкина. Данный комплекс значительно более оснащен в методическом плане разнообразием дидактических материалов, рабочими тетрадями для учащихся, тестами, электронным вариантом учебника и т. д. Но главная мысль его все же – физика для
физиков.
Возвращаясь к исходному тезису о том, что примером гуманитаризации физико-математических дисциплин можно считать попытку использовать технологию обучения смысловому чтению на уроках физики, с целью обеспечения качества понимания программного материала по предмету, нужно заметить, что главным человеком, от которого по-настоящему зависит процесс гуманитаризации образования, является учитель.
Ведь именно он должен выстроить общение с учеником и выбрать понятный обоим язык. А какой это будет язык – язык цифр или язык слова –
часто зависит от ситуации.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОБНОВЛЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА В РАБОЧИХ
ПРОГРАММАХ ПО БИОЛОГИИ
Аннотация: в статье рассматривается проект Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и изменения, которые необходимо внести в рабочие программы по
биологии в связи с введением в действие обновленного Стандарта.
Ключевые слова: рабочие программы по биологии, образовательный
стандарт, результаты обучения.
На недавнем майском Всероссийском просветительском мероприятии
«Обновление содержания и методик преподавания предметов естественнонаучного общего образования» [1] было объявлено, что обновленный
Стандарт основного общего образования [2] проходит последнюю процедуру утверждения и вскоре войдет в действие.
Предметные рабочие программы являются основным инструментом
реализации требований образовательных Стандартов. В обновленном
Стандарте существенно расширены и уточнены требования к результатам
основного общего образования. Личностные результаты включают 36 позиций, метапредметные – более 40. Для достижения таких результатов в
рабочих программах необходимо указать соответствующее предметное
содержание и виды деятельности по его усвоению. Чтобы избежать переписывания содержания требований Стандарта учителями при корректировке используемых рабочих программ, нужно унифицировать обозначенные личностные и метапредметные результаты в форме кодификаторов. Например, требование к личностному результату в виде сформированности социально значимых представлений о взаимосвязи человека с
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природной и социальной средой можно обозначить как Л-1.1. Учебное содержание и виды деятельности по его усвоению в течение первого года
изучения предмета могут быть связаны с умениями характеризовать биологию как науку о живой природе, выявлять единство живой и неживой
природы. Поскольку Примерная основная образовательная программа
(ПООП) предусматривает оценку личностных результатов в рамках неперсонифицированного внутришкольного мониторинга [3], в рабочих
предметных программах не требуется описания форм, критериев и норм
оценки уровня их достижения. Однако важно учитывать возможности использования предметного биологического содержания в воспитательной
работе (например, в форме индивидуальных или групповых обучающих
игр, исследовательских или информационных проектов).
Требование к метапредметному результату по овладению познавательными универсальными учебными действиями для перевода практической задачи в учебную предлагаем аналогично обозначить как М-1.1. Для
первого года изучения биологии достижение такого результата требует
овладения умениями называть признаки живого, сравнивать живое и неживое. Согласно содержанию ПООП оценка достижения обучающимися
метапредметных результатов также является задачей внутришкольного
мониторинга. Поскольку итоговой процедурой для этого установлена защита индивидуального проекта, рекомендуем включать краткосрочные
проекты в планы тематического контроля рабочих программ. Такие проекты могут быть выполнены в форме информационных подборок, эссе,
памяток, буклетов, стенных газет, планов экскурсий, социологических
опросов. Примерная тематика проектов: «Что такое живой организм»,
«Как отличить живые организмы от тел неживой природы», «Общее в
строении всех живых организмов».
Требования к предметным результатам в обновленном Стандарте изложены в виде системы учебных действий обучающихся по применению
усвоенного предметного содержания и метапредметных умений для решения практических задач, получения новых знаний, учебного и социального проектирования. Они должны обеспечивать сформированность умений, приобретение опыта и владение приемами работы по 14 позициям.
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета
«Биология», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию, ранжированы по пяти годам обучения (5–9 классы). Например, предметные
результаты освоения первого года изучения биологии должны отражать
сформированность умений по18 позициям (проводить описание организма по заданному плану; выделять существенные признаки строения и
процессов жизнедеятельности организмов; выявлять причинно-следственные связи между строением и средой обитания организмов и другие). Для второго года обучения таких позиций 16, для третьего – 17, для
четвертого – 27, для пятого – 23. В рабочих программах необходимо описать формы и критерии, нормы оценки уровня их достижения. Системы
оценки личностных, метапредметных и предметных результатов обучения описаны в примерных программах авторов учебно-методических
комплектов Федерального перечня учебников [4], методических пособиях
[5] и периодических изданиях [6], размещены в Интернете [7]. Достаточно
полно критерии достижения установленных Стандартом требований к
предметным результатам и нормы их оценки приведены в описаниях
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контрольных измерительных материалов для проведения всероссийских
проверочных работ, кодификатора элементов содержания и требований к
уровню подготовки выпускников образовательных организаций (основные умения и способы действий), комплектах заданий программ национальных и международных исследований качества образования (НИКО,
PISA, TIMSS). Приказами Рособрнадзора №590 и Минпросвещения России №219 от 06.05.2019 [8] утверждены методология и критерии оценки
качества общего образования в общеобразовательных организациях России на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.
Использование таких материалов существенно ускорит корректировку
учебно-тематических планов используемых рабочих программ (разделы
«Виды учебной деятельности», «Виды контроля, измерители», «Планируемые результаты»). При планировании поурочного контроля следует ориентироваться на продуктивные деятельностные формы, связанные с умениями выделять существенные признаки биологических объектов, использовать важнейшие признаки живого для объяснения природных явлений, классифицировать биологические объекты, анализировать статистические данные, выделять в содержании текста признаки в соответствии с поставленной задачей.
Тематические блоки и основные вопросы содержания предмета до сих
пор устанавливались Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего и среднего (полного) общего образования
(Приказ МО РФ от 5 марта 2004 года №1089 с изменениями от 7 июня
2017 г.). При этом не были определены объем и последовательность изучения предложенного содержания. В результате обучение биологии в 5–
9-х классах проводится по двум линиям УМК: концентрической (завершается разделом «Общие биологические закономерности», используется
в большинстве школ) и линейной (завершается разделом «Человек и его
здоровье»). Требования к предметным результатам обучения биологии в
обновленном Стандарте отражают линейный подход к предъявлению содержания, что обязывает большинство учителей осваивать линейные
УМК и составлять новые рабочие программы к ним. Апробация таких обновленных программ должна начаться уже в сентябре 2021 г. Полный переход на них запланирован на сентябрь 2022 г. Это требует срочной коррекции централизованных примерных программ для каждого учебного
предмета и обновления учителями используемых рабочих предметных
программ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО МАТЕМАТИКЕ ПО РАЗВИТИЮ ОДАРЕННОСТИ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 КЛАССОВ
Аннотация: в статье рассматривается проблема развития одаренности у обучающихся 7 класса в процессе организации внеурочной деятельности по математике. Описывается процесс организации работы с
одаренными обучающимися на внеурочных занятиях посредством разработанных чек-листов по всем темам курса внеурочной деятельности по
математике «Математический калейдоскоп».
Ключевые слова: внеурочная деятельность по математике, одарённые обучающиеся, чек-листы.
В настоящее время стоит актуальная проблема по выявлению, развитию и поддержке одаренных обучающихся. Раскрытие и реализация их
талантов и способностей важны как для самого обучающего, так для общества в целом. «Характерной особенностью в современном понимании
одаренности выступает то, что ее можно рассматривать не как статическую, а как динамическую характеристику. Одаренность постоянно находится в развитии, постоянно меняется. Следовательно, важным становится разрешение проблемы развития потенциала личности каждого ребенка. Исходя из сказанного, появляется востребованность в динамичности подходов, применяемых в работе с одаренными детьми» [1, с. 22].
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«Развитие одаренных обучающихся можно организовывать как в урочное, так и во внеурочное время (выполнение исследовательских работ,
участие в олимпиадах и конкурсах)» [2, с. 321]. В данной статье особый
акцент сделаем на организацию внеурочной деятельности по математике
в ходе реализации курса внеурочной деятельности «Математический калейдоскоп» для обучающихся 7-х классов. Данный курс относится к интеллектуально-познавательному направлению реализации внеурочной
деятельности в рамках ФГОС ООО. Программа курса рассчитана на 1 занятий в неделю, 34 часа в год. В тематическом планировании выделены
четыре основных раздела: «Логические задачи», «Геометрия», «Комбинаторика», «Общие методы». Каждый раздел разбит на темы, на обучение
которым отводится по два часа.
К каждому занятию курса разработаны чек-листы. Чек-листы по каждой теме разбиты на два вида: чек-листы вводного занятия, в которых обучающимся предлагается познакомиться с теоретическим материалом по
указанной теме, а также на этом занятии они разбирают совместно с обучающимися и учителем три несложные задачи по теме №1–3 (см. рис. 1).
Чек-листы для вторых занятий по теме включают в себя задачи для
организации самостоятельной работы обучающихся по решению олимпиадных задач, расположенные по уровням сложности (базовый уровень
№4–5, повышенный уровень №6–7 и продвинутый уровень №8–9), проводимые на вторых занятиях каждой темы (см. рис. 2).
Для данного курса разработан 31 чек-лист, который содержит задачи,
обеспечивающие доступное понимание учебного материала. Задания
творческого характера направлены на решение поставленных задач и способны вызывать интерес у обучаемых. Собранные в комплект задачи, способствуют повышению образовательного уровня всех обучающихся.
Отличительными особенностями данного курса внеурочной деятельности с одаренными обучающимися 7-х классов и комплекса заданий к
нему является доступность предлагаемого материала для обучающихся и
планомерное развитие их одаренности.
Организация обучения на первых вводных занятиях строится следующим образом: объясняется материал по теме с учетом требований ФГОС
ООО; каждому участнику курса выдаётся распечатанный чек-лист с условиями задач; руководитель курса и его помощники (если они есть) разбирают совместно с обучающимися три типовых задачи по тематике занятия; если решение неверно, учащиеся вместе с учителем обсуждают, думают и исправляют недочёты; если решение верно, учитель фиксирует результат и словесно хвалит обучающегося.
На каждом втором занятии по теме обучающийся самостоятельно решает задания, сверяется решением и ответом с педагогом, и если решение
верное, то учитель фиксирует результат и словесно хвалит обучающегося;
поскольку дети одаренные, им всегда хочется стимула и роста, нами придумана рейтинговая система стимуляции работы обучающихся. Ребятам
предлагается лист самооценки, где каждый отмечает верно решенные задачи. В свою очередь педагог на основании всех результатов обучающихся, на протяжении курса ведет рейтинг учащихся. В конце каждого
раздела и курса подводится рейтинг всех обучающихся, что не влияет на
отметку учащихся за курс, а лишь способствует активизации работы учащихся в ходе изучения курса.
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Рис. 1. Чек-лист для вводного занятия по теме «Математическая логика»
Все чек-листы для обучающихся и методические указания к ним для
педагога, собраны в сборник задач курса. Методическая разработка курса
состоит из тридцати чек-листов с задачами.
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Рис. 2. Чек-лист для второго занятия по теме «Математическая логика»
По завершении изучения каждого раздела предусмотрена итоговая
игра в форме командного турнира, рассчитанного на 1 час учебного времени. Надо отметить, что к любой форме организации внеурочного занятия органично подходит математическая игра, можно организовать,
например, математическую регату, математическое домино, математический квест, математический бой и др. Выделили самые популярные, применение которых на внеурочных занятиях будет способствовать развитию
умственной деятельности и одаренности.
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В результате можно заметить, что организованная таким образом внеурочная деятельность по математике будет способствовать развитию социальных и познавательных мотивов учебной деятельности, а также математической одаренности.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ
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РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается организация образовательной деятельности по математике с целью достижения обучающимися
метапредметных результатов. Приведены примеры практико-ориентированных задач с экологическим содержанием, направленные на достижение метапредметных результатов.
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практико-ориентированные задачи с экологическим содержанием.
Во ФГОС ООО образовательные результаты подразделяются на предметные, метапредметные и личностные. Метапредметность в основе
ФГОС ООО восполняет необходимое требование к образованию и обучению современного человека и выступает в необходимости формирования
у него целостной научной картины мира. В настоящее время каждый педагог должен управлять процессом достижения метапредметных результатов в рамках организации ими образовательной деятельности.
В состав метапредметных результатов входят межпредметные понятия
и регулятивные, коммуникативные, познавательные универсальные учебные действия.
Метапредметные результаты учащиеся могут освоить в процессе обучения решению практико-ориентированных задач с экологическим содержанием по математике. «При разработке практико-ориентированных
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задач в содержание задачи можно добавить данные по региону (численность, исторические факты, растительность, географию, экологические
проблемы и др.). В этом случае задачи будем называть практико-ориентированными задачами с региональным компонентом. Задачи данного вида
способствуют развитию метапредметных результатов и формированию
гражданской ответственности обучающихся» [1, с. 27].
«Обобщая сказанное, выделим правила, которые необходимо соблюдать при разработке комплекса практико-ориентированных задач, направленного на овладение обучающимися метапредметных результатов:
– содержание комплекса упражнений должно соответствовать назначению данного комплекса (например, развитию всех компонентов метапредметных результатов обучающихся);
– необходимо учитывать индивидуальные особенности (уровень подготовки, способности учеников);
– важно продумать форму решения задачи (индивидуально, в парах,
совместно с учителем и др.);
– содержание задач должно соответствовать целям урока;
– выполнение учениками задач направлено на достижение определенных целей (развитию умений взаимодействовать и др.)» [2, с. 219].
В данном комплексе содержатся задачи, которые позволяют сформировать метапредметные результаты. Нами была проведена классификация
задач исходя из их специфики. Задачи комплекса направленны на развитие метапредметных результатов. В ходе подбора содержания для разработки практико-ориентированных задач был сделан упор на экологическое содержание, где за основу взяли материалы, связанные с информацией о Новосибирской области.
Приведем примеры практико-ориентированных задач по математике с
экологическим содержанием.
При обучении теме «Процентное отношение двух чисел» на актуализации знаний по теме можно включить задания, содержание которых будет способствовать привлечению обучающихся к природоохранной деятельности, (форма работы может быть групповой, парной или индивидуальной).
Задача 1. Водопроводная вода, которая подаётся в квартиры Куйбышева из реки Омь, по санитарно-гигиеническим нормам давно не пригодна для питья, а в последнее время цветность воды со 120% увеличилась
до 500, хотя по ГОСТу не должна превышать 30. На сколько процентов
превышена цветность воды относительно нормы?
Задача 2. С начала 2020 года и до середины мая на территории области
произошли пожары площадью в 1,8 миллиона гектаров. Это составляет
10% от всего региона. Какую площадь занимает весь регион?
Задача 3. По периметру школьной ограды посадили деревья. В зимний
период лед на тротуарах посыпали солью. В результате таяния льда погибло 25 деревьев, что составляет 30% деревьев от общего числа деревьев.
Сколько деревьев было посажено вдоль школьной ограды?
Задача 4. За год в Новосибирске образуется около 2 млн. тонн твёрдых
бытовых и 500 тыс. тонн промышленных отходов. Сколько процентов составляют промышленные отходы от общего количества бытовых отходов?
Задача 5. Новосибирской области расположено около 6 тыс. озёр и искусственных водоёмов общей площадью около 5,68 тыс. км2. В 2017 году
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было загрязнено 9,5% поверхностных вод. Сколько тыс. км2 было загрязнено в 2017 году.
Задача 6. Для прироста 0,5 кг сухой массы пихты (без учета воды) дерево поглощает 0,92 тонны углекислого газа из воздуха и выделяет в атмосферу 0,72 тонны кислорода. На сколько процентов увеличится масса
углекислоты и масса кислорода, если прирост сухой массы пихты составит 3,5 кг?
При обучении теме «Диаграммы» для организации самостоятельной
работы по теме можно обучающимся предложить задания, готовящие к
изучению понятия на содержательном уровне.
Задача 1. На диаграмме показан уровень воды в реке Омь на 24 мая
2021 года и уровень воды на 24 мая 2020 года. Определите, насколько отличаются уровни воды (рисунок 1).

Рис. 1. Уровень воды в реке Омь в мае 2020 и мае 2021 гг.
Задача 2. На диаграмме показана площадь лесов Новосибирской области, пройденная пожарами на общей площади. Какая площадь леса не
была поражена пожаром (рисунок 2)?

Рис. 2. Площадь лесов
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Задача 3. В 2019 году за пожароопасный сезон на территории лесного
фонда области произошло 72 пожара. Сколько пожаров было по иным
причинам, если пожаров произошло по вине местного населения и изза перехода с земель иных категорий? Составьте диаграмму о пожарах
лесного фонда Новосибирской области.
Задача 4. В структуре посевных площадей Новосибирской области
преобладают посевы зерновых культур – 65%, технические культуры составляют около 1%, картофель и овощные – 2%, кормовые культуры –
40%. Составьте диаграмму о структуре посевных площадей Новосибирской области.
Включение предложенных практико-ориентированных задач в уроки
математики будет способствовать не только прочному усвоению знаний,
а также повышению познавательного интереса к осуществляемой деятельности, развитию экологического мышления. Применение этих заданий в образовательной деятельности будет способствовать достижению
метапредметных результатов обучающимися, так как каждое задание составлено с использованием информации из двух предметных областей:
математики и экологии. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
практико-ориентированные задачи целесообразно использовать на различных этапах урока математики, поскольку с их помощью можно организовать как индивидуальную, так и групповую форму работы, провести
различные виды самостоятельных работ, что создает дополнительные
условия для повышения уровня метапредметных результатов обучающихся.
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ
В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ СРАЖЕНИЙ
Аннотация: в аспекте проблемы развития устной математической
речи обучающихся обсуждаются комплексные региональные математические игры «Математические сражения». Представлена структура
проведения самих игр, приведены примеры возможных заданий, предлагаемых на различных турах игр. Демонстрируется целесообразность математических сражений при формировании регионального олимпиадного
движения. Перечислены ситуации, возникающие в ходе проведения математических игр «Математические сражения», посредством которых
формируется и развивается устная математическая речь.
Ключевые слова: математическая олимпиада, математические сражения, олимпиадное движение, устная математическая речь, развитие
коммуникаций, устная коммуникация, развитие речи.
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One of the characteristic features of the life of modern youth is the orientation towards the use of modern information technologies in everyday communication and solving various problems. Without denying the usefulness of this
approach in terms of saving time, access to various information resources and
other advantages, we have to admit that the lack of live communication forms
a kind of sign communication, in which there is no place for the development
of professionally significant oral speech. As a result, even students with outstanding abilities in certain scientific fields have poorly formed skills necessary
for successful scientific activity – presentation of their theoretical positions
available to the audience, competent support for discussion, opposition to reports, conviction in the correctness of their views, scientific research in collective research. The situation is aggravated by the fact that the types of state certification in the form of testing are carried out, which reduces the requirements
not only for the development of oral speech of students, but also for the written
justification for solving problems, the correct use of subject symbols, and the
logic of the solution. An attempt to correct this gap at the stage of university
education by increasing attention to frontal oral questioning in classrooms, the
work of students at the blackboard, oral colloquia, tests and exams can only
partially remove the problem. As a result, it is necessary to state the fact of the
need for out-of-class forms of work with students aimed at developing oral
communication.
One of such forms can be confidently considered “Mathematical Battles” –
regional mathematical games, held since 2017 as part of the Olympic movement
in the Kaliningrad region [1]. Traditionally they are held in 4 rounds. Team
meetings are held four times on different days. Let us briefly present the main
stages of the game and the possibilities of these stages for the development of
oral mathematical speech (and hence the development of scientific speech,
since mathematics, due to its subject specificity, provides general intellectual
development).
Round 1 (first day). Presentation of teams (teams participate in the competition for the name, motto, team logo). Brain ring teams.
When presenting teams, the humor and brevity of the team name and its
attributes are taken into account. In particular, many participants remembered
the highly intelligent and extraordinarily thinking Sharp Angle team of 2017
with a very simple emblem and a two-digit slogan-motto causing slight bewilderment: “An acute angle is an acute angle, because it is not obtuse”. Despite
the apparent uselessness of this part of the tour, it forms an important skill – to
start verbal contact, enter a communication situation, win over the interlocutor
(in this situation, an opponent), demonstrate the requirements of respect for
yourself and your environment.
The problems of the first round presuppose a quick solution and the victory
goes to highly reactive players who are good at basic theoretical material and
basic ingenuity. The tasks here can be quite varied. The first type is “serious”.
Example: find the probability of falling on the interval (2; 3) of a random variable with the distribution function
2 (the probability is 0, since on this
interval
2
1 and cannot set the distribution function of a random
variable on it). The presentation of the solution to the problem involves the
articulation of the main theoretical arising from the definition of the concept.
The second type is “semi-serious”. Example: three chicks flew out of the nest,
after what time will they fly in the same plane? The correct answer is that the
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chicks immediately find themselves in the same plane, since three points define
the plane. Knowledge of basic definitions is also important here. The third type
is “joke tasks”. Example: a fourteen-story building has an elevator. There is
only one apartment on the ground floor and a married couple lives in it. The
number of residents on each floor up to the eighth floor increases in arithmetic
progression, and from the ninth floor decreases exponentially. Which elevator
button is pressed most often? The answer is the “1” button, which denotes the
first floor, regardless of the number of residents. Solving such problems forms
an important skill – to analyze the condition of the problem. In terms of the
development of oral mathematical speech, the brain-ring makes it possible to
train in a short time to exchange opinions and make a collective decision of the
team.
In addition to the stage of the brain-ring, the work of universities at the preliminary stage should be noted. The fund of tasks is formed by university teachers and students (cadets). At the same time, tasks for selection for games can be
submitted not only by team members, but also by fans. This generally raises the
level of students' mathematical training.
When summing up the results, the teams are given the task of making homework for the opponents – a task of 7 problems on a specified topic (Linear algebra, Analytical geometry, Introduction to analysis, Differential calculus of
functions of one and several variables, Integral calculus of functions of one and
several x variables, Series, Probability theory and mathematical statistics),
which are exchanged after the end of the 3rd round.
Round 2 (second day, which is scheduled about a week after the first day).
The written tour is teamwork. For a limited time (1.5 hours), the teams solve
the same task of 7 problems (the topic is the same as in the homework). The
formation of teamwork skills is carried out at this stage in an explicit form.
Next, the teams present the solution to the problems on the board with a comment according to the draw (the winner of the previous round starts) and discuss
the solution. Opponents are appointed from each team whose task is to identify
errors and inaccuracies in solving the opponent's problems and possibly lead
the jury to the decision to transfer the presentation of the solution to the other
team. Teams at this stage are awarded points not only for solving problems, but
also for opposition.
Let's give an example of the second round task.
Task 1. Topic “Linear Algebra”. Solve system of equations
2
⋯ 9
10
55,
2
⋯ 9
10
55,
………………………………………..,
2
⋯ 9
10
55
Task 2. Topic “Analytical geometry”. On alien terrain of interest to military
intelligence, there is a spherical object with a radius of 2 space units of length.
The object is illuminated by light sources that together generate a beam of rays
parallel to the bisector of the upper right rectangular sector of the object's vertical diametrical section. The presence of the scout in the shadow area of the
object is highly likely not noticeable for the protection of the object. Mark the
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boundary of the safe zone on the terrain map. The surface of the planet in the
area of the object is considered flat.
Task 3. Topic “Introduction to mathematical analysis”
lim

7

3

→

Task 4. Topic “Differential calculus of functions of one or more variables”.
Let f and g be non-constant differentiable real functions on R and for any x, y
∈ R the following holds:
,
.
Let f '(0) = 0. Prove that for any x the following relation holds:
1.
Task 5. Topic “Integral calculus of functions of one or more variables”.
Calculate
√ln

.

Task 6. Topic “Ordinary differential equations”.
Let the solution
, ∈ ∞, ∞ , of the differential equation ″ 2 ′
2 take values of opposite signs. Show that
it has one minimum and
one maximum.
Task 7. Topic “Theory of series”. Find the sum of a series.
1
.
2
Task 8. Topic “Probability theory and mathematical statistics”. The random
variable X takes values from a natural series of numbers, and
2 , ∈ .Find the distribution of a random variable Y, M (Y), D (Y) if
.
Obviously, the tasks of the 2nd round are a fairly typical block of problems
for a written Olympiad in mathematics [2]. The peculiarity of the tasks is that
the solution should be short enough so that it can be effectively demonstrated
on the board without preliminary preparation of demo material. Any team member can submit problems, but each participant cannot submit more than 2 problems. Thus, all team members must be prepared to verbally defend the decision.
During a discussion with an opponent, the combatant presenting the problem
may request the team's help. In addition to the development of oral speech at
this stage, the ability to weigh one's own strengths and take responsibility for
the work done together is formed.
Round 3 (third day, held in the same way about a week after the second
day). Captains competition. The competition is divided into 2 parts: a blitz of
captains and a difficult part. The tour combines in a shortened form the ideology
of the first two, but at this stage the captains demonstrate mathematical preparation. At the stage of the difficult part, they solve complex tasks with the teams,
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but only the captains present solutions. Team members gain the skill of transferring knowledge to an interested person while preparing the captain for the
presentation of problem solutions. During the blitz stage, captains can request
the team's help, but the points received are reduced.
After summing up the results of the competition, the team captains exchange
homework.
A week after the third round, through representatives without a meeting of
teams, homework solutions are exchanged to check and evaluate the opposing
teams
It should be noted that the homework assignment allows for the attraction
of fans. In the course of the work, the ability to work with various sources is
practiced, a collective discussion of the feasibility of including certain materials in the homework, the team prepares a reference solution to the problem,
a computer presentation of the solution to be presented to opponents when
discussing and analyzing problems and deciding on appeals. When preparing
tasks, a variety of sources can be used. Given the difficulties in universities
using the Internet, on the playgrounds use a bank of tasks and a number of
teaching aids in electronic form, permanently placed in the local computer
class [1].
Round 4 (usually two weeks after the third round). This round is the final
round. Homework results are summarized. Teams make appeals. At the end of
the round, the winners are announced and an award ceremony is held.
Thus, mathematical battles are a long-term complex multifaceted team
game that allows you to attract a huge number of students interested in games
to your conduct. “Mathematical battles” are games that conceptually correspond to the idea of the Olympiad movement, since they have all its features [3,
p. 167–168]: actually various forms of realization of intellectual activity as a
form of meetings – blitz competitions, team written round, individual intellectual competition of captains, homework; creative thinking; preparation for participation in the rounds of mathematical battles; uncertainty and competition
among participants from rival universities; joint creative activity of the participants in the battles; membership of battle participants in an interuniversity seminar for solving non-standard problems in mathematics and natural sciences;
continuous self-education of participants, most clearly carried out during the
competition “Homework”. Unlike ordinary Olympiads, “Mathematical battles”
can effectively shape the development of oral mathematical speech of students.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ В ОБУЧЕНИИ
ОРФОГРАФИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения алгоритмов в обучении орфографии младших школьников, потому как проблема обучения детей грамотному письму всегда стояла чрезвычайно
остро в педагогике. Орфографическая грамотность – одна из составных
частей общей языковой культуры. Формирование грамотной письменной
речи является одной из главных и нерешенных проблем методики обучения русскому языку.
Ключевые слова: младшие школьники, орфография, обучение, грамотное письмо, наглядный материал.
Большую роль в обучении, в формировании образных представлений
явлений науки, прочных и осознанных навыков играют средства наглядности, целью которых является выделение главного, существенного в изучаемых объектах и предметах в плане восприятия. Алгоритмы позволяют выделить главное в действенном плане восприятия, преобразующем объект.
Роль наглядности интересовал многих педагогов, психологов.
Я.А. Коменский считал восприятие одним из условий изучения науки, источником всех знаний. По его мнению, вещи непосредственно запечатлеваются в сознании и лишь после ознакомления с реалией возможно объяснение её сути.
И.Г. Песталоцци исходит из того, что умственное развитие ребёнка
вытекает из наблюдения над предметами, которые опираются на внешние
чувства. Педагог считает необходимым вести обучение через выделение
исходных элементов (форма, слова), организующих наблюдение. По Песталоцци, наблюдение является стадией процесса познания, а наглядность – «это путь, средство, ведущее к развитию мышления» [5].
К.Д. Ушинский говорит о наглядности: «…Это такое учение, которое
строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных
образах, непосредственно воспринятых ребенком» [3, с. 288]. Процесс познания по Ушинскому строится из двух ступеней: чувственного восприятия реалий внешнего мира и абстрактного мышления. Наглядные пособия, по мнению дидакта, содействуют тому, что у детей формируются чёткие и ясные представления о предметах и явлениях, происходит выявление связей между реалиями, осуществляется процесс обобщения.
Размышляя о роли наглядности в обучении, А.Н. Леонтьев пишет, что
при выборе средств наглядности необходимо исходить из психологической роли, выполняемой этими средствами. Руководствуясь этим положением, он выделил две основные функции наглядности: расширение чувственного опыта и раскрытие сущности изучаемых процессов и явлений.
Наглядный материал, таким образом, выступает в роли внешней
опоры внутренних действий ученика в процессе формирования навыков и
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умений. Следовательно, наглядность играет важную роль, однако для эффективного усвоения знаний она должна сочетаться с активной деятельностью самого ребёнка.
Современные психологические исследования доказывают тезис, выдвинутый А.Н. Леонтьевым: с целью осознания учащимся сущности предмета необходимо соответствующим образом организовать учебную деятельность. Именно в перцептивной деятельности осуществляется процесс
«перевода» воздействующих на органы чувств внешних объектов в психический образ [3, с. 36].
На основе сказанного можно сделать вывод, что наглядность – это активное создание образа познаваемого предмета или явления и ясное понимание его.
Целенаправленно организовать мыслительную деятельность учащихся в процессе применения правил помогает алгоритм. Алгоритм – это
перевод теоретических знаний в умения пользоваться этими знаниями.
Алгоритм учит строить логические рассуждения, способствует тому, что
уже на начальном этапе усвоения орфографического материала происходит более чёткая дифференциация конкурирующих написаний.
Работа с алгоритмом ведется по принципу: «сначала объяснить, потом
записать». Это играет важное значение именно на первой ступени изучения материала, так как создаёт условия для формирования у учащегося
определенного стиля мышления, заставляя его думать в процессе письма
и предупреждая механическое выполнение заданий и упражнений. В результате работы по алгоритму ученик путём многократного проговаривания правила тренирует свои органы речи в произнесении текста формулировки правила, усваивая его материю.
Эта тренировка способствует развитию монологической речи детей, в
результате этого развивается мышление учеников, что способствует пониманию смысла лингвистических терминов и свободному оперированию языковыми понятиями.
Алгоритм любого орфографического правила основывается на двух
составляющих: морфемный состав слова, часть речи. Поэтому особое
внимание с самого начала изучения орфографии необходимо уделять отработке умений быстро разбирать слово по составу и определять часть
речи.
Для каждой орфограммы учащиеся выстраивают свой алгоритм, но в
целом для составления алгоритма у учащихся должны быть сформированы следующие умения:
1) умение обнаружить и квалифицировать орфограмму (те написания,
имеющие графические варианты, из которых только один будет орфографически правильным): правописание безударных гласных в корне слова,
о-е (ё) после шипящих и ц, правописание и – е, дифференцированное
написание не и ни, правописание производных предлогов и т д.;
2) умение определить вариант орфограммы, например, правописание
о-ё после шипящих в корне, суффиксе или в окончании;
3) умение обнаружить там, где это требуется, связь с грамматическими
явлениями языка и явлениями других его уровней;
4) умение не нарушать последовательность логических операций при
решении орфографической задачи.
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Рассмотрим виды алгоритмов, применяемых при обучении орфографии.
«Алгоритм – такое предписание, которое определяет содержание и последовательность операций, превращающих исходные данные в искомый
результат» [6]. Согласно теории В.П. Беспалько, «основными свойствами
алгоритма являются:
1. Определенность (простота и однозначность операций).
2. Массовость (приложимость к целому классу задач).
3. Результативность (обязательное подведение к ответу).
4. Дискретность (членение на элементарные шаги)» [2, c. 15].
Можно выделить следующие особенности алгоритма:
– логические операции алгоритма должны быть предельно элементарными;
– шаги алгоритма строятся с учетом уровня развития учащихся и их
лингвистической подготовки;
– последовательность операций алгоритма иногда может строиться на
основе не логико-грамматических, а дидактических принципов;
– алгоритм обучения даёт большую свободу в особенностях применения его учениками (предписания алгоритма могут применяться в разных
вариантах).
Таким образом, алгоритмом обучения называют логическое построение, вскрывающее содержание и структуру мыслительных операций учащегося при решении орфографических задач определённого типа и служащее практическим руководством для выработки навыков или формирования понятий.
Рассмотрим виды алгоритмов, характерных для обучения орфографии:
– алгоритмы поиска: они способствуют правильному вычленению
грамматических признаков и безошибочному, быстрому выявлению в
тексте тех мест, в которых необходимо применить один из разрешающих
алгоритмов;
– разрешающие алгоритмы: служат для разграничения похожих написаний и грамматических категорий и форм.
Алгоритмы разрешения строятся по принципу задачи, содержащей
один или несколько альтернативных вопросов. Разрешающие алгоритмы
могут содержать в себе от 3–5 шагов до 20–30 и более. Алгоритм, широко
охватывающий орфографические правила, является обобщающим. Он
обобщает группу однородных правил. Основное преимущество обобщающих алгоритмов состоит в том, что они помогают с самого начала изучения материала формированию правильных и полных обобщений, учат
школьников наиболее экономному и правильному нахождению ответа в
процессе решения учебно-познавательной задачи.
Эффективность использования обобщающих алгоритмов в большой
степени определяется тем, что они просты и доступны, что в общей цепи
присутствует уровень сходства всех способов описания моделей: правило – алгоритм – схема устного рассуждения – образец устного рассуждения – графическая запись умственных действий при мотивировке орфограммы. Названные действия способны эффективно воздействовать
только в комплексе, поэтому необходимо опираться на все действия, а не
только на образцы обоснования орфограммы или на схемы алгоритмических предписаний, – это может заметно снизить эффективность обучения
рациональным приемам применения знаний.
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В современной практике обучения орфографии наиболее часто используются модели дихотомического алгоритма, построенного в форме
древа признаков с альтернативными ответами: «да» – «нет». При использовании дихотомических алгоритмов учащиеся мысленно продвигаются
сверху вниз, последовательно совершая операции выбора из двух возможных вариантов: «да» или «нет», приходя таким образом к правильным выводам о написании изучаемой орфограммы.
Реже используются модели политомических алгоритмов, выполняющих функции как распознающих, так и разрешающих предписаний. Подобные модели весьма полезны для формирования умений и навыков, в
процессе обучения орфографии политомический алгоритм предписания
призван облегчить работу учеников на этапе применения знаний, однако
не устраняет многие затруднения, с которыми они могут столкнуться при
работе с дихотомическим алгоритмом.
С целью подтверждения этого положения проведём сравнение модели
дихотомического и политомического алгоритмов, построенных на материале одной и той же орфографической темы – «Правописание букв Е и
И в падежных окончаниях имен существительных».
Дихотомическая модель:
1. Существительное относится к 3-му склонению
Да
Окончание И

Нет

2. Существительное 2-го склонения на -ий, -ие
Да
Окончание И

Нет

3. Существительное 1-го склонения на -ия
Да
Окончание И

Нет

4. Слово стоит в родительном падеже
Да
Окончание И

Нет
Окончание Е

Использование подобных моделей оказывает положительное влияние
на качество знаний и помогает в повышении уровня умственного развития
детей. Однако алгоритмы, имеющие более трех ярусов, вызывают у учащихся значительные затруднения. Это вызывает необходимость поиска и
усовершенствования (упрощения) модели алгоритмического предписания.
Политомическая модель алгоритма применительно к этой теме имеет
следующую форму описания:
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Подобная модель представляет собой графическую схему, которая
имеет вход, ряд параллельно идущих вниз выходов, отражающих полный
набор признаков, и исход – обозначение орфограмм, определение которых есть цель и результат поиска.
Политомическая модель алгоритма наглядна и компактна, легче просматривается и запоминается. Однако мы считаем, что в начальных классах предпочтительнее применение других видов алгоритмов, поскольку
младшие школьники испытывают затруднения в охвате общей картины,
обозначенной в политомическом алгоритме. Учащимися лучше прослеживается логика работы с правилом на основе дихотомической модели.
Поэтому по возможности необходимо заменять дихотомические и политомические предписания моделями типа алгоритм-формула. Алгоритмформула представляет собой определенную систему знаков (буквы,
цифры, краткие графические обозначения), отражающих структуру и содержание как орфографического правила, так и приемов и образцов его
применения. Такая модель, на наш взгляд, является наиболее эффективной. Покажем на конкретном примере вариант методики построения и использования алгоритма-формулы при изучении темы «Правописание букв
Е и И в падежных окончаниях существительных».
Сначала учащимся предлагается пустая таблица, которая постепенно
заполняется под руководством учителя в процессе эвристической беседы,
в итоге приобретая следующий вид:
1

Р.
Д.
П.
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В результате совместной работы учителя и учащихся сначала вводится
формула обобщенного правила правописания буквы Е (условное название – правило – формула). Направление мысли при построении, а затем и
при чтении формулы изучаемого правила учащимся предельно ясно: опираясь на таблицу, они движутся сверху вниз: склонение (первый этаж) –
группа (второй этаж) – падежи и окончания. Модель приобретает следующий вид:
Е____________ 1 (1) Д., П
____________ 2 (2)
П

В процессе последующей совместной обучающей работы учащиеся
формулируют и описывают графически правило-формулу «Правописание
буквы И в падежных окончаниях существительных»:
______________1 (2) Р., Д., П.
И______________2 (2)
П.
______________3
Р., Д., П.

Решение
грамматико-орфографических
задач
на
основе
алгоритмических предписаний
Правильно написать орфограмму значит решить учебную задачу, которая содержит вопрос (определяющая часть задачи), условия выполнения, порядок выполнения (план решения или алгоритм) и результат решения – ответ.
М.Р. Львов, М. Разумовская указывают, что при решении орфографической задачи учащийся должен совершить следующие действия:
– распознать орфограмму в слове, словосочетании, тексте;
– определить вид орфограммы: проверяемая или нет; если да, то выявить отнесённость её к определённой грамматико-орфографической
теме; вспомнить правило;
– определить способ решения задачи в зависимости от типа орфограммы, от соответствующего правила;
– обозначить ступени решения и их последовательность, то есть составить (восстановив в памяти) алгоритм решения задачи;
– решить задачу, то есть выполнить последовательные действия по алгоритму, не пропуская ни одного и не совершая ошибки ни на одной из
ступеней;
– получить результат – вывод о правильном написании;
– записать слово в соответствии с решением задачи и осуществить самопроверку.
Несколько иной порядок действий предлагает Н.Н. Алгазина:
1) обнаружение орфограммы (опознавательный этап анализа);
2) установление орфографического правила, необходимого для применения в данном случае (выборочный этап анализа);
3) решение вопроса о конкретном написании на основе выделения существенных признаков, необходимых и достаточных для применения орфографического правила (заключительный этап анализа) [1, с. 34].
Обучение использованию алгоритмов проходит 3 этапа.
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1. Подготовительный этап. Готовится база для работы с новым материалом, осуществляется актуализация навыков, необходимых для применения алгоритма с целью формирования нового навыка. Учащиеся
должны быть подготовлены к выполнению всех элементарных операций
алгоритма.
2. Основной этап. Объяснение правила при активном участии класса в
составлении и оформлении алгоритма. В результате эвристической беседы, которая облегчает понимание и усвоение алгоритма, записывается
алгоритм правила. Затем по алгоритму разбирается несколько примеров.
Детям можно раздать карточки с алгоритмами или вести работу по общей таблице. Учащиеся выполняют тренировочные упражнения (сначала – коллективно, затем – самостоятельно). В процессе работы необходимо чётко фиксировать умственные действия (например, в форме таблицы). При развернутом комментировании карточки закрываются, ученики должны стараться не пользоваться карточками (но при необходимости возможно их использование).
На этом этапе применяется тренировочный материал: упражнения
учебника, специально подобранные слова и тексты, письмо словосочетаний, предложений, отдельных слов под диктовку и самостоятельно из
учебника либо с карточек.
3. Этап сокращения операций. Для третьего этапа характерен процесс
автоматизации навыка: отдельные операции совершаются параллельно,
некоторые – интуитивным путем, без напряжения памяти. Процесс свертывания обычно происходит индивидуально и разными путями у всех
учащихся. С целью своевременного свертывания алгоритма учитель сокращает применение комментариев и образцов выполнения действий. Эффективны комментарии, скрывающие в себе стройную логическую систему, связанные между собой общими признаками и имеющие определенную последовательность.
Для того, чтобы улучшить усвоение модели алгоритма, следует применять определённые приемы:
– выполнение дома упражнений с помощью алгоритма и запоминание
последовательности операций;
– письмо с использованием алгоритма без схемы, один из учащихся
может задавать альтернативные вопросы, а другой – отвечать на них;
– вопросы учащихся типа: «как будем писать слово при трёх ответах
«да», при двух «нет»?
Система работы по алгоритмам предполагает в первую очередь овладение алгоритмами поиска. В курсе языка присутствуют алгоритмы, охватывающие все изученные правила орфографии, они содержат указания на
главные типы орфограмм и обязывают учащихся проверке текста со всех
сторон. Каждый пункт такого алгоритма развертывается в самостоятельный алгоритм поиска, который, в свою очередь, также может распадаться
на алгоритмы поиска.
При применении такого алгоритма возможно выполнение следующих
упражнений:
– направленный, или выборочный, орфографический разбор с различными задачами: обозначить определёнными цифрами все орфограммы
прямо над строчками; обозначить лишь некоторые орфограммы выборочно (например, только с цифрами 1, 2, 6);
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– комментированное письмо с одновременным обозначением цифрами соответствующих орфограмм;
– упражнения в записи слов по рубрикам или строчкам, соответствующим пунктам этого алгоритма.
С целью запоминания детьми построенной модели применения правила необходимо, чтобы в составлении алгоритма принимали участие все
ученики. «Обучаясь письму таким образом, ученик каждое слово анализирует фонетически и по составу. Это приучает его замечать все виды орфограмм, обнаруживать, где надо писать, как слышишь, где проверять
правилом, где зрительно или на слух вспоминать написание. Особенно
полезны такие упражнения для посредственно успевающих и отстающих
учеников» (А.И. Власенков) [4].
Таким образом, мы рассмотрели возможности применения алгоритмов
при изучении орфографических тем. Алгоритмы являются средствами
наглядности, которые не только позволяют зрительно представить научные абстрактные теоретические положения, но и создать устойчивые
связи на основе ярких примеров, способствуют формированию чётких
представлений о тех «шагах», которые необходимо применить, чтобы
правильно написать орфограмму. Особенно алгоритмы на этапе изучения
правил, в дальнейшем происходит свёртывание алгоритма, и дети прибегают к ним только при условии сложного случая написания. Важным
условием активного усвоения орфограмм является действенное участие
детей в объяснении, а также в составлении алгоритмов.
Изучение орфограмм основывается на правилах написания. Существуют разные виды правил, в зависимости от вида правила учитель выбирает путь его изучения. Если это правило констатирующее, достаточно
использовать схему – яркий образ, позволяющий запомнить написание.
Если же это правило регулирующее, необходимо зрительный образ-схему
подкрепить алгоритмом действий, позволяющим определить этапы рассуждения в выборе правильного написания. Учащиеся должны активно
участвовать в составлении алгоритмов, то есть необходимо применять деятельностный подход в соединении с наглядным обучением.
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В настоящее время самым важным для школьников, чтобы получить
высшее образование и получить престижную работу, является успешная
сдача экзаменов, а точнее ЕГЭ. Успешной считается сдача ЕГЭ по математике от 70 баллов. Это полностью решенная первая (тестовая) часть и 2
балла из второй части. Например, это может быть полностью верное решение 13 задания, оцененное в 2 балла – за решение уравнения и отбор
корней данной уравнения из некоторого промежутка. Для того, чтобы решить правильно это задание, выпускники должны уметь оперировать тригонометрическими функциями, их графиками и знать решения простейших уравнений. Если под а) 13 задание решают большинство обучающихся, то б) приступают многие, но правильное решение и оформление
получается не у многих.
Актуальность данной статьи обусловлена низким процентом выполнения задания на отбор корней тригонометрического уравнения в ЕГЭ по
математике профильного уровня (задание №13). По статистике, в
2020 году процент учеников, получивших максимальное количество баллов за это задание в некоторых областях, составил около 32–35%, хотя
приступают практически все. В данной статье попробуем разобраться, в
чем же причина. Для этого были рассмотрены все имеющиеся школьные
учебники по алгебре и началам математического анализа, где встречаются
тригонометрические уравнения. Выяснилось, что в некоторых учебниках
отбор корней тригонометрических уравнений отсутствует, в некоторых
рассматривается, но в очень сжатом виде, чего однозначно недостаточно
для решения и правильного оформления задания №13(б) в ЕГЭ профильного уровня. Наиболее подробно, по сравнению с другими, отбор корней
тригонометрических уравнений представлен в учебниках А.Г. Мордкович Алгебра и начала мат. анализа 10–11 кл. в 2-х частях (базовый уровень) и А.Г. Мордкович, П.В. Семенов Алгебра и начала мат. анализа 10–
11 кл. в 2-х частях (профильный уровень). Проанализируем изложение материала в каждом из них подробнее.
218

Социально-педагогические вопросы образования и воспитания

Образовательный процесс в организациях общего и
дополнительного образования
В учебнике базового уровня отбор корней осуществляется арифметическим способом. Перебор полностью описан словами так, как бы обучающийся сам осуществлял подбор впервые. Автор обращает внимание на
необходимость подстановки n до принадлежащих промежутку (отрезку)
корней и после. А это соответствует требования оформления этого задания в рамках ЕГЭ. Данный способ достаточно прост и понятен. Также в
этом случае очень важна роль учителя. Очень важно, чтобы учитель акцентировал внимание обучающихся на важности оформления полностью
обоснованного решения.
В учебнике профильного уровня рассматривается этот же пример, используется тот же способ отбора корней, однако помимо этого приводят
геометрическую интерпретацию проведенных рассуждений. То есть помимо арифметического способа приводят геометрический способ (изображение корней на числовой прямой). Уже в самом конце раздела «Тригонометрические уравнения», рассмотрев все способы решения, школьникам предлагается достаточно сложный, многообразный как по способу
решения самого уравнения (введение вспомогательного аргумента), так и
по отбору корней, пример. Однако для отбора корней, принадлежащих
; 7 , используются привычные арифметический и алгебраический способы [2].
Таким образом, в рассмотренных учебниках представлено небольшое
количество уравнений с отбором корней. Возможно, это связано с тем, что
изданы учебники в 2009 году, а тогда еще в ЕГЭ задание №13 формулировалось так – решить тригонометрическое уравнение (без отбора корней).
Как правильно оформить отбор корней тригонометрического уравнения
целесообразно рассматривать на основании работ, уже проверенных экспертами с выставленными баллами в соответствии с критериями оценивания задания №13 Единого Государственного Экзамена по профильной математике. Все примеры ниже представленных работ взяты из пособия «Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий
субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2020 года» [1] Как уже
было сказано выше, максимум за задачу №13 ставится 2 балла: верно решенный пункт а) и б). Большинство потерь баллов при решении 13 номера
приходится именно на пункт б), поэтому далее рассмотрим именно его.
Ошибки очень разнообразны, но если их структурировать, то можно прийти
к единому варианту оформления, которое принесет максимальное количество баллов. Ниже рассмотрим решение отдельных заданий, количество
выставленных за них баллов и обоснование комментарием.
Задание №13 (основная волна 2020г)
а) решите уравнение cos 2

2

√3 cos

;

б) укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку
3 ;
.
Ниже представлено идеальное решение и оформление пункта б), отбор
корней с помощью тригонометрической окружности (рисунок 1).
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Рис. 1. Отбор корней уравнения из основной волны 2020 года
Рассмотрим ошибки, которые допустили выпускники, решающие данный пример. Типичный пример выставления 1 балла при отборе корней
арифметическим способом (рисунок 2).

Рис. 2. Отбор корней уравнения с ошибкой
Очень частой причиной выставления 1 балла является допущенная вычислительная ошибка. Пример такой работы представлен ниже (рисунок 3).
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Рис. 3. Отбор корней уравнения с вычислительной ошибкой
При отборе корней геометрическим способом (изображение корней на
числовой окружности) нужно четко следовать правилам оформления, иначе
это приведет к выставлению неполного балла за решение (рисунок 4).
Нетрудно заметить, что в представленных выше примерах отбор корней тригонометрического уравнения из реального варианта ЕГЭ чаще
осуществляется одним из трёх способов: арифметический, алгебраический и геометрический (изображение корней на тригонометрической
окружности). Каждая ошибка сделана или из-за невнимательности, или,
как правильно, вследствие неосведомленности. Чтобы ошибок второго
типа было как можно меньше, во-первых, можно рекомендовать использовать следующие схемы рационального выбора способа отбора корней
(рисунки 5 и 6). Однако отметим, что первостепенно выбор определяется
уровнем знаний обучающегося.
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Рис. 4. Отбор корней уравнения с необоснованным решением

Рис. 5. Выбор на основе табличного или не табличного значения корней
Во-вторых, желательно со школьниками проработать основные правила оформления отбора корней тригонометрического уравнения различными способами, можно им рекомендовать использовать следующую таблицу (таблица 1). В любом способе самое главное – написать решение аккуратным, разборчивым почерком.
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Таблица 1
Основные правила оформления отбора корней тригонометрического
уравнения различными способами
Способ отбора
Арифметический
способ

Алгебраический
способ
Геометрический способ
(изображение
корней на тригонометрической окружности)
Геометрический способ
(изображение
корней на числовой прямой)
Функционально-графический способ

Правила оформления
Подставляя значения целочисленного параметра, пишем не
только ответ, но и решение.
Перебор значений начинается с того, при котором корень
не принадлежит промежутку, и не должен заканчиваться на
корне, принадлежащем промежутку, а обязательно заканчиваться корнем, не принадлежащим этому промежутку
Каждое новое неравенство лучше писать на следующей
строке, через прямую черту указывая действие.
Выбрать из промежутка и подставив полученное значение
параметра в общий вид решения, записать ответ.
Проверить, принадлежит ли корень указанному промежутку
Отбор корней начать с фразы «С помощью числовой
окружности отберём корни, принадлежащие промежутку».
На числовой окружности должно быть: отмечены и обозначены концы числового отрезка, жирно выделена дуга, отмечены и обозначены корни, принадлежащие данному промежутку. Корни, принадлежащие данному отрезку, считаются
на листе.
На окружности можно отметить вспомогательные числа,
принадлежащие промежутку
Четко нарисовать числовую прямую, нанести выбранный
единичный отрезок.
Выделить указанные концы промежутка.
Указать корни, принадлежащие промежутку.
Не указывать корни, не принадлежащие промежутку
Четко нарисовать график функции, отметить единичный отрезок.
Выделить указанные концы промежутка.
Указать корни, принадлежащие промежутку

Рис. 6. Выбора способа отбора корней на основе длины отрезка
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Как показывают современные исследования, большая часть российских
школьников не умеют критически оценивать поступающую информацию,
анализировать тексты, выделять главное и делать логические выводы. Все
это говорит о несформированном навыке чтения у детей и подростков.
Чтение является сложно организованным процессом, активно развивающим все высшие психические функции. Во время чтения с одной стороны происходит восприятие буквенного состава слова, его сличение с
закрепленным за ним содержанием, с другой стороны осуществляется перевод воспринятого буквенного кода во внутреннюю речь и осознание
смысла. При организации чтения вслух происходит перевод внутренней
речи в озвученную форму.
Высшие психические функции в процессе чтения задействованы в
первую очередь. Память играет огромную роль в развитии внимания ребенка. Данные психические процессы взаимосвязаны между с собой, а
также с ощущениями, восприятием, мышлением, речью, воображением и
другими психическими познавательными процессами. При слаборазвитой
памяти младший школьник будет забывать начало предложений и не
улавливать смысл читаемого текста.
Отечественные и зарубежные исследования показывают, что у современных детей снижен не только уровень сформированности навыков чтения, имеются трудности в понимании текстового материала, но и уровень
развития внимание ниже среднего. Возможно, это происходит за счет высокого уровня информированности общества, использования детьми гаджетов, пребывания в компьютерных играх и прочее. Также отвлекаемость может быть вызвана чрезмерными стимулами: яркими красками,
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звуком, запахом. Например, современные игрушки, с которыми дети приходят в школу, телефоном и прочее. В процессе обучения в окружающем
ребенка пространстве необходимо убрать все предметы, вызывающие отвлечение внимания. Ученые и практики выделяют следующие свойства
внимания: концентрацию, устойчивость, распределение, объем, переключаемость и отвлекаемость. При высокой отвлекаемости ребенок не усваивает материал, не может выполнять поставленные перед ним цели и задачи. Наиболее задействованным свойством внимания при обучении скорочтению является – распределение и объем. Младший школьник должен
уметь одновременно фиксировать свой взгляд на разных словах, читать
группы слов, запоминать и озвучивать прочитанный материал.
Задача педагога и родителей развивать внимание, память ребенка с целью повышения уровня произвольности внимания и запоминания. Взрослые должны овладеть приемами развития памяти, упражнениями для восприятия и внимания. Как можно больше читать самим взрослым и учить
читать детей. Развивать любовь к чтению через интерес и положительную
мотивацию.
Педагогический опыт показывает, что неумение школьника продуктивно работать с информацией, книгой негативным образом сказывается
на процессе обучения в целом. В практике педагога могут использоваться
ежеурочные пятиминутные промежутки чтения. Для этого у каждого
школьника на парте лежит интересная книга, подходящая по возрасту и
индивидуальным особенностям. Любой урок – от музыки, рисования до
труда начинается с прочтения книги в течение 5 минут.
Зачастую обучение техникам чтения осуществляется не только в
начальной школе, но и в старших классах. Существуют различные техники для обучения чтению младших шкодников:
– хоровое чтение, предполагающее эмоциональное предъявление теста детям и групповое одновременное чтение вместе с педагогом;
– жужжащее чтение – чтение в течение 2–3 минут бубня себе под нос;
– щадящее чтение – оно предполагает короткое по времени чтение материала от 2 до 5 минут, по небольшому абзацу или по предложению, чтобы
школьник чувствовал себя успешным, уверенным и меньше уставал.
Щадящее чтение представляет собой кратковременную деятельность.
Это позволяет ребенку находиться в состоянии спокойствия, без напряжения и мышечных зажимов. Данное чтение называют «малыми дозами».
Организовать щадящее чтение для младших школьников возможно
посредством следующих приемов:
– ученики могут читать прозаический текст жужжащим способом в
паре по одному абзацу, а также задавать друг другу вопросы на осознание
прочитанного материалы и его запоминание;
– организовать чтение для детей могут родители: мама начинает читать фрагмент книги вслух и на самом интересном месте «вспоминает»
срочное дело, и просит ребенка немного почитать ей вслух, пока она занята приготовлением ужина;
– просмотр картинок, презентационного материала способствует усвоению материала и облегчает чтение для детей младшего школьного возраста. Визуальный материал позволяет подсказать ребенку содержание
материала и его лексику.
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В качестве конкретных техник используются упражнения на чтение
слов по данному началу или концу, приемы чтения набранных разным
шрифтом текстов или рукописных текстов, приёмы многократного чтения
с переходом на незнакомую часть текста и др.
Таким образом, применение техник и приемов обучения чтению позволяет сделать данный вид деятельности для младших школьников более
интересным, доступным и мотивирующим.
Педагоги и родители должны понимать, что для обучения скорочтению в удовольствие необходимо учитывать уровень мотивации ребенка.
Ребенок должно понимать, что хорошего он получит в будущем после
овладения данной технологией. Взрослые должны организовать весь процесс так, чтобы ребенок после приложенных усилий получал удовлетворение от победы. Именно поэтому, первое задание для ребенка должно
быть заведомо выполнимым. При успехе не следует слишком усложнять
задание для младшего школьника, чтобы положительный результат достигался с усилиями в пределах разумного. При успехе, значительно превосходящем обычные показатели, не следует пытаться немедленно повторить рекордный результат. Лучше отложить работу над данным упражнением до следующего дня и перейти к другим заданиям. Это приводит к
закреплению достигнутого ранее. Если ребенок испытал не успех, лучше
временно упростить задание, или же вернутся назад. Каждый успех необходимо поощрять, независимо от того какого он уровня. Поощрения могут быть различными: от словесных до контактирования с игрушками и
улыбки взрослого. Использовать метод поощрения можно за затраченные
усилия ребенка. Стоит отметить, что важен вербально смысловой анализ
текста, осознание позиции автора и главных героев.
На сегодняшний день в педагогической практике выделяют следующие техники и приемы обучения скорочтению:
– развитие навыка ускоренной перцептивной обработки информации
и совершенствование смысловой обработки материала путем освоения
приемов извлечения информации из текста;
– развитие навыка быстрого чтения, который предполагает чтение нетрадиционными методами с высокой скоростью и полным, качественным
усвоением информации. Ребенка учат читать текст без регрессий и артикуляций, мысленно укладывать информацию в блоки интегрального алгоритма, читать вертикальным движением глаз, быть внимательным, понимать прочитанное, и постоянно тренироваться. Используя приемы выделения ключевых слов, смысловые опорные пункты младшему школьнику
будет легче понимать прочитанный материал;
– метод ритмичных фиксаций, заключающийся в принудительном делении строки на смысловые блоки и ритмичном перемещении взгляда.
При этом происходит расширение поля восприятия, оттеснение проговаривания и повышение скорости чтения текста;
– метод ритмичных скольжений взгляда и др.
Среди техник для развития навыка скорочтения у ребенка применяются такие как: линейное чтение, метод беглого скольжения, метод сканирования, быстрая визуальная последовательность.
В педагогической практике широко используются приемы, связанные
с движениями. Например, диагональные движения, когда при чтении
средний палец перемещается слева на право, затем сменяется на
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указательный и движется по диагонали вниз на четыре строки справа
налево. Также используются крестообразные движения при прочтении
материала и движения, напоминающие стирание пыли.
Стоит отметить, что навык чтения неразрывным образом связан с развитием ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления и речи у ребенка (Ш.Т. Ахмадуллин, С.Г. Зотов). Развивать психические познавательные процессы можно посредством следующих заданий: «Лабиринты», «Зачеркни разными способами», «Посчитай, сколько», «Найди
спрятанные буквы, слова или цифры», задания на расширение зрительного поля – таблицы Шульте, клиновидные таблицы, струп-таблицы,
упражнение «Большие и малые цифры».
На практике данные приемы реализуются следующим образом: ребенку предъявляется бланк с разными большими и малыми цифрами. Задача в течение некоторого времени отыскать цифры от 1 до 50 или от 1 до
99. Или рисование обеими руками, что позволяет активизировать работу
обоих полушарий и получать состояние сверхобучаемости.
Психологи широко применяют упражнение «Алфавит», которое заключается в том, что ребенок одновременно вслух говорит один ряд
букв – верхний ряд, а руками или ногами делает конкретные движения,
согласно определённому знаку под произносимой буквой – второй или
третий ряд букв. Для развития мышления используются различные задачки на логику, анализ, обобщение и другие мыслительные процессы.
Педагоги и воспитатели традиционно применяют загадки и ребусы.
Стоит отметить, что на скорость чтения влияет артикуляция (проговаривание вслух и про себя читаемого текста) и регрессии (возвратные движения глаз с целью прочтения уже прочитанного текста). Выделяют ряд
методов, позволяющих подавить артикуляцию и регрессии. Например,
мысленный счет или осознание телесных ощущений, переключений во
время чтения текста. Использование контроля времени на прочтение конкретного фрагмента текста.
Таким образом, достигать быстрого чтения возможно при прочтении
без регрессий и артикуляции, мысленно укладывая читаемую информацию в некие блоки, читая вертикальным движением глаз, развивая периферическое зрение. Особое значение для понимания текста детьми имеет
вербально смысловой анализ и осознание позиции автора или главных героев. Упражнения и игры по повышению уровня внимания, памяти и
мышления способствуют формированию скорочтения у младших школьников. Овладение навыками быстрого, но осмысленного чтения позволяет
современным детям более успешно социализироваться и обучаться.
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РОЛЬ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ И ЕГО
СПЕЦИФИКА В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
Аннотация: в статье рассматривается домашняя работа как один
из компонентов учебного процесса. Автор показывает пути реорганизации домашнего задания в свете развития электронной информационнообразовательной среды и компьютеризации учебного процесса, а также
для повышения интереса к изучению языковых явлений.
Ключевые слова: Ключевые понятия: домашняя работа как один из
компонентов учебного процесса, традиционные формы домашнего задания, инновационные формы домашнего задания.
Домашняя работа представляет собой достаточно традиционный компонент учебного процесса, важность и обязательность которого не подвергались сомнению в самые разные периоды развития отечественных образовательных систем. В исследовании И.В. Усковой «Развитие дидактических
представлений о домашней учебной работе школьников» [9] прослеживается ее постепенное реформирование, начиная со второй половины
XIX столетия, под влиянием различных педагогических идей и концепций
в истории отечественной дидактики. Преобразования касались как общего
характера домашних заданий, так и объема основной нагрузки, функций домашней работы в целом (от закрепления и обобщения учебного материала
до его углубления и личностного совершенствования учащегося).
Современный период развития школьного образования ознаменован
его существенной модернизацией в связи с признанием субъектной позиции ученика в учебном процессе, нашедшей отражение в концепции личностно-ориентированного обучения. Идея формирования личности ученика средствами учебных предметов, прежде всего предметов филологического цикла, реализуется в ряде инновационных подходов (компетентностном, системно-деятельностном, интегративном, индивидуально-дифференцированном), определяющих специфику инструментального
уровня образовательных систем, особенности организации уроков и внеурочной работы. Возникают альтернативные образовательные среды
(компьютерная информационная образовательная среда, мобильная образовательная среда), которые успешно конкурируют с традиционной. В
этих условиях место домашней работы в структуре обучения выглядит
весьма неоднозначным: ученые относительно него существенно расходятся во мнениях. Большинство педагогов-новаторов высказываются не
за отмену домашнего задания, а за его трансформацию в связи с новой
целевой установкой: не повторять уже освоенный материал, а учить
учиться школьников, т. е. продолжать общую траекторию образования,
прослеживающуюся на современных уроках.
228

Социально-педагогические вопросы образования и воспитания

Образовательный процесс в организациях общего и
дополнительного образования
Так, И.С. Каргаполов полагает, что традиционное домашнее задание
сегодня выступает рудиментом образовательных систем. Необходимость
в нем отпала в связи с коренными изменениями образовательного пространства современных учащихся, которое приобретает вариативность и
многоуровневость. Развитие электронной информационно-образовательной среды и компьютеризация учебного процесса в целом привели к тому,
что первостепенную важность теперь имеет не объем накопленных учениками знаний, а наличие «умения грамотно формировать запрос и обрабатывать полученную информацию» [4, с. 159]. Компромиссом может
стать реорганизация домашнего задания, которая должна осуществляться
по нескольким направлениям:
1) по месту в учебном процессе: домашнее задание нового типа не должно
быть закреплено за каждым уроком, целесообразнее его сделать необязательным и давать по мере возникновения в нем острой необходимости;
2) по тематике: домашнее задание нового типа может охватывать материал целой темы или раздела, относиться не только к одному уроку, но
и к комплексу занятий;
3) по формальным признакам: домашние задания нового типа должны
быть разнообразными – устными, письменными, индивидуальными,
групповыми, проектными, творческими, т. е. не обязательно предполагать
выполнение упражнений учебника, как это обычно практиковалось в отечественной школе; особенностью современной домашней работы также
выступает ее дифференциация по уровню успеваемости и по познавательным интересам школьников;
4) по функции: домашнее задание нового типа должно быть ориентировано не на повторение и закрепление пройденного учебного материала,
а на подготовку к усвоению новой специальной информации, т. е. должно
носить пропедевтический характер; кроме того, велика его роль в обучении как стимулирующего средства. В свою очередь другой исследователь,
И.С. Архипова [1], подчеркивает, что современное домашнее задание может выступать средством не контроля, а самоконтроля учащихся;
5) по способу оценивания: оценка за выполнение домашнего задания
необязательна, вариативна, условна.
Похожей точки зрения придерживается и Е.В. Гутова [3], которая
также утверждает, что домашние задания в привычном, традиционном
виде сегодня не вписываются в образовательную реальность. Современное домашнее задание должно:
1) предусматривать овладение учащимися различными алгоритмами
учебных действий, а не закреплять навыки, освоенные ранее;
2) быть направлено на углубление имеющихся знаний по изученной
теме или проблеме;
3) учитывать познавательные интересы учащихся, содействовать их
развитию, а также ориентироваться на познавательные способности
школьников. Ключевой идеей домашнего задания выступает познавательный интерес школьника, возможность удовлетворения которого определяет необходимость домашнего задания в структуре обучения.
Как средство повышения интереса к изучению языковых явлений рассматривают домашнее задание такие авторы, как Н.И. Барышева, Ж.К. Гапонова, Е.М. Мельникова, И.И. Ибрагимова, Г.М. Кулаева, Р.Р. Маго229
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медова, О.В. Сапожникова, И.В. Ускова и др. При этом способы стимулирования познавательных интересов в рамках домашней работы они называют разные. Так, по мнению Г.М. Кулаевой [5], наибольшим потенциалом
здесь обладают домашние задания на основе межпредметных связей,
прежде всего с гуманитарными и эстетическими предметами, что позволяет
расширять и обогащать когнитивное пространство иностранного языка как
учебной дисциплины, демонстрировать востребованность приобретаемых
в процессе его изучения знаний в различных областях. В качестве способа
усиления заинтересованности школьников языковой информацией и формирования креативного взгляда на языковую реальность воспринимают домашние задания Ж.К. Гапонова, Е.М. Мельникова [2], реализующие их
обучающий, воспитывающий и развивающий потенциал в рамках подготовки учеников к предметным олимпиадам. Такие домашние задания содержат игровые элементы, охватывают спорные вопросы языкознания,
предполагают освоение учащимися новых речевых конструкций. Р.Р. Магомедова [6] при планировании домашней работы школьников учитывает их
собственные инициативы, что послужило основой для создания новой
формы домашнего задания – инициативного. И.В. Ускова [8] подчеркивает
важность внедрения в домашнюю работу учащихся цифровых технологий,
примером чего выступают мультимедийные модули и блоги (онлайн-дневники) по иностранному языку для каждого класса.
Ученые-методисты Т.Н. Веденькова, О.А. Малова, Л.А. Мельникова,
Н.Я. Салангина, О.Л. Мнацаканян и А.И. Санникова считают основным
способом актуализации познавательных интересов учеников в процессе
выполнения ими домашней работы языковое творчество. Творческие или
частично-творческие домашние задания направлены на развитие поисковых, исследовательских, конструктивных умений и навыков, повышают
мотивированность языковой работы, стремление к ней в целом. Среди
творческих заданий авторами отмечены:
– решение ассоциативных кроссвордов, содержащих слова, которые
соотносятся с определенной учебной темой, проблемой (например, с темами «Present Perfect Continuous», «Past Perfect Continuous, Past Perfect»,
«Noun» и т. д.);
– написание эссе на тему «Где я могу использовать полученные знания» (по той или иной языковой проблеме);
– подготовка эссе или доклада на тему «Мои открытия» (о том, что
нового узнал о языковых явлениях);
– создание текста-прогноза на тему «Параллельные миры», раскрывающего связи иностранного языка по изученному вопросу с другими дисциплинами или областями научного знания, видами искусства (например,
сообщение о функционировании архаизмов и устаревших слов художественной литературе, публицистике);
– заполнение графического органайзера в виде таблицы, объединяющей
соотносительную информацию о разных единицах или явлениях языка, в
частности о грамматических категориях самостоятельных частей речи;
– собрание и анализ статистических данных (например, подсчет и сопоставление количества языковых единиц в предложенном тексте – синонимов, антонимов, омонимов; имен прилагательных, имен существительных, наречий; глаголов и слов категории состояния; стилистически маркированных и нейтральных в этом отношении слов);
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– создание иллюстраций к лингвистическому материалу;
– конструирование графических элементов по результатам языковой
деятельности (эмблемы-символа темы или раздела, их графической рекламы);
– заполнение денотатного графа (схемы, отражающей логическую
структуру темы или раздела с обозначением основных частей и смысловых связей между ними);
– подготовка алгоритма учебных действий при анализе языковых единиц;
– создание мультимедийной презентации по результатам освоения
учебного материала параграфа, темы, раздела.
Очевидными достоинствами творческих заданий выступают их эвристический характер и интегративная основа моделируемой работы, что ведет к расширению и углублению представлений о рассматриваемом вопросе, обеспечивает всестороннее развитие личности учащихся. По мнению А.А. Марграф, творческий подход в организации домашней работы
школьников по иностранному языку обеспечивает «…формирование
субъекта учения… т. е. ребенка, желающего и умеющего учиться…» [7].
Итак, модернизационные процессы, активно протекающие в современной школе, затрагивают и домашнюю работу, которая сегодня воспринимается прежде всего в качестве способа овладения новыми учебными
действиями, актуализации и развития познавательного интереса учащихся к рассмотрению языковых единиц и явлений. В качестве средств
повышения эффективности домашней работы ученые-методисты рекомендуют использовать творческие, мультимедийные, интегративные,
инициативные, проблемные и коммуникативно-речевые домашние задания, правильность выполнения которых должна контролироваться, но не
всегда оцениваться. Домашние задания теряют такое свое качество, как
обязательность; могут существенно различаться по объему и продолжительности работы над ними, представлять собой проекты; относиться ни
к теме урока, а к целому разделу, охватывая комплекс занятий; соблюдать
принцип дифференциации в зависимости от уровня успеваемости учеников, их познавательных возможностей, способностей и интересов.
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Аннотация: в статье автор дает описание идеи, способной решать
обучающие и воспитательные цели одновременно. Материал интересен
и полезен тем, кто ищет новое и хочет внести свой посильный вклад в
духовное развитие детей. Автор призывает объединить усилия, надеясь
на то, что предложенный опыт будет взят коллегами из других городов
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Нас не только накрыла информационная волна и образовательная, но
и выбросило в пространство высоких скоростей. Мы скользим взглядом
по поверхности самых разных текстов и не текстов, воспринимаем, но не
успеваем осмыслить что-то, перестаем удивляться. Мелькание может
быть ярким, но всегда разрозненным, фрагментарным. Дети научились гораздо лучше взрослых ориентироваться в потоке информации и гораздо
быстрее переключаться, успевая искать, смотреть, слушать, кушать, беседовать как бы в одно время. Но знания, полученные в таких условиях, поверхностные. У большинства нет целостной картины мира, невозможно
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выстроить причинно-следственные связи, и утрачивается способность погрузиться глубоко, чтобы осознать, а где-то и почувствовать.
Мир изменился, а урочная система остается в школе такой же, какой
была сотни лет назад. Школьный день старшеклассника занимает большую часть свободного от сна времени. Можно ли сделать в тех условиях,
которые нельзя изменить, вклад в создание у подростков целостной картины мира, сохранившей связь с огромным культурным и историческим
контекстом? В данной статье предложен опыт, который можно использовать на уроках словесности или внеурочной деятельности по русскому
языку и литературе. Впервые с данным опытом работы мы знакомили в
статье «ФГОС на практике в образовательном пространстве массовой
школы: без сказки в реальности трудно что-то изменить» в 2017 году. По
истечении четырех лет можно уверенно утверждать, что необходимость
обращаться к данной находке только возросла.
Шестиклассники. Семиклассники. Восьмиклассники… Всё начинается с домашнего задания: посмотреть советский фильм «Сказка странствий». 39 лет назад, в 1982 году, в СССР был создан музыкальный
фильм «Сказка странствий». Создан Мастерами: сценаристами Юлием
Дунским, Валерием Фридом, режиссером Александром Митта, актерами
Андреем Мироновым и Татьяной Аксютой. Целая команда гигантовтворцов, вложив огромный труд ума и души, объединив свои усилия,
оставили миру настоящее послание. Фильм необычный, философский.
В иносказательной форме дан целостный взгляд на жизнь с высоты вечных духовных ценностей. Команда мастеров напомнила о том, о чем нам
сейчас некогда говорить, думать. А прагматичная часть населения воспринимает понятия «бескорыстность», «доброта», «духовный полет»
как фальшивые, никому не нужные байки. Также надо приготовить ребят к тому, что фильм снят почти 40 лет назад и с точки зрения технических возможностей он оправданно может вызвать где-то улыбку. В
фильме нам важны сюжет, образы героев и идеи. К «хлебу и зрелищу»
он не имеет никакого отношения. Понять его в полноте можно лишь,
приложив ответные усилия ума и души. Эта сказка для детей любого
возраста: десятилетних – пятнадцатилетних – тридцатилетних-восьмидесятилетних.
В искусстве есть такое понятие – «перевод с неизвестного», иначе с
небесного. Помните лермонтовского ангела, несущего на Землю младую
душу и поющего ей песни Неба. О чем они? «О блаженстве безгрешных
духов», «о Боге великом», «и хвала его непритворна была». Эти «волшебные звуки» припоминаются некоторым избранникам, и в порыве вдохновения они – писатели, музыканты, художники, гениальные артисты – переводят нам их. Уверена, сценарий и музыка к фильму созданы по вдохновению. Вдохновенно работал Александр Митта, желая сохранить замысел кинодраматургов. Вдохновенно работал Андрей Миронов, разгадавший Орландо и воплотивший его.
Киносценарий – это тоже литературное произведение. Это Слово. Что
мы знаем о людях, сочинивших сказку-притчу? Юлий Теодорович Дунский (1922–1982) – заслуженный деятель искусств РСФСР. Валерий Семёнович Фрид (1922–1998,) – заслуженный деятель искусств РСФСР.
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Интересна их судьба. Дружба с четырнадцати лет. В 1940-м они вместе
поступили во ВГИК, а в 1941-м из-за сильной близорукости их не допустили в армию. Окончив институт через три года, отправились на фронт
добровольцами. По дороге Фрид и Дунский были арестованы и осуждены
на 10 лет исправительно-трудовых лагерей за дружбу с детьми «врагов
народа». В Москву вернулись после реабилитации в 1956 году. Началось
совместное творчество, в результате которого появились любимые не одним поколением россиян фильмы.
Музыка классическая – мощнейшее средство выражения тех же вечных ценностей. Это тоже сила, способная качественно менять людей,
участвуя в замысле Создателя в сотворении Человека. Музыка, сопровождающая многие сцены фильма, исполняется симфоническим оркестром и
написана выдающимся композитором XX века Альфредом Шнитке. Ещё
одна судьба.
Потенциал в самом фильме и истории его создания огромный: можно
построить разговор с ребятами с 5 по 11 класс. Как это включить в программу по русскому языку? Создавать тексты с анализом идейного содержания и работать с ними в качестве языкового материала, комплексно их
разбирая. Рассмотрим примеры.
Вот текст. Где-то когда-то жили-были сестра и брат. Марта и Май.
Действие начинается зимой. Все празднуют, скорее всего, Рождество. У
Марты и Мая нет ни вкусного стола, ни огня в очаге, ни подарков. Они
бедные сироты. Все, что им досталось в праздничную ночь, – это небольшой мешок с объедками, обломками каких-то мелочей. И хотя старшая
сестра пытается ободрить маленького Мая, тот уже не такой наивный, чтобы радоваться пустой бутылке или старым сломанным очкам.
Даже Деда Мороза он не ждет, уверяя сестру, что тот «к нищим не
ходит». Брат и сестра хранят тайну. Оказывается, Май обладает чудесной способностью: он чувствует золото. Дети давно могли бы разбогатеть: тогда не было банков, и люди попросту закапывали свои сбережения – клады были обычным явлением. Но Марта не пользовалась даром
Мая, так как жалела брата, зная, что «золотое чутье» приносит тому
боль и страдания.
Что можно сделать с этим текстом? В 8–11 классах расставить и объяснить знаки препинания, т.е. выполнить пунктуационный анализ. В 5–
7 классах пунктуационный анализ может быть частичным (однородные
члены, сложное предложение). Зато можно сделать орфографический
анализ следующим образом. Ребенок работает с карточкой. В тексте отдельные буквы или сочетания букв взяты в желтый прямоугольник. Задание: над выделенными буквами поставьте номер орфографического
правила, объясняющего написание этой буквы. Помните: несколько
букв могут относиться к одному и тому же правилу (номера могут повторяться). Под текстом даны под своей цифрой орфограммы, которые
надо найти (Например, 1. Буква Ь не пишется в сочетаниях НЧ, ЧН, НЩ,
ЩН, НТ, ЗН, СТ, ЗД. 2. В корнях с чередованием лаг-лож перед г пишется а, перед ж – о. 3. В корнях с чередованием гар-гор в безударной
позиции пишется о. 4. Проверяемые безударные гласные в корне слова
соответствуют гласным в однокоренных словах в ударной позиции.
5. Предлоги пишутся раздельно с местоимениями. 6. В глаголах после
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шипящего пишется Ь. 7. Предлоги пишутся раздельно с именами существительными. 8. В формах настоящего-будущего времени глаголов
I спряжения пишется буква е и т. д.)
Второй пример текста. Проблема – это вопрос, который ставит автор перед собой и читателями. Автора волнует этот вопрос. Классикам
удается сформулировать вопрос, который волнует не только их, но многих и важен для человеческого мира в целом. Если вопросов несколько, то
речь идет о проблематике. Какова проблематика «Сказки странствий»?
Почему в мире так всё утроено? Есть горе, нищета, сиротство, обман,
предательство, болезнь, смерть. Именно с этого вопроса начинается вся
история. По сути, Марта ищет брата, а мы, следя за её путем, ищем
ответ на этот непростой вопрос. И по мере погружения в текст, приходит понимание, что так устроено не в мире, а в обществе людей. И
возникают другие вопросы. Почему у людей разные жизненные ценности? Почему люди не замечают бессмысленности своего существования? Куда исчезло рыцарство? В чем смысл жизни человека? Почему существуют страшные болезни? Кто способен выстоять и победить? Зачем существует зло? В чём заключается истина? Кому даровано бессмертие? Задумайтесь на какое-то время над этими вопросами. Пересмотрите ещё раз фильм. У вас есть свои ответы? Вам важен чей-то
ответ? Тогда думаем дальше.
Задание: смотрим на текст, читаем (он выведен на экран или распечатан). После этого убираем его. И учитель диктует. Затем проверка учителем или взаимопроверка (поменялись тетрадями). И выполнение грамматических заданий в соответствии с программой. Важно
формировать правильный образ слова. Пусть сначала увидят, как пишется слово, постараются запомнить или понять, почему так пишется, а
потом писать. Сегодня, когда в социальных сетях многие дети пишут
сами безграмотно и видят корявые написания, подобная работа очень
важна.
Так незаметно и ненавязчиво есть повод поговорить с ребятами о вопросах бытия, включиться в гигантский масштаб жизни, попробовав себя
в роли философов.
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Опыт освоения информационных технологий оказал существенное
воздействие на читательскую деятельность. Понятия чтения как «вида речевой деятельности», грамотности как «умения читать и писать» трансформировались. Н.Н. Сметанникова, представитель России в Европейском комитете Международной ассоциации чтения, даёт современную
трактовку этим понятиям: «Чтение и грамотность все чаще рассматриваются в качестве основы, определяющей многие виды деятельности человека, основы непрерывного образования, без них невозможно сохранить
свою культуру, нельзя помочь молодому человеку научиться знать,
научиться делать, научиться жить вместе и существовать» [11, с. 15].
Таким образом, чтение в ХХI веке является базовым компонентом образования, одним из универсальных учебных действий, которое потребуется для успешного функционирования личности в условиях информационного общества.
Обладание «функциональной грамотностью» открывает возможность
для реализации личностных и когнитивных умений и применения их в повседневной жизни. Одним из базовых компонентов функциональной грамотности является читательская грамотность, которая в последние десятилетия (с 2000 года) оценивается в исследованиях PISA (Международная
программа по оценке образовательных достижений учащихся) для пятнадцатилетних школьников и PIRLS (Международное исследование качества чтения и понимания текста) для четвероклассников. Именно по моделям этих тестирований в современном образовательном пространстве
разрабатываются сборники задач для школьников, направленные на формирование читательской грамотности.
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Обратимся к определению, которое предложено разработчиками международных тестов: читательская грамотность – способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои
знания и возможности, участвовать в социальной жизни [12]. Из определения следует, что в настоящее время грамотным читателем можно
назвать человека, активно работающего с письменным текстом и проявляющего определенные метапредметные читательские умения: поиск,
анализ и извлечение информации, интерпретацию и интеграцию письменного сообщения, рефлексию, а также использование полученной информации для решения практических и познавательных задач [13].
Вопросы чтения и формирования читательской грамотности всегда
были приоритетными в методической науке [7, с. 97]. В связи с важностью практикоориентированности для читателя нельзя не упомянуть методический труд Ф.И. Буслаева «О преподавании отечественного языка»
(1844), в котором чтению и применению полученных знаний в учебном
процессе уделялось первостепенное место: методист отмечал, что «чтение
есть основа теоретическому знанию и практическим упражнениям»
[3, с. 107]. Однако если в ХIХ веке процесс чтения в школьной программе
больше ассоциировался с восприятием художественных произведений, то
в ХХI веке формирование читательской грамотности подразумевает
также комплексную работу над текстами различных стилей, типов, жанров, форматов, проверяет способность работать с рисунками, таблицами,
графиками и др.
Последователи Ф.И. Буслаева (К.Д. Ушинский, В.И. Водовозов,
В.Я. Стоюнин, В.П. Острогорский и др.) считали важным использование
принципа изучения слова на практической основе при работе с текстами
на родном языке. Они выдвигали на первый план мысль о том, что при
формировании навыка «практического» (В.И. Водовозов), «трудового»
(В.Я. Стоюнин) «сознательного» (В.П. Острогорский) чтения педагогам
следует уделять внимание устной и письменной рефлексии о прочитанном, развитию навыка выделения основной мысли текста. Эти же советы
остаются актуальными и при развитии читательской грамотности в современном мире.
Известный педагог В.Ф. Асмус в статье «Чтение как труд и творчество» (1961) утверждает, что от активности и творческого восприятия читателя зависит качество чтения: «Чтобы чтение оказалось плодотворным,
читатель должен сам потрудиться, и от этого труда его не может освободить никакое чудо. Кроме труда, необходимого для простого воспроизведения последовательности фраз и слов, из которых состоит произведение,
читатель должен затратить особый, сложный и притом действительно
творческий труд» [1, с. 42]. Отметим, что в современном обществе существует проблема снижения мотивация к чтению среди учеников средней
и старшей школы, а одной из причин её возникновения считается трудность самого процесса чтения для большинства школьников поколения Z.
Доктор педагогических наук Т.Г. Браже подчеркивает взаимосвязь
процесса чтения и саморазвития человека: «Чтение было и остается для
многих не только главным источником образовательного процесса в
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разных его сферах, но и источником саморазвития личности, причем не
только в детстве, как иногда полагают, но и в зрелые годы» [2, с. 64].
Современные методисты, эксперты из центров оценки качества образования при анализе результатов российских школьников, продемонстрированных в международных исследованиях читательской грамотности
PISA и PIRLS, каждый раз пытаются объяснить низкие результаты пятнадцатилетних учеников (у России 31 место в 2018 году [8]) в сравнении с
десятилетними (у России 1 место в 2016 году [8]). Было выдвинуто много
гипотез о причинах упадка качества чтения в средней школе, предприняты попытки воздействовать на работников образования с целью донести важность систематической работы по формированию читательской
грамотности, показать связь развития читательских умений с личностной
самореализацией и достижением социального успеха.
Учитывая падение уровня читательской культуры в современном
мире, а в особенности среди подростков, сложно спрогнозировать, когда
социальные ожидания от читателя совпадут с полученными при диагностике результатами. Национальный проект «Образование» одной из своих
целей ставит вхождение России в 10-ку лучших стран мира по качеству
среднего образования к 2024 году. Однако для достижения таких результатов необходимо вести методически организованную и систематическую
текстовую деятельность на уроках в школе и постоянно обращать внимание на применение школьниками полученных знаний на практике. Заслуживает быть отмеченным и тот факт, что в ходе чтения и размышления
над прочитанным в процесс восприятия текста включается читательский
опыт, влияющий на понимание, осмысление и размышление ученика.
Вклад учителя-словесника в этом аспекте может оказаться решающим:
преимущественно на уроках литературы школьники постоянно работают
с текстами разных типов, жанров и стилей [5, с. 59], глубоко анализируют
содержание, структуру и форму текста.
Доктор педагогических наук Т.Г. Галактионова утверждает, что «развитие навыков чтения является важнейшим условием выживания и
успешной ориентации в информационном пространстве» [4, с. 186]. Приходим к выводу, что если в образовательной среде не создавать условия
для развития читательских умений, то у школьников возникнут сложности с переходом на следующий этап обучения (в 9 классе это выбор профессионального или общего образования), с адаптацией в современном
мире, с выбором обоснованных решений в ситуациях общественной
жизни.
Кандидат педагогических наук Е.С. Романичева обращает внимание
на непрерывность процесса чтения в литературном образовании: «чтение
не заканчивается в стенах школы» и отмечает важность работы на уроках
с различными видами текстов с целью «научить школьника самостоятельно читать разные тексты, освоить разные практики чтения, показав их
неисчерпаемое многообразие» [9, с. 63].
По результатам нескольких исследований PISA были выявлены затруднения российских учащихся: сложность при работе с неоднозначной,
противоречивой, избыточной информацией, проблемы с выражением собственного мнения о прочитанном и сопоставлением нескольких точек зрения, сомнения в выполнении заданий, в которых требуется использовать
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личный практический опыт, трудность в различении общепринятой и авторской трактовки понятия или события. Этот статистический материал
должен послужить опорой для учителя литературы, стремящегося выстроить методический инструментарий по формированию грамотных читателей, владеющих приёмами и стратегиями чтения и применяющих их
в соответствии с поставленной задачей.
Удачные попытки систематического изложения и исследования стратегий чтения как эффективного обучения понимания текстов разной модальности были предприняты в отечественных работах Н.Н. Сметанниковой, Е.С. Романичевой, Г.В. Пранцовой, И.В. Сосновской, Н.И. Никоновой и др.
Н.Н. Сметанникова, научный руководитель международного проекта
«Школа, где процветает грамотность» отмечает важность работы, направленной на освоение школьниками техник и стратегий чтения, она утверждает, что «стратегиальный подход учит анализировать, фокусировать,
выбирать, отбирать, организовывать, интегрировать и применять то, что
читается, формирует и воспитывает мыслящего чтеца и читателя»
[10, с. 287].
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что в современной школе
важно формировать квалифицированного и стратегиального читателя,
ориентируясь на современные приёмы, техники и стратегии [6], предложенные методологами чтения. Важно помнить, что читательские умения,
приобретенные в школе, впоследствии будут использоваться в профессиональной, личной и социальной сферах жизни. Проблема функциональной неграмотности среди подростков должна сплотить работников образовательных учреждений с целью корректировки сложившейся ситуации.
В современной школе нужно учитывать факт, что самыми трудными заданиями в диагностике PISA являются задания, направленные на выявление и анализ противоречий, проверяющие оценку качества и надежности
информации, а значит, их следует активно использовать на уроках.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье представлены результаты изучения стратегий поведения в конфликте детей старшего дошкольного возраста.
Установлено, что дети преимущественно используют непродуктивные
стратегии: избегание, агрессия, испытывают трудности в прогнозировании последствий конфликта, определении причин, оценке действий противоположной стороны.
Ключевые слова: дошкольный возраст, межличностные отношения,
конфликт, поведение в конфликте.
Изучение особенностей конфликтного поведения у детей дошкольного
возраста является одним из наиболее актуальных направлений в теории и
практике психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. Подтверждением являются многочисленные исследования, проведенные А.А. Реаном, Я.Л. Коломинским, Д.Б. Элькониным,
О.Е. Смирновой, В.М. Холмогоровой, А.И. Щетинской, И.В. Мавриной и
др. Обзор работ показывает, что в старшем дошкольном возрасте возрастает
роль сверстника в психическом развитии ребенка вследствие изменения ведущего вида деятельности. Начинают развиваться сложные формы общения, интенсивно формируются межличностные отношения, становится
важным завоевать признание, уважение среди сверстников, стать приняты
в коллективе [1]. В силу социальной незрелости, некомпетентности конфликт достаточно часто становится неотъемлемой частью взаимодействия
дошкольников. Личностный и когнитивный эгоцентризм, отсутствие эмпатии, высокая значимость собственных потребностей, пример сверстников,
несформированность коммуникативных умений, произвольности – наиболее распространенные факторы возникновения конфликтов между детьми.
Большинство авторов едины в том, что необходимо изучать реальную картину взаимодействия детей, уделяя особое внимание особенностям конфликтного поведения [2].
Психологические особенности детских конфликтов оказывают негативное влияние на личностное и социальное развитие личности: способствуют закреплению негативных социометрических статусов, формируют
негативный образ, неадекватную самооценку, способствуют закреплению
агрессивности и др. [2]. Кроме этого, как правило, дети не умеют правильно вести себя в конфликте, что ведет к закреплению неконструктивных навыков конфликтного поведения. Целью данного исследования явилось изучение стратегий поведения в конфликте у детей старшего дошкольного возраста. Исследование проводилось на базе МБДОУ
241

Издательский дом «Среда»
№50 г. Апатиты. В исследовании приняли участие 18 детей старшей
группы и 20 детей подготовительной группы. Для достижения цели применялась методика «Картинки» (Е.О. Смирнова, Е.А. Калягина), беседа.
Анализ эмпирических данных показал, что у части детей (11 чел.), преобладает стиль «уход». Дети, пренебрегая собственными потребностями,
игнорируют конфликт, делают вид, что ничего не происходит. При этом
объясняют свое поведение неумением вести себя со сверстниками («не
знаю, как поступить»), которых считают более сильными, умными, либо
своими отрицательными качествами («со мной не интересно», «я всегда
делаю не так»). Дети, которые предпочитают жаловаться, связывают причины происходящего с поведением сверстников («он так всегда поступает», «зовет, а потом дерется»). Наблюдение за реакциями (подавленность, слезы, обида, нежелание общаться с противоположной стороной)
показывает, что, несмотря на избегание, отсутствие активности, направленной на разрешение противоречия, предмет конфликта представляет
ценность для детей, выбирающих данную стратегию поведения в конфликте. Дети, выбирающие стратегию «уход», не испытывают трудностей
с определением содержания конфликтной ситуации, ее предмета, участников. Но следует отметить, что чаще всего приписывают вину за происходящее, персонажам, которые изображают обиду, испытывают трудности прогнозирования развития отношений между детьми.
Испытуемые, применяющие агрессивные стратегии поведения в конфликте (14 чел.), воздействуют на сверстника вербальными, физическими
действиями («получит у меня», «надо наказать»). Объясняют происходящее, защищая чаще всего обидчика («не хотел делиться, вот и получил,
так и надо поступать», «нечего хвастаться», «зовут играть, так и пусть
идет, еще уговаривать надо»). «Противника» наделяют негативными чертами («его ждут, а он копается», «сам бы дал игрушку, ничего не было»,
«захватила конструктор, как будто одна»). Дети демонстрируют заинтересованность в противоборстве, пытаются доказать свою правоту силой
или словами, не используют помощь взрослых. Не испытывают трудностей с определением содержания конфликтной ситуации, ее предмета,
приписывают вину за происходящее, персонажам, которые изображают
обиду, затрудняются в описании эмоциональных состояний детей, прогнозируют развитие отношений с обиженными детьми в отрицательном
ключе («никто не будет играть»).
Дети, выбирающие стратегию «вербальное решение» (8 чел.) и «продуктивное решение» (5 чел.), пытаются применять стратегию сотрудничества,
компромисса для сохранения дружеских отношений («надо договориться»,
«я понимаю, у меня такое было», «я успокою, и будем играть дальше», «станет стыдно, извинится»), стремятся сгладить напряженную ситуацию. В ответах пытаются оправдать действия обидчика («наверное, не виноват, подговорили», «я не обижусь, будем играть вместе, все хотят эту игрушку, надо
уметь делиться»). Отличительной особенностью является то, что эта группа
испытуемых не стремится сделать виноватым кого-то одного («не сумели
договориться, у меня так бывает», «никто не виноват»), правильно определяет эмоциональные состояния всех участников конфликтной ситуации,
прогнозирует развитие отношений в позитивном ключе.
Таким образом, можно заключить, что для детей старшего дошкольного возраста в большинстве случаев характерны непродуктивные способы поведения в конфликте (уход, агрессия) и деструктивные способы
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завершения конфликтов (силовые), трудности в описании эмоциональных
состояний сверстников, прогнозировании последствий конфликтных ситуаций для межличностных отношений, приписывание ответственности
за происходящее одной стороне (либо потерпевшему, либо обидчику);
дети не склонны обращаться за помощью к третьей стороне.
В качестве направлений коррекционно-развивающей работы, направленной на формирование продуктивных стратегий поведения в конфликте,
следует выделить формирование представлений о стратегиях компромисса
и сотрудничества, связанных с ними умений понимать сверстника, определять его эмоции и потребности, вести переговоры, адекватно оценивать
собственное поведение и др. В качестве методов коррекционно-развивающей работы можно использовать сказкотерапию – анализ сказок о конфликтах, сочинение сказок, игровую терапию, изотерапию. Методы арт-терапии
позволяют прочувствовать конфликтные ситуации, позволяют рассмотреть
конфликты с точки зрения всех участников, дать оценку происходящему,
интегрировать арт-терапевтический опыт с собственным.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема приобщения детей
дошкольного возраста к художественной литературе, которая является
одной из актуальных. Обосновывается важность проектной деятельности в деле формирования у дошкольников интереса и любви к книге.
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Проблема приобщения детей дошкольного возраста к художественной
литературе является одной из актуальных. Значение художественной литературы в воспитании детей определяется ее воспитательно-образовательной ролью в жизни общества.
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Между тем в последнее время выявился ряд негативных тенденций в
области детской литературы. Активное внедрение компьютерных и информационных технологий в жизнь ребенка снижает статус литературы,
резко сокращается доля чтения произведений в структуре свободного времени детей.
В Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования включена задача ознакомления дошкольников с книжной культурой в образовательную область речевое развитие, одной из
главных целей которой является формирование у дошкольников интереса
и любви к книге. Дети дошкольного возраста – слушатели, а не читатели,
художественные произведения доносят до них взрослые – педагоги и родители. И поэтому перед ними стоит важная задача – каждый текст донести до детей как произведение искусства и раскрыть его замысел, пробудить у ребенка интерес к книгам. Вначале малышу интересно перелистывать странички, слушать чтение взрослого, рассматривать иллюстрации.
С появлением интереса к картинке начинает возникать интерес к тексту.
Художественные произведения, раскрывая внутренний мир героев, заставляют детей переживать, сочувствовать, радоваться и горевать вместе
с ними.
Конечно, самым популярным жанром у дошкольников является
сказка. Она рано входит в жизнь ребёнка и не только развлекает его, но и
воспитывает эстетически, нравственно, развивает умственно. Со сказки
начинается его знакомство с миром художественной литературы, с миром
человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом.
Использование сказок, рассказов, стихов, потешек в воспитании формирует у ребёнка на всю жизнь основы поведения и общения, учит упорству,
терпению, умению ставить цели и идти к ним. Слушая тексты, дети накапливают в подсознании механизм решения жизненных ситуаций, которые
при необходимости активизируются. Литература развивает творческий
потенциал, фантазию, воображение и сочувствие маленького человека.
В настоящее время в процессе работы системы образования по новым
стандартам, необходимо включать современные технологии. Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию является проектная деятельность, которая соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Использование проектного метода поднимает интерес к книге, к ее
чтению, ведет к взаимодействию детей и взрослых, знакомит дошкольников с разнообразием художественных произведений. Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, этот метод
развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества.
Метод проектной деятельности включает в себя интеграцию образовательных областей, которая осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности: чтения художественной литературы,
познания, коммуникации, социализации, художественного творчества,
безопасности, театрализованной деятельности, труда, здоровья и физической культуры, в самостоятельной деятельности детей, в процессе взаимодействия с семьями детей.
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Работая с воспитанниками в направлении ознакомления их с художественной литературой посредством проектной деятельности, мы определили следующие задачи в образовательных областях.
Социально-коммуникативное развитие:
– развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
– развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональную отзывчивость, сопереживание;
– формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
– формирование уважительного отношения и сопереживания к литературным героям;
– формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.
Познавательное развитие:
– повторение наиболее интересных, выразительных отрывков из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать
слова и несложные для воспроизведения фразы;
– развитие памяти, внимания, основных познавательных и речевых
умений дошкольников.
Речевое развитие:
– активизация речевого и мыслительного творчества детей;
– речевая деятельность «Волшебный мир литературы»;
– развитие умения отвечать на простейшие вопросы воспитателя;
– развитие и активизация речи детей.
Художественно-эстетическое развитие:
– развитие чувства ритма и музыкального слуха;
– обучение детей оригинально, непривычно, по-своему не только воспринимать содержание, но и творчески преобразовывать ход повествования, придумывать различные концовки, вводить непредвиденные ситуации, смешивать несколько сюжетов в один;
– развитие умения инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из литературных произведений.
Физическое развитие:
– развитие таких физических качеств, как координация и гибкость,
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма;
– развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного выполнения основных движений.
Первый этап нашей работы был подготовительный, где мы проводили
опрос, анкетирование родителей по теме «Литература в жизни вашего ребенка», потом, согласно анализу этих анкет, были даны рекомендации родителям и проведена консультация «Читайте детям чаще». На этом этапе
мы определялись с целями, задачами, прогнозировали результаты.
Второй этап – основной. Здесь роль отводилась практической работе.
Мы использовали такие формы работы по приобщению детей к художественной литературе, как книжные и тематические выставки, беседы, интегрированные занятия, литературные игры и праздники, театральная деятельность, просмотр мультфильмов, игры-ситуации.
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Мы знакомили дошкольников с различными литературными произведениями, прослушивали эти произведения в звукозаписи. Играли в дидактические игры по мотивам знакомых текстов, разгадывали загадки, собирали пазлы. Совместно с родителями организовали творческий конкурс
рисунков «Мои любимые книги». Самой интересной в нашей работе была
театрализованная деятельность. Вместе с детьми мы ставили инсценировки сказок. Через имитацию образов героев воспитанники научились
различать добро и зло, характеризовать поступки героев, поведение, выражать эмоции и понимать чувства других.
Третий этап – заключительный. Мы подводили итоги, достигнуты ли
поставленные цели, положительные результаты. Проектная деятельность
в процессе приобщения дошкольников к художественной литературе является довольно успешным методом деятельности. Уровень развития интереса к художественной литературе со стороны дошкольников позитивно изменился.
Дети стали чаще проявлять интерес к прослушиванию литературных
произведений. С большим удовольствием дошкольники анализировали
текст, отвечая на вопросы по прочитанному произведению, более активно
стали принимать участие в играх-драматизациях, основанных на тексте
художественных произведений, проявлять творческую инициативу в воспроизведении сюжета, создании образов героев.
Дети успешно осваивают программный материал, полученные знания,
умения и навыки используют в непосредственно образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в
самостоятельной деятельности. Обогатился словарный запас дошкольников. У детей формируется достаточный уровень диалогической и монологической речи, что охотно отмечают родители. Дошкольники стали эмоционально отзывчивее, дружелюбнее, любознательнее. Дети начали более
бережно относиться к книгам.
В заключение хотелось бы отметить, что никому еще любовь к книге
не давалась от рождения, поэтому, чтобы ребенок полюбил ее, нужна
большая и серьезная работа. Работая в данном направлении, мы убедились, что систематическое привлечение художественной литературы в педагогический процесс может быть важнейшим источником и резервом
успешного речевого и эмоционального развития детей младшего дошкольного возраста.
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ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ
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Аннотация: актуальность и значимость работы с детьми подросткового возраста в условиях загородного детского лагеря заставляют искать новые пути работы и решения проблем с ними, в том числе в области
развития эмоционального интеллекта. Одним из таких направлений может стать развитие эмоционального интеллекта подростков. В статье
представлены результаты экспериментальной работы по развитию эмоционального интеллекта у подростков в условиях тематической смены.
Ключевые слова: тематическая смена, подростковый возраст, эмоциональный интеллект.
Тематические смены в детских лагерях являются особенным пространством, наполненным эмоциональными событиями. Тематические
смены бывают разных направленностей (эколого-биологические, туристические, творческие, историко-патриотические и иные). Если проанализировать тематические смены в Костромской области, то в авторских лагерях (лагерь ролевых игр «Кентавр», профильный лагерь актива «Соколенок», лагерь актива молодежи имени А.Н. Лутошкина «Комсорг») есть
свои направленности смен – игрового характера, социального и лидерского творчества, самоопределения личности, раскрытия творческого потенциала, лидерских качеств и другое.
Тематические смены отличаются от других смен тем, что у них есть
определенная тематика, логика мероприятий, которые отличаются своей
направленностью и насыщенностью событий.
В каждой смене свое содержание, свои события. Участники смены могут их воспринимать по-разному, при этом испытывать разные эмоции.
Задача развития эмоционального интеллекта часто не рассматривается
как значимая в тематических сменах, однако, объективно, этот процесс
происходит, потому что в течение тематической смены участники активно общаются, осуществляют самостоятельную деятельность, при этом
переживания детей очень разнообразные, как позитивные, так и негативные. Поэтому было бы полезно для решения возрастных задач подростков
помогать участникам разбираться в своих эмоциях, регулировать их.
В рамках весенней тематической смены лагеря ролевых игр «Кентавр»
для младших подростков, нами была проведена экспериментальная работа, в которой приняли участие подростки в возрасте 11–13 лет тематической смены «Школа магии и волшебства», которая проходила с 28
марта по 3 апреля 2021 года. Всего участвовало 20 подростков – участников тематической смены. Программа тематической смены «Школа магии
и волшебства» разработана на основе мира, созданного Джоан Роулинга
и описанного в серии книг о Гарри Поттере. На протяжении всей смены
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каждый ребенок был учеником одного из четырех факультетов Магической Школы, дети сотрудничали и поддерживали друг друга в командах
факультетов. Ежедневно проходили познавательные занятия, связанные с
основами биологии, географии, астрономии, литературы.
На смене были организованы мероприятия, представленные квестами,
интеллектуальными играми, творческими заданиями, театральными постановками, активными играми на местности.
Для исследования развития эмоционального интеллекта у подростков
в условиях тематической смены, в рамках экспериментальной работы,
нами был составлен цикл игровых упражнений, которые были нами проведены в заключительный день смены в форме фронтальной беседы, где
участникам предлагалось проанализировать свои эмоции, которые они
переживали в течение смены. Основная идея игровой формы заключалась
в том, что каждый участник смены встречался с артефактом факультета.
Магический артефакт (от лат. искусственно сделанное) – предмет, созданный магией и обладающий необычными физическими свойствами [1]. Их
магия помогла участникам смены узнать себя, вспомнить события смены.
Первый артефакт – Медальон Слизерина – помог узнать, какие эмоции
испытывают участники от разных событий смены. Он включал в себя
упражнение, где участники показали свои эмоции по отношению к разным событиям смены.
Взрослый бросал мяч кому-нибудь из игроков произнося при этом
начало предложения (например: «Больше всего я удивился(лась), когда…», «В игре я радовался, когда…», «Я был огорчен и расстроен в играх, когда…», «Я хочу извиниться за свои действия, когда…», «Интереснее всего в игре было, когда…»). Участник, поймав мяч, произносил продолжение этого предложения и бросал мяч обратно ведущему.
Были получены результаты: больше всего участники от событий
смены удивлялись, когда победили в игре, когда выиграл друг. Участники
смены радовались, когда команда победила в игре, когда участник прошел
самую сложную головоломку, когда участники прошли полуфинал по
фехтованию. Огорчались и расстраивались в игре, когда проигрывала команда, когда соперники выигрывали. Участники смены хотели извиниться за свои действия, когда не понимали правила игры. Интереснее
всего в игре было, когда участник нашел зелье, когда выиграл в игре. Первый артефакт показал нам, что участники испытывают разные эмоции от
событий, происходящих на смене – это удивление, радость, интерес,
страх, гнев и другие.
Второй артефакт – Диадема Когтеврана. Он прибавляет ума, а значит,
позволяет увидеть вещи с разных сторон. Не только своими глазами, но и
глазами других. С помощью его можно увидеть, как разные люди по-разному воспринимают события смены. Он включал в себя упражнение, где
участники оценивали сами себя по отношению к различным ситуациям, к
событиям смены. Каждому участнику выдавался набор из 6 цветных карточек (желтая с надписью «радость», красная с надписью «гнев», зеленая с
надписью «интерес», черная с надписью «страх», фиолетовая с надписью
«печаль» и голубая с надписью «удивление»). Далее взрослый называл по
очереди разные события смены, где каждый участник на событие выкладывал только 1 карточку из набора. Были получены следующие результаты.
Больше всего эмоцию «радость» у участников смены вызывали события: отъезд из Костромы на автобусе, когда добыли первый артефакт, первая тренировка по фехтованию, когда выиграл в игре сам участник, когда
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выиграла его команда. Эмоцию «интерес» у участников смены вызывали
события: расселение по комнатам, распределение по факультетам, песенный круг. Больше всего эмоция «страха» у участников возникала при событиях: распределение по факультетам, первая тренировка по фехтованию. Эмоцию «удивление» у участников смены вызывали события: когда
выиграл в игре сам участник, когда выиграл другой участник. Эмоцию
«печаль» у участников смены вызывали события: распределение по факультетам, отбой, когда выиграл другой участник. Эмоцию «гнев» у
участников смены вызывали событиях: дежурство в столовой, когда выиграл в игре сам, когда выиграл другой участник. Второй артефакт помог
увидеть, как участники по-разному воспринимают события смены, испытывая различные эмоции.
Третий артефакт – Меч Гриффиндора. Он не только наполняет смелостью и помогает побеждать врагов, также он помогает побеждать самого
себя, свои негативные эмоции. Он включает в себя упражнение, где участниками были названы негативные эмоции, которые они испытывали за
смену и решали, что сделать, чтобы победить негативные эмоции и справиться с чувствами в этой ситуации.
Каждому участнику выдавались маленькие листочки. На этих листочках каждый участник писал ситуацию, когда у него были негативные эмоции (гнев, обида, страх). Далее складывали эти листочки в коробку. Ведущий случайным образом доставал, читал эмоцию, написанную на листочке, и спрашивал: «Что можно сделать, ребята, чтобы победить эти
негативные эмоции? Как справиться с чувствами в этой ситуации?»
Участниками были названы такие эмоции: обида, злость, страх. Чтобы
победить такие эмоции, участники вспоминали что-то веселое, что может
отвлечь – подумать, как в следующий раз поступить; успокаивали себя
тем, что нужно учиться на своих ошибках, относиться к проигрышу как к
опыту, что главное не победа, а участие; находили плюсы в той ситуации;
делились своими эмоциями с друзьями, с педагогами; переключались на
другое дело. Третий артефакт показал, что многие из участников знают
способы, как победить негативные эмоции.
Четвертый артефакт – Чаша Пуффендуя. Она позволяет сохранять
доброе – запомнить счастливые моменты смены. Он включал в себя
упражнение, где участниками были названы радостные события, которые
они испытывали за смену, и говорили, почему им было радостно.
Радость вызывали такие события смены – встреча в кругу с гитарой,
тренировки по фехтованию, вечерний сбор, мастер-классы, квесты, конкурсы. С помощью событий участники смены общались друг с другом,
проявляли свои таланты, приобрели практические навыки, которые для
некоторых участников стало новым и полезным увлечением.
Таким образом, игровые упражнения помогли узнать, какие эмоции испытывают участники от событий, происходящих на смене (радость, интерес, удивление, гнев, страх и другие), что участники по-разному воспринимают события смены, видят вещи с разных сторон, не только своими глазами, но и глазами других, узнать, что многие участники знают способы,
как победить плохие эмоции, как справиться с чувствами в этой ситуации.
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Аннотация: статья посвящена актуальности развития личности
младших школьников за счёт развития у них навыков рефлексии. Отдельное внимание уделяется определению сущности и специфики рефлексии,
возрастным особенностям развития детей и взаимосвязи мышления и рефлексии у младших школьников. Поставлен вопрос о необходимости создания рефлексивного дневника для развития личности детей, рассмотрены
особенности его содержания и наполнения и практической значимости.
Ключевые слова: рефлексивный дневник, рефлексия, навыки рефлексии,
личность младшего школьника, развитие личности младшего школьника.
Проблема рефлексии является очень актуальной в современном мире,
в ФГОС начального общего образования приведены требования к результатам освоения содержания учебной программы, согласно которым у
младших школьников обязательно должны быть развиты такие навыки и
умения, которые будут способствовать развитию личности младшего
школьника и навыков рефлексии. Среди таких требований можно выделить: умение понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности, умение планировать, анализировать, контролировать и оценивать
действия с поставленной задачей и условиями ее реализации, освоение
начальных форм познавательной и личностной рефлексии [1].
Проблема рефлексии интересовала многих учёных и мыслителей с давних времён, впервые о ней заговорили философы. Джон Локк рассматривал
рефлексию в узком смысле как один из способов познания, способствующих возникновению новых идей, подчёркивал связь рефлексии с внешним
опытом, отмечая, что чувства также могут являться источником рефлексии.
Таким образом, Джон Локк выделил, что объектом рефлексии являются не
только наши умственные операции (рассуждение, познание, сомнение), но
и чувственный опыт (восприятие, желание и т. д.) [7, с. 177–180].
Впоследствии, изучением проблемой рефлексии заинтересовались
также и психологи. С.Л. Рубинштейн выделял связь сознания с деятельностью рассудка и переживаниями, таким образом, рефлексия должна
подразумевать направленность человека не только на самого себя, но и на
трансляцию его переживаний по отношении к внешнему миру [5].
А.В. Россохин, изучая интерсознание в психоанализе, приписывал рефлексии способность воспринимать и осознавать то, что происходит бессознательно [4, с. 300–304]. Таким образом, в ходе осуществления рефлексии происходит качественное изменение в восприятии личности,
личность выстраивает новые диалоги внутри себя, что порождает новые
смыслы и изменяет структуру сознания личности.
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Исходя из вышесказанного, можно заключить, что рефлексия – процесс и продукт деятельности ума и чувств, в результате которых происходит осознание и познание человеком своих мотивов, смыслов, переживаний; способность человека воспринимать, понимать, анализировать и оценивать свою деятельность и все то, что транслирует ему внешний и окружающий мир. Рефлексия основывается на чувственном, внутреннем и
мыслительном опыте человека, также способствует познанию человеком
себя как личности, наполнению и изменению структуры сознания человека и его мировоззрения.
Однако, чтобы в процессе онтогенеза осуществлялось наиболее благоприятное развитие личности, необходимо заложить основу для развития
навыков рефлексии ещё в период младшего школьного возраста, поскольку данный возраст является сензитивным и именно в этом возрасте
происходят наиболее значимые новообразования личности. Благодаря результатам исследований по проблеме рефлексии Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, И.М. Сеченова и т. д., удалось выявить, что
рефлексия имеет тесную взаимосвязь с принципами организации психики
человека. Рефлексия способствует объяснению различных психологических феноменов и явлений, которые происходят в процессе становления
личности, то есть исследователи отмечают прямую взаимосвязь рефлексии и мышления, памяти, сознания, личности, общения и т. д. К примеру,
процесс целеполагания является результатом и продуктом рефлексии мотивационно-познавательной деятельности. Проводя анализ своей доминирующей мотивацией в процессе обучения, младший школьник генерирует цель на весь период обучения, затем выстраивает и корректирует
свою работу и своё поведение для достижения этой цели [3, с. 62–64].
Также В.Д. Шадриков заключил необходимость мышления и навыков рефлексии в неразрывной связи на протяжении всего периода образовательного
процесса в начальной школе, поскольку исследователь экспериментально доказал взаимосвязь между уровнем развития умственной деятельности и навыков рефлексии у выпускников 4-го класса начальной школы, а также уровнем
развития их личностных способностей. Ведь развитие гибкости мышления
младшего школьника порождает рефлексию мышления, происходит интеллектуальная рефлексия, в ходе которой ребёнок начинает анализировать помыслы и мотивы своих действий и поступков. Ребенок начинает рассматривать задачу как проблему, чтобы решить которую, необходимо выработать
определённый план действий, в идеале, найти несколько вариантов решения
данной задачи и проверить результат [6].
Такие исследователи, как М.В. Гамезо, Л.М. Орлова, Е.А. Петрова,
считают, что самый благоприятный возраст для закладывания фундамента для развития навыков рефлексии является конец дошкольного возраста и весь период младшего школьного возраста. В период дошкольного
детства в силу возраста ребёнок ещё не способен осознавать, понимать и
анализировать свои действия, таким образом, задатки рефлексии закладываются лишь ближе к переходу ребёнка в начальные классы, во время которого происходит подъем и развитие всех личностных процессов, в том
числе и рефлексии [2, с. 122–127].
Однако стоит заметить, что педагогических пособий, которые бы способствовали в комплексном развитии личности и навыкам рефлексии
младшего школьника, при этом которые бы фиксировали и отображали
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индивидуальные особенности ребёнка и соответствовали бы возрастным
его особенностям, не так уж и много. Отсюда следует необходимость создания нового педагогического инструментария, который бы соответствовал обозначенным выше требованиям. Первоначально, чтобы организовать работу по развитию личности ребёнка, необходимо выявить присущий ему уровень развития того или иного исследуемого качества и свойства личности, таким образом, в структуру дневника должны входить
определённые психологические диагностики и методики. Далее на основе
предполагаемых результатов диагностик необходимо разработать систему заданий и упражнений, которые будут способствовать развитию
данного навыка, качества или свойства.
Таким образом, чтобы рефлексивный дневник был полезным и целесообразным с точки зрения содержания, было проведено исследование
среди выпускников 4-того класса, направленное на выявление уровня развития навыков рефлексии у младших школьников. Согласно требованиям
к метапредметным результатам освоения учебной программы по ФГОС,
за период всего обучения ребёнок должен овладеть навыками личностной
и познавательной рефлексии, обладать развитыми рефлексивными способностями. В исследовании приняли участие 30 человек, были использованы методика «Хороший ученик» О.А. Карабановой (рефлексивность самооценки), методика «Кто я?» в модификации М. Куна (Я-концепция и
самоотношение), тест «Личностная рефлексия» (позиция «Я-ученик», «Ячасть класса).
Низкий и средне-низкий уровень развития навыков рефлексии по результатам всех трёх методик в совокупности присутствует у 6 человек из
30 – составляют 20% от класса. При анализе отдельно каждой методики
низкий уровень развития какого-либо компонента рефлексии наблюдается у 17 человек из 30, что составляет 56,7% от общего числа класса. По
детским ответам на вопросы по методике «Кто я?» наличие проблем в развитии личности отмечены у 14 человек – 47% (проблема лени, контроля
эмоций, самооценки, невнимательности или частая отвлекаемость). Полученные результаты были учтены при создании рефлексивного дневника и
его разработке.
Исходя из всего вышесказанного, было заключено, что рефлексивный
дневник будет состоять из 5 блоков, которые в свою очередь делят 9 разделов. В рефлексивном дневнике представлены такие блоки, как: «Личная
информация», «Я личность», «Я и мое окружение», «Рефлексия», «Ключи
к методикам». В каждом из блоков представлены соответствующие ему
разделы, кроме первого: во втором блоке содержатся разделы, посвящённые возрастным особенностям развития личности школьника и затрагивает такие темы, как «Характер», «Эмоции и чувства», «Мотивация»,
«Мышление»; во третьем блоке разделы посвящены той внешней среде,
которая оказывает сильное влияние на формирование и развитие личности ребёнка, а именно разделы «Семья», «Друзья», «Школа»; в четвёртом
блоке содержатся разделы, посвящённые напрямую рефлексии и рефлексивным способностям, тем самым это разделы «Самооценка», «Анализ
дня». Последний раздел представляет характеристику анализа дня для
ежедневного заполнения и фиксации итогов дня. В дополнение к каждому
разделу представлена диагностика, благодаря которой ребёнок может самостоятельно определить, на каком уровне развито присущее ему
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свойство или процесс личности, также представлены советы для развития
данного свойства или процесса и список его достижений с вопросами, касающимися эффективности и результативности советов. Блок «Рефлексия» был выделен в отдельности, поскольку последний раздел предлагает
детям научиться правильно анализировать свой день, научиться ставить
цели, задачи, выводы дня, отследить, что было выполнено, какие трудности возникли, как можно их решить, также что бы они хотели пожелать
себе на следующий день. Поскольку в процесс самопознания личности
входит комплексное «видение» этой личности, содержащее представление и восприятие личностью самой себя, также и того, как ее видят и представляет ее окружение, поэтому в некоторые соответствующие разделы
будут включены задания, подразумевающие получение обратной связи от
других людей, от одноклассников, родителей, учителя.
Рефлексивный дневник поможет как ребёнку лучше понять самого
себя, так учителю и психологу лучше понять этого ребёнка, в соответствии с чем организовать соответствующую работу с ним. Рефлексивный
дневник направлен по большей мере на самостоятельную работу ребёнка,
при этом отмечается необходимость фиксации ребёнком своего результата развития личностного качества и свойства, чтобы была возможность
отследить изменения, необходимо ввести в дневник список «достижений», куда ребёнок мог бы вносить необходимые сведения.
Таким образом, рефлексивный дневник будет способствовать развитию личности младшего школьника и развитию навыков рефлексии, то
есть осуществлять контроль, анализ, оценку и корректировку своих действий, при этом способствовать самостоятельной и творческой работы ребёнка, развитию личностных качеств, поскольку в силу своей любознательности детям будет интересно открывать свои возможности, изучать
себя и свою личность, имея при этом все необходимые условия, инструкции и средства для успешного развития личности. Рефлексивный дневник
направлен оказать им помощь в информационном просвещении и содействовать самостоятельной коррекции характерных для младшего школьного возраста проблем. При этом он будет также полезен взрослым, учителям и психологам, поскольку позволит выявить индивидуальные способности конкретного ребёнка, его затруднения и позволит выявить причины низкого уровня развития какого-либо компонента структуры личности младшего школьника.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БОРЬБЫ С ДОПИНГОМ
В СПОРТЕ (В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ)
Аннотация: в статье рассматривается проблема совершенствования борьбы с допингом в спорте, которой придается огромное значение
в образовании и социализации молодых поколений. Физическое воспитание, спортивные тренировки, участие в соревнованиях, иная спортивная
деятельность должны быть взаимосвязаны с антидопинговой работой.
Методы социологического исследования, прежде всего опросные, позволяют изучить общественное мнение и экспертные позиции различных социальных групп относительно борьбы с допингом в спорте.
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Публикация подготовлена в рамках проекта ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» по теме «Разработка научнообоснованных предложений по совершенствованию борьбы с допингом в
спорте по результатам социологических исследований среди различных категорий и групп населения» (договор №0373100110421000007 от 11.05.2021).
Актуальность исследования проблемы допинга в спорте обусловлена
рядом факторов. В современном меняющемся обществе трансформации
претерпевают все сферы его функционирования. Не является исключением и спортивная жизнь. Состязательность, стремление к достижениям
и победам, конкурентное взаимодействие и т. п. всегда были характерны
для спорта. Однако в настоящее время инновации в области фармакологии заостряют противоречие, касающееся не только физических данных
личности, ее психологической воли, целеустремленности и выносливости, социальных предпосылок к успешным тренировкам и победам, но и
искусственного вмешательства в повышение психофизиологических возможностей спортсмена.
Последствия такого вмешательства весьма неоднозначны. Это и медико-биологические изменения в организме (чаще всего с негативными
прогнозами), и социальные противоречия и даже конфликты, связанные с
неравными условиями борьбы, отношением к применению допинга как к
нарушению социальных норм, нечестному способу завоевания наград,
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тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
незаслуженному получению привилегий, а значит поводу для лишения
спортивных званий, дисквалификации, иных морально-правовых санкций.
Так как спорт – явление социальное, порождаемое специфическими
общественными взаимоотношениями, с определенными социально обусловленными целями и результатами, то он вызывает интерес как у тех,
кто, собственно, занимается спортом, так и у ученых, в том числе социологов, которые исследуют данный тип социальных отношений.
Социология спорта представляет собой отрасль социологии, посвященную спорту и спортивным достижениям как социальному явлению и анализирующую структуру спорта, его функционирование и развитие. Цели этой
отрасли социологии включают в себя: изучение роли и смысла спорта в
жизни людей и социума; динамику спорта в обществах различного типа;
исследование процесса социализации в современном спорте [6] и т. д.
При исследовании спорта как социального явления ученые обращаются к различным социологическим парадигмам и теориям: структурному функционализму, структурализму, теории конфликта, феноменологии, теории фигурации, символическому интеракционизму, постмодернистским теориям и др. [3, c. 49]. В русле социологического исследования
спорта огромное значение придается физическому воспитанию и гармоничному развитию личности, формированию здоровых поколений, для
которых спорт сопряжен не только с физическим, но и с духовно-нравственным самосовершенствованием.
В современном спорте, в первую очередь в профессиональном спорте высоких достижений, довольно злободневна проблема применения разнообразных средств, увеличивающих потенциал человеческого организма и стимулирующих обретение значительных результатов и побед в спортивных состязаниях. Употребление допинга вызывает массу противоречий и скандалов.
Медицинская комиссия Международного олимпийского комитета
(МОК) считает допингом поступление в организм спортсмена любым
путем фармакологических препаратов, искусственно усиливающих работоспособность и спортивный результат. По конечному итогу, спортивные допинги условно можно типологизировать на те, что могут применяться спортсменами на момент соревновательной деятельности для
кратковременной стимуляции своих возможностей, и те, что могут использоваться на протяжении значительного времени с целью наращивания мышечной массы и адаптации спортсмена к максимальным физическим нагрузкам [4].
В настоящее время усиливающееся влияние на сферу спорта оказывает
политика, однако формы и методы такого воздействия на различные
страны вариативны. Влиятельные позиции занимает Всемирное антидопинговое агентство (англ. World Anti-Doping Agency – WADA). Инициированные этой организацией разбирательства сказались на достижениях
российских спортсменов (Олимпиада в Сочи 2014 г.) и их участии почти
во всех значительных спортивных состязаниях последних лет: Олимпиада
в Рио-де-Жанейро в 2016 г., Олимпиада в Пхенчхане в 2018 г. В
2019 г. Российская Федерация была отстранена от международных соревнований на четыре года. В других странах допинг-скандалы тоже имеют
место, однако современный российский спорт ощущает максимальное
давление со стороны Всемирного антидопингового агентства [5, с. 149].
Борьба с допингом все больше обретает интернациональные масштабы.
255

Издательский дом «Среда»
1 января 2021 г. WADA издало Всемирный антидопинговый кодекс,
важнейшими задачами которого являются:
– защита основного права спортсменов на участие в спорте, свободном
от допинга, и тем самым поддержка здоровья, справедливости и равноправия спортсменов во всем мире;
– организация согласованных, скоординированных и результативных
антидопинговых программ на международном и национальном уровнях для
профилактики употреблений допинга, в том числе: антидопинговые образование, сдерживание, выявление, правоприменение и верховенство права
[7]. Здесь весьма востребованы социологические исследования проблемы.
С 1 января 2021 г. также вступил в силу так называемый «Запрещенный список – 2021», содержащий разделы «Субстанции и методы, запрещенные все время», «Субстанции и методы, запрещенные в соревновательный период», «Субстанции, запрещенные в отдельных видах спорта».
Список является непременным Международным стандартом как часть
Всемирной антидопинговой программы; он каждый год обновляется в результате расширенных консультаций, реализуемых WADA [2].
На фоне разворачивающихся международных противодействий допингу результаты социологического опроса, проведенного среди российских учащихся, занимающихся спортом, показывают, что отсутствие образовательных программ для юношеской аудитории порождает отрицательное отношение ее представителей к участию в антидопинговых программах. При этом вовлечение в антидопинговую работу для молодого
поколения спортсменов является одним из наиболее существенных.
Именно для детей и молодежи чрезвычайно важно получение объективной информации о возможных негативных последствиях применения допинга для здоровья и карьеры. Это выступает одним из ключевых направлений предупреждения нарушений антидопинговых норм [1, c. 83].
Таким образом, проведение релевантных социологических исследований в области отношения различных социальных групп, особенно юных
и молодых спортсменов, к потреблению допинга в спорте способствует
разработке научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию
антидопинговой работы, формированию антидопинговой культуры, развитию устойчивых социальных норм и ценностей честной спортивной
борьбы и здорового спорта.
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С УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается отношение к вопросам здоровья и лечения студентов, которое представляет бесспорный интерес. От
того, какими взглядами они сами как будущие специалисты обладают и
какие, следовательно, будут передавать при своей работе, значительно
зависит отношение общества к здоровью как актуальной ценности, а значит, и к лечению болезней, их профилактике и ведению здорового образа
жизни. Состояние здоровья обучаемых в значительной мере зависит от их
физического состояния, отражается в различного рода чувственно-эмоциональных переживаниях, вызывает широкую гамму положительно или
отрицательно окрашенных психических состояний.
Ключевые слова: здоровье, лечение болезней, профилактика, физическое состояние, психические состояния.
В результате анализа данных анкетного опроса, который был проведен
со студентами двух санкт-петербургских высших учебных заведений
(Государственного университета аэрокосмического приборостроения и
Государственного архитектурно-строительного университета), было выявлено, что в оценках своего здоровья у студентов 1 курса преобладает
суждение: «У меня бывают недомогания, но это меня не слишком волнует». Такой ответ выбирают более половины (54%) студентов. Значительная часть (30%) считают себя полностью здоровыми и в связи с этим
не беспокоятся о здоровье. Все это опосредованно свидетельствует также
о позитивном психическом состоянии. Только 8% студентов отмечают,
что периодически плохо себя чувствуют и это вызывает у них беспокойство. Практически никто из студентов первого курса не считает себя больным: полностью отсутствуют ответы «Я болен, и проблема здоровья меня
сильно тревожит». Лишь один студент (2%) выбирает ответ «Я болен, но
особых переживаний по этому поводу у меня нет».
К концу обучения различия на старших курсах, по отношению к первокурсникам, относительно невелики. Увеличивается процент тех, кто
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считает себя абсолютно здоровым (40%), несколько снижается процент
тех, кого у кого бывает недомогание, но это не слишком их волнует (48%).
Процент же всех остальных ответов уменьшается. Опосредованно это
также свидетельствует о позитивном психическом состоянии.
В целом можно сказать, что у студентов-старшекурсников даже намечается некоторая тенденция к более оптимистичной оценке состояния
своего здоровья.
Студенты 1 курса в основном не отличаются в оценке состояния своего
здоровья. Наиболее предпочтительный ответ «У меня бывают недомогания, но меня это не слишком волнует» встречается столь же часто (51%).
Однако процент студентов, которые считают себя полностью здоровыми
и потому не тревожатся о здоровье, в ГУАП несколько ниже (22%). Однако затем, перед выпуском у студентов-старшекурсников, по сравнению
с первым курсом, практически сохраняется процент считающих себя абсолютно здоровыми (21%), но увеличилось число тех, кто считает себя не
совсем здоровыми и сильно тревожится в связи с этим (12%). Количество
же студентов, которые чувствуют себя больными, заметно возросло.
Таким образом, студенты первого курса ГУАП уже в начале обучения
чаще, выбирают ответ «Я здоров, вопросы здоровья меня не тревожат»
(30% против 22%) и ответ «У меня бывают недомогания, но меня это не
слишком волнует» (54% против 51%). В это же время на первом курсе
ГАСУ наблюдается более значительное количество тех, кто считает себя
больным или не совсем здоровым (15% в ГАСУ против 8% – в ГУАП).
В процессе обучения в оценке состояния своего здоровья тенденции
изменения разные у старшекурсников ГУАП и ГАСУ. Если количество
выпускников ГУАП, считающих себя полностью здоровыми, растет до
40%, то среди выпускников ГАСУ считает себя таковыми только 21%.
Считают себя не совсем здоровыми и периодически себя плохо чувствуют
22% старшекурсников ГАСУ против 9% выпускников ГУАП.
Когда студенты первого курса ГУАП определяют здоровье как ценность в своей жизни, то чаще всего отводят ему «значительное» (54%) или
«определенное» место (30%). Крайние точки зрения («Здоровье занимает
центральное место в жизни» или «Здоровье занимает незначительное место в жизни») встречаются редко (14% и 2% соответственно).
В процессе обучения отношение студентов к здоровью, как жизненной
ценности, значимо не меняется по сравнению с 1-м курсом, но вызывает
интерес определенное совпадение ответов студентов ГАСУ, в чем можно
видеть влияние учебного материала, изучаемого в этом вузе.
Студенты 1-го курса ГАСУ чаще всего также отводят здоровью «значительное» и «определенное» место в жизни (36% и 46%) и совсем
редко – «незначительное» место (6%). «Центральное» место здоровью отводят 12% опрошенных.
К концу обучения не происходит существенного изменения в оценке
студентами ценности здоровья. Она мало отличается от отношения старшекурсников.
Для того, чтобы сохранить здоровье, большинство студентов 1-го
курса ГУАП (62%) лишь эпизодически предпринимают какие-то меры;
значительная часть (22%) делает это систематически. Те же, кто принимает меры очень редко, чаще всего объясняют это тем, что «не хватает
времени» (16%).
Ответ: «Я принимаю меры и делаю это систематически»,  сохраняется и на старших курсах (24%). Другие же выборы подвержены в процессе обучения некоторой динамике.
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В отношении способов лечения, сведений, важных для нашего исследования, не определилось.
Поэтому возможным представляется то, что студенты этих высших образовательных организаций ориентированы на традиционную медицину
и предпочитают привычные для нашего государства формы оказания медицинской помощи.
По вопросу понимания необходимости поддержания хорошего состояния здоровья студенты к концу обучения повышают к нему свое внимание, что, надо полагать, положительно сказывается и на их позитивном
психическом состоянии.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА
ВЫПОЛНЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ
УПРАЖНЕНИЙ В СИЛОВОМ ТРОЕБОРЬЕ
У НАЧИНАЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ
Аннотация: в статье приведены результаты формирования навыка
выполнения соревновательных упражнений в силовом троеборье у начинающих. Исследование, проведённое на базе СШОР «ЮНОСТЬ» г. Тулы
на выборке начинающих спортсменов обоих полов в возрасте от 12 до
17 лет различных весовых категорий, показало, что эффективность методики по формированию техники выполнения соревновательных упражнений будет значительно увеличена, если снизить мышечное напряжение
в рамках одной серии выполнения упражнения, при этом повысить общий
тренировочный объём в рамках недельного микроцикла (за счёт увеличения количества этих самых серий); что большинство технических ошибок, возникающих при формировании двигательного навыка выполнения
соревновательных упражнений в силовом троеборье, характеризуются
недостатком активной подвижности.
Ключевые слова: соревновательное упражнение,
спортсмен, навык выполнения в силовом троеборье.

начинающий

Современные реалии организации тренировочного процесса в силовом
троеборье заставляют атлетов и их тренерский штаб изучать, разрабатывать
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или внедрять различные методы по улучшению как соревновательного результата, так и продлению спортивного долголетия, оставаясь конкурентоспособными на долгий промежуток времени. И, как правило, этим вопросом тренер начинает задаваться уже на этапе формирования двигательного
навыка выполнения соревновательных упражнений у только что набранных подопечных, начинающих спортсменов в силовом троеборье. Встаёт
вопрос о выборе методов обучения, в том числе о подборе или разработке
наиболее эффективных упражнений, которые помогут эффективно и за короткие сроки освоить спортсмену азы нового для него направления. Закладывая тем самым фундамент на долгосрочную перспективу, помогая реализовать потенциал спортсмена по максимуму [1; 3].
Проблемой формирования техники выполнения в пауэрлифтинге является отсутствие научных исследований в этой области. Имеются лишь
фундаментальные данные в области изучения проблемы проявления силы
и силовой подготовки в тяжелой атлетике. Подготовка спортсменов в силовом троеборье ведется в настоящее время на основе положений, изложенных в научных работах по проблемам спортивной тренировки в тяжелой атлетике или на основе популярных зарубежных изданий, переведенных на русский язык. Прямое заимствование рекомендаций и методических положений из тяжелой атлетики некорректно, поскольку пауэрлифтинг отличает своя специфика соревновательной деятельности. Что касается зарубежных рекомендаций, то в большинстве случаев они не опираются на строгие научные данные и представляют собой мнения различных тренеров и самих спортсменов о процессе подготовки силовых троеборцев, опираясь лишь на практический опыт, научно никак не обоснованный проведенными исследованиями [2; 4].
Таким образом, актуальность исследования заключается в необходимости разработки современных методик формирования технического
навыка выполнения соревновательных упражнений в силовом троеборье
у начинающих спортсменов, поскольку только грамотное техническое
выполнение соревновательных упражнений может показать высокий
спортивный результат, предотвратить травмы и поддерживать высокий
уровень спортивной формы.
Констатирующий эксперимент проводился на базе СШОР «Юность»
г. Тулы. Испытуемыми были выбраны начинающие спортсмены обоих
полов в возрасте от 12 до 17 лет различных весовых категорий для получения более обширной базы данных результатов. Исследование проводилось с целью определения оптимальных условий и, как следствие, оптимальной методики формирования технического навыка выполнения соревновательных упражнений в силовом троеборье у начинающих спортсменов различного возраста: от детей до взрослых.
В эксперименте принимали участие 10 человек. Опыт занятиями физическими нагрузками (или же каким-то иным видом спорта, не пауэрлифтингом) был у менее половины выборки.
Нами использована классическая методика постановки техники соревновательных упражнений. Была подтверждена гипотеза о том, что оптимальные условия для формирования двигательного навыка выполнения
соревновательных упражнений в силовом троеборье характеризуются
снижением мышечной и нервной утомляемости за счёт уменьшения
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Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
объема в рамках одной серии выполнения упражнения (или же подводящего). Но увеличения общего объема выполнения необходимого алгоритма действий и последовательности подводящих упражнений в рамках
недельного микроцикла. Начиная от увеличения количества серий в рамках одной тренировочной сессии и заканчивая увеличением этих самых
тренировочных сессий в рамках недели.
На формирующем этапе работа проводилась с той же выборкой, но
уже разбитой на две однородные по своим исходным данным группы. Результатами формирующего эксперимента было подтверждена гипотеза
исследования, которая заключалась в том, что эффективность методики
по формированию техники выполнения соревновательных упражнений
будет значительно увеличена, если снизить мышечное напряжение в рамках одной серии выполнения упражнения, при этом повысив общий тренировочный объём в рамках недельного микроцикла (за счёт увеличения
количества этих самых серий); что большинство технических ошибок,
возникающих при формировании двигательного навыка выполнения соревновательных упражнений в силовом троеборье, характеризуются недостатком активной подвижности.
По результатам эксперимента было выявлено, что наиболее успешно
сформировавшие двигательный навык среди участников были представительницы женского пола, т.к. обладали наибольшей выносливостью и, соответственно, – меньшей утомляемостью, способностью выполнить большой объём подготовительной работы по формированию двигательного
навыка. Также, по сравнению с представителями мужского пола, участницы эксперимента, вне зависимости от того, имели ли опыт занятия физическими нагрузками до (в частности, работали ли над подвижностью до
проведения эксперимента), – показали необходимый уровень подвижности для оптимального формирования навыка и, как итог, корректно его
сформировали.
Вне зависимости от весовой категории и наличия определенного процента «лишнего веса» (повышенной жировой прослойки) навык может
быть сформирован корректно (не оптимально, но удовлетворяя основным
критериям выполнения, и, что самое главное – установленным правилам
проведения соревнований международной Федерацией). Так, у спортсмена мужского пола в весовой категории до 74 кг были ошибки, повлекшие за собой невозможность выполнения упражнения в рамках установленных правил, когда спортсмен весовой категории до 105 кг (имея при
этом значительный процент лишнего веса) успешно справился с поставленной задачей, выполнив соревновательное упражнение в рамках правил. Связано это было, опять же, с исходным уровнем активной подвижности спортсменов.
Начинающие спортсмены контрольной группы, имевшие исходные
недостатки в подвижности и формировавшие технику выполнения по традиционной методике, не смогли нивелировать ошибки в выполнении
упражнений и, как итог – невозможность корректного выполнения упражнения (в некоторых случаях даже в рамках установленных международных правил проведения соревнований).
261

Издательский дом «Среда»
Также следует отметить, что атлеты более зрелого возраста (начиная с
14 лет) значительно быстрее сформировали технику выполнения соревновательных упражнений, нежели атлеты до 14 лет (в основном в возрасте
12 лет). Данное положение дел обусловлено особенностями развития организма в этих возрастных периодах, в частности с концентраций внимания (которая, как показала практика, играет не последнюю роль в процессе обучения). Кроме того, еще одна линия интерпретации связана с
уровнем развития координационных способностей, которые значительно
сказывались на выполнении соревновательных упражнений и процессе
обучения в целом. Атлеты в возрасте 12 лет показали более низкий уровень в обоих случаях, что обусловлено низким уровнем координационных
способностей в данном возрастном периоде.
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Аннотация: в статье рассматривается использование информационно-коммуникационных технологий на уроках трудового обучения в коррекционной школе. Автор делится своим опытом их использования и приходит к выводу, что новые технологии открывают отличные возможности в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Мы живем в XXI веке, нас окружает современная техника, которая постоянно сопровождает нас. И нам требуется, чтобы мы умели и учились
работать с ними. И школе от этого не куда не деться. Тем более в обучении
детей с ОВЗ. То есть возникает необходимость применения информационно-коммуникационных технологий в школе. Они могут решать поставленные педагогические задачи, предоставляют новые возможности для
творчества, новые идеи, новые знания и информацию, интересную для детей. Такие уроки поднимают процесс на новый уровень, благодаря чему у
учащихся развивается исследовательский интерес. ИКТ хорошо использовать при изучении трудных тем и разделов программы технологии трудового обучения. Особенно касается тем, связанных с механической обработкой древесины на токарном и сверлильном станке, а также с ручным
электроинструментом. Столярное дело – это один из тех предметов, которые позволяют соединять современную технику и процесс обучения. Применение ИКТ на уроках столярного дела даёт возможность учителю:
– организовать активное информационное взаимодействие между
участниками учебного процесса;
– стимулировать речевую активность учащихся при подготовке материалов;
– обеспечивать объективный контроль знаний.
При изучении теоретической части многих тем по столярному делу
предусматривается поиск дополнительных сведений. Учащиеся могут получать задания по самостоятельному поиску занимательной информации.
Во время поиска формируются умения и навыки самостоятельной работы
с учебным материалом, с использованием средств ИКТ: искать информацию в книге, в словаре, справочнике, в компьютерной базе данных, в электронном документе, в Интернете с использованием поисковых систем.
Детям очень нравится процесс поиска объектов труда в сети. Это характерно для обучающихся 4, 5, 6 классов. В этом возрасте они любят делать
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себе различные простые игрушки из древесины. Садимся вместе и выбираем посильные нам объекты. Активность при этом у них огромная. Тут
же приступаем к обсуждению и характеристике объекта, выборе материала. При этом наблюдаю после этого у обучающегося большое желание
изготовить данный объект труда.
Компьютерные презентации – это современные технологии представления информации. Формы и место использования презентации на уроке
зависят от содержания урока, от цели, которая ставится на уроке, и могут
быть использованы на любом этапе урока. Презентации позволяют учителю использовать различные формы обучения и виды деятельности на
уроке для развития различных видов мышления ученика. Когда нужно, к
примеру, изучить устройство механизма изнутри, как и что происходит в
нем, способы ремонта. Нам очень помогают презентации. Также презентации помогают при проектной деятельности. Каждый объект труда ребенка, это некий проект. Представлять его очень удобно при помощи презентации. К примеру, на выступлениях в различных конкурсах. В начале,
конечно, я сам им помогаю. Есть у нас дети, которые замкнутые в себе и
необщительные. В таких случаях я прошу выполнить презентацию в паре,
или в трио, или с большим количеством детьми. В ходе создания презентации происходит общение, и такой ребенок постепенно идет на контакт.
То есть мне это очень помогает. При этом они много перерабатывают информации, которая необходима для мыслительных движений и кругозора
ребенка.
Тестовые технологии становятся наиболее перспективной формой
контроля знаний. Как показывает опыт многих учителей, тестирование
позволяет оперативно и объективно проверить уровень знаний учеников,
своевременно ликвидировать пробелы в усвоении материала. Проверка
результатов тестирования занимает куда меньше времени по сравнению с
другими видами контроля. Ученики получают возможность самостоятельно проверить свои знания при помощи тестирования. Тестовый контроль повышает интерес учащихся к предмету. Работая в классах, где
учатся дети с разным уровнем знаний по предмету, я сделал вывод, что
особенно удачно выполняют тесты дети со слабой подготовкой. Именно
у них качество знаний при тестовом контроле выше, чем при другом виде
контроля. Мы на уроках столярного дела используем тесты easy Quizzy.
Простая и удобная программа для создания и редактирования тестов.
Каждый тест представляет собой независимую программу, которую достаточно скопировать на любой компьютер и запустить тестирование.
Дает экономить время и нервы. У меня в мастерской стоит ноутбук, вот я
на нем создаю тесты для 5–9 классов. Детям очень нравится. При выполнении теста они вступают в дискуссию, спорят, делятся мнениями со
мной. Очень интересно проходит это мероприятие. И сразу всех могу обхватить в опросе. Так что очень удобная программа. Каждый год у нас в
школе проходит неделя труда. Между классами проводятся соревнования,
вот здесь очень помогают тесты на знания курса столярного дела. А также
с помощью ИКТ экономится время. Эти тесты очень нравятся младшим
классам.
На вашем конкурсе «Мастер ИКТ» я привел пример тренажера, который использую на уроках столярного дела. На тренажере получается
очень наглядно и понятно обучающимся. Такие тренажеры использую
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при изучении новой темы, а также при контроле знаний. Они очень
удобны при изучении станков СНВШ, СТД-120 и ручного электроинструмента. То есть где имеются сложные узлы и детали. Особенно что касается тех станков и инструментов, которых у нас в мастерской нет в наличии, а в будущем они, вероятнее всего, встретятся с ними на производстве.
Специфика школы в том, что после 9 класса они идут в техникум, где получат специальности плотник, каменщик и т. д. Тренажер также удобен
при проверке знаний, за короткое время я могу проверить всех по пройденной теме или разделу столярного дела. Также тренажер использую при
изучении объекта труда, название и расположение элементов в нем. Очень
получается наглядно и компактно. Эти тренажеры нравятся обучающимся, особенно старшим классам, где идет изучение сложных объектов.
И поэтому больше времени остается на практическую деятельность.
Использование ИКТ открывает отличные возможности в обучении детей с ОВЗ, но нужно не забывать про общение преподавателя и обучающегося.
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность инклюзивного
образования, принципы, задачи, подходы, этапы становления инклюзивного образования в мире, а также проблемы реализации интеграции детей с особыми образовательными потребностями в систему общего образования.
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потребности, психолого-педагогическая помощь.
Включение детей с особыми образовательными потребностями (детей с
инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с
особенностями развития) в образовательный процесс – это сравнительно
новый подход для российского образования. Такой подход к образованию
принято называть – инклюзивное образование. Принятый 29 декабря
2012 года Федеральный закон №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вводит в российское образовательное пространство понятие «инклюзивное образование». Пункт 27 статьи 2 этого закона звучит так: «Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для
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всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [6, c. 2]. Закон «Об образовании»
закрепляет не только понятие, но и ряд важных механизмов, усиливающих
инклюзивный потенциал российского образования.
Процесс возникновения и становления инклюзивного образования в
мире включает несколько важных этапов. Начиная с середины XX века,
предпринимаются поиски путей совместного обучения детей с отклонениями в развитии с обычными сверстниками. Мировое сообщество, ориентированное на демократические основы общества, призывает реформировать, так называемую «медицинскую модель», когда дети с отклонениями в развитии в процессе образования помещаются в специализированные образовательные учреждения. Предлагается не изолировать детей с
особыми образовательными потребностями, а интегрировать их в социальную среду.
Усилия мирового педагогического сообщества относительно концепции интегрированного обучения детей с особыми образовательными потребностями, привели к тому, что в 1994 году под эгидой ЮНЕСКО на
Всемирной конференции по образованию лиц с особыми потребностями
в г. Саламанка (Испания) были провозглашены принципы инклюзивного
образования.
«Основной принцип инклюзивной школы заключается в том, что все
дети должны обучаться совместно во всех случаях, когда это является возможным, несмотря ни на какие трудности или различия, существующие
между ними» [5, c. 11].
В Саламанской декларации «О принципах, политике и практической
деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями» были,
впервые на международном уровне, провозглашены принципы инклюзивного образования:
– каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь
возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний;
– каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные потребности;
– необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные программы таким образом, чтобы принимать во внимание
широкое разнообразие этих особенностей и потребностей;
– лица, имеющие особые потребности в области образования, должны
иметь доступ к обучению в обычных школах, которые должны создать им
условия на основе педагогических методов, ориентированных в первую
очередь на детей, с целью удовлетворения этих потребностей [1, c. 12].
В образовательных учреждениях реализация принципов инклюзивного образования основана на базовых формах, приемах, подходах:
– адаптивная образовательная среда (возможность обучения в помещениях образовательного учреждения, технические средства и технологии обучения);
– индивидуальная психолого-педагогическая карта развития ребенка с
особыми образовательными потребностями;
– психолого-педагогическое заключение образовательного учреждения для лиц с особыми образовательными потребностями;
– компетентность преподавателя в области образования с элементами
специального образования, в области социальной адаптации и реабилитации;
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– повышение квалификации преподавателей общеобразовательного
учреждения в области инклюзивного образования;
– рабочие программы освоения предметов образовательной программы в условиях инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями в соответствии с образовательными стандартами;
– индивидуальная образовательная траектория в обучении;
– социальная реабилитация в образовательном учреждении и вне его;
– психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе
обучения и социализации;
– ориентация воспитательной системы учреждения на формирование
и развитие толерантного восприятия и отношений участников образовательного процесса;
– сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества, взаимодействия и взаимопомощи.
Таким образом, основными принципами инклюзивного образования
являются: доступность, гуманность, индивидуально-личностный подход,
социализация, психолого-медико-педагогическое сопровождение.
Реализация и развитие инклюзивного образования, согласно основным
принципам инклюзивного образования требует, колоссальной работы для
определения задач инклюзивного образования.
Создание определенных условий для включения лиц с особыми образовательными потребностями в массовую образовательную среду образовательного учреждения является задачами инклюзивного образования, к
которым можно отнести:
– создание образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение
образовательных потребностей как общих, так и лиц с особыми образовательными потребностями;
– обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с
нарушением развития с учетом специфики и выраженности нарушения
развития, социального опыта, индивидуальных и семейных ресурсов;
– разработка методического обеспечения с учетом специальных задач,
разделов содержания обучения, а также методов, приемов и средств достижения образовательных задач, что будет способствовать успешному
обучению;
– интеграция процесса освоения знаний и учебных навыков и процесса
развития социального опыта, жизненных компетенций;
– обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса
интеграции лиц с особыми образовательными потребностями в образовательную и социальную среду, содействия ребенку и его семье, помощи
педагогам;
– повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения и развития детей с лиц с особыми образовательными потребностями различной специфики и выраженности;
– формирование толерантного восприятия и отношения участников
образовательного процесса к лицам с особыми образовательными потребностями.
Можно выделить «ряд условий, способствующих реализации инклюзивного образования: устойчивая государственная социальная политика,
ориентированная на разработку и реализацию концепций, программ и
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технологий интеграции в отношении всех членов общества, независимо
от уровня их психофизического развития; государственная социальная
политика направленная на материальную поддержку семей, имеющих детей с ОВЗ; разработка законодательной базы интегрированного (инклюзивного) образования; формирование толерантного отношения в обществе к лицам с ограниченными возможностями; своевременное выявление
онтогенетических отклонений, реализация практик ранней интервенции и
проведение коррекционно-развивающих мероприятий, начиная с дошкольного возраста; развитие социально-медицинских центров помощи
детям с проблемами, где все сложные дети могли бы получать не только
квалифицированную медицинскую и психологическую поддержку, но и
находить занятия по интересам; создание европейского уровня эргономики вновь возводимых зданий, общественного транспорта, учитывающих и потребности детей с ОВЗ» [2, c. 13].
В настоящее время практически во всех образовательных учреждениях присутствует контингент учащихся с отклонениями в развитии, поэтому актуализируется разработка педагогических технологий по оказанию им психолого-педагогической помощи. Необходимо разработать систему образовательных мероприятий, которая позволит организовать интегрированную коррекционно-развивающую работу, что в свою очередь
будет способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей таких учащихся.
На сегодняшний момент в России одновременно применяются три
подхода в обучении детей с особыми образовательными потребностями:
– дифференцированный подход в обучении детей с нарушениями
речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития в специальных (коррекционных) учреждениях;
– интегрированный подход в обучении детей в специальных классах
(группах) в общеобразовательных учреждениях;
– адаптивный подход, основанный на концепциях адаптации. На его
основе можно разрабатываются модели психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса.
В основу концепции психолого-педагогической помощи должен быть
положен системный подход, который включает:
– доступность (полноценный доступ к образованию по месту жительства для каждого ребенка);
– личностный подход (разработка и реализация образовательных траекторий, в том числе и индивидуальных;
– социализация и социальная интеграция учащихся.
В последние годы в России активно развивается процесс интеграции
детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательную среду вместе с нормально развивающимися сверстниками. Развитие
интегрированного образования следует рассматривать как одно из наиболее важных и перспективных направлений совершенствования системы
образования детей с ОВЗ. Существуют различные модели интеграции.
Одна из них, более распространенная в России, предполагает обучение
детей с ОВЗ в специальных (коррекционных) классах при образовательных учреждениях общего типа. Другим вариантом интегрированного образования является обучение детей с ОВЗ в одном классе с детьми, не
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имеющими нарушений развития. В этом случае обучение лиц с особыми
образовательными потребностями, расположенных по месту жительства
родителей, позволяет проживание и воспитание в семье, обеспечивает общение с нормально развивающимися детьми, что способствует оптимизации социальной адаптации и интеграции в общество.
Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ОВЗ в образовательных учреждениях общего типа является
создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную
интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении [2, с. 90].
Мировая практика инклюзивного образования показывает, что, начиная с 1970-х годов, за рубежом ведется также разработка и внедрение пакета нормативных актов, способствующих расширению образовательных
возможностей лиц с особыми образовательными потребностями.
В современном образовательном пространстве стран Европы и США
широкое распространение получили несколько подходов: (widening
participation), мэйнстриминг (mainstreaming), интеграция (integration), инклюзия, т.е. включение (inclusion).
Мэйнстриминг предполагает, что ученики с ограниченными возможностями общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых программах.
Интеграция означает приведение потребностей детей с психическими
и физическими нарушениями в соответствие с системой образования,
остающейся в целом неизменной, не приспособленной для них.
Включение, или инклюзия, подразумевает реформирование школ и перепланировку учебных помещений так, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех детей без исключения.
Анализ практики внедрения концепции «интеграции» в систему общего
образования детей с ОВЗ во многих странах мира Великобритании, Германии, Дании, Канаде, Италии, США, Швеции показывает, что первые попытки совместного обучения детей не всегда были успешными [4, с. 23].
Проблемами внедрения интеграции детей с особыми образовательными потребностями в систему общего образования явились следующие:
– неготовность общества в целом к интеграционным процессам, к взаимодействию и принятию данной категории детей;
– негативное восприятие, а нередко и полное неприятие, педагогами
общеобразовательных школ новой для них роли и ответственности;
– отсутствие в традиционной системе образования системы специальных образовательных услуг и условий для детей с ОВЗ.
Однако ряд стран Европы, США, Япония, как наиболее развитые
страны мира, смогли развить идею инклюзивного образования и создать
для реализации инклюзивного образования, наряду с имеющейся системой специального образования, параллельную образовательную среду в
системе массового образования. Кроме этого, городская инфраструктура
была сделана максимально доступной для лиц с ограниченными возможностями, были сняты информационные и иные барьеры, которые ограничивали возможности участия этой категории населения в социальной
жизни [1, c. 10].
В настоящее время в развитии инклюзивного образования действует
так называемая «социальная модель», в которой акцент смещается в
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сторону готовности общества и школы. Модель «нормализации», как и
«социальная» модель подразумевают максимально полное включение детей с ограниченными возможностями в жизнь общества. В соответствии
с данным положением, в школьную программу должно входить обучение
определенным фундаментальным навыкам и приемам в том числе и тех,
которые связаны с возможностью выбора профессии, позволяющих учащемуся по окончании школы стать независимым, а также навыками, которые позволят ему интегрироваться в общество на основе взаимодействия со всеми людьми: с нарушениями в развития или без них.
Реализация данных моделей рассматриваются сегодня в системе образования зарубежных стран (Англии, США, Швеции) с позиции функционального и интегрированного подходов. В функциональном подходе
большое внимание уделяется адаптации среды к возможностям, созданию
системы социальных связей, развитию способностей, детей с особыми образовательными потребностями.
Сторонники интеграции утверждают, взаимодействие ребенок – общество может состояться, если ребенок с особенностями развития будет
учиться в обычной общеобразовательной школе вместе с обычными
детьми.
Заметим, что понятия интеграция и инклюзия имеют значительное различие: интегрированное обучение рассматривает ребенка с ОВЗ как проблему. Чтобы он соответствовал школьной программе и вписался в общество, его нужно изменить, реабилитировать. При этом окружающие не
обязаны подстраиваться под него. Например, глухой ребенок должен носить слуховой аппарат и учиться говорить, а его сверстники и учителя не
будут осваивать язык жестов и другие невербальные формы взаимодействия.
Инклюзивное образование меняет не ребенка с ОВЗ, а подход к нему.
В основе этого подхода лежит утверждение, что все дети разные, и система школьного образования должна удовлетворять индивидуальные потребностей всех учащихся, как здоровых, так и с нарушениями развития.
Инклюзия подразумевает гибкое, ясное, доступное обучение, которое позволяет ученикам осваивать программу с разной скоростью и в разных объемах.
Но и инклюзивное образование, по нашему мнению, преждевременно
считать универсальной моделью образования, поскольку:
– качественная инклюзия – «дорогое удовольствие», часто неподъемное для бюджета многих стран;
– выбор психолого-педагогической поддержки должен быть оптимальным в каждом индивидуальном случае: для некоторых детей это будет инклюзивный класс, для других – профильная школа, для третьих –
коррекционная школа;
– образовательный процесс не должен страдать при реализации инклюзивного обучения, каким бы ценным и полезным с гуманистической
точки зрения ни был опыт общения с особым сверстником.
В то же время мы уверены, что инклюзивное образование вносит большой вклад в развитие гуманистического общества, и многим детям оно
открывает возможности развития, которые были бы недоступны им в специальном учреждении.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОКОРРЕКЦИИ
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
(НА ПРИМЕРЕ ИППОТЕРАПИИ)
Аннотация: в статье рассматривается возможность психокоррекции агрессивного поведения подростков методом иппотерапии. Материалы и методы исследования. Для выявления уровня агрессии подростков
на констатирующем и контрольном этапах исследования была использована методика Басса – Дарки, на формирующем этапе разработана и
апробирована психокоррекционная программа с целью снижения показателей агрессивного поведения подростков на основе иппотерапии. Результаты исследования продемонстрировали влияние психокоррекционной программы на снижение практически всех форм агрессивного реагирования (р ≤ 0,05), улучшение поведения и реагирования на различные
учебные, жизненные и личные ситуации. Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что метод иппотерапии является не только
эффективным методом оздоровления и развития, но и эффективным методом психокоррекции агрессивного поведения подростков.
Ключевые слова: психокоррекция агрессивного поведения подростков,
иппотерапия, ипповенция.
Введение. Важной психолого-педагогической проблемой остаётся поиск эффективных методов психокоррекции агрессивного поведения детей
и подростков.
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В психологической теории и практике наработано большое количество
методов психокоррекции девиантного и деликвентного поведения детей
и подростков: тренинги, релаксационные и психокоррекционные упражнения, методы арт-терапии, телесно-двигательной терапии и др. [4].
Одним из эффективных методов коррекции является лечебная верховая езда или сокращенно ЛВЕ (её подвид – иппотерапия). Чаще всего иппотерапия рассматривается как «метод лечения людей с ограниченными
возможностями, страдающих нарушениями мозговых функций, опорнодвигательного аппарата или регуляторными нарушениями системных
функций организма» [1].
В процессе взаимодействия и общения с лошадью у человека происходит ипповенция – достижение психологического терапевтического эффекта в процессе, специально организованном специалистом (психологом, психотерапевтом), общения с лошадью [3], в котором лошадь отражает поведение и эмоции человека, помогая преодолеть психологические
травмы, справиться с тревожностью и побороть страхи и фобии, развивает
эмпатию [4].
Иппотерапия в основном направлена на работу с детьми с ДЦП, аутистами, инвалидами. Целью нашего исследования стала проверка возможности психокоррекции агрессивного поведения трудных подростков методом
иппотерапии. Психокоррекция агрессивного поведения трудных подростков является новым и малоизученным направлением в иппотерапии.
Материалы и методы исследования
Мы предположили, что разработанная нами программа психокоррекционных занятий на основе иппотерапии может снизить уровень агрессивного поведения трудных подростков.
Исследование проводилось на базе АНО «Достижение» Сормовского
района Нижнего Новгорода.
Выборку составили 25 подростков. Экспериментальную группу (ЭГ)
составило 15 человек (на формирующем этапе участвовали в программе
иппотерапии) и контрольную группу (КГ) – 10 человек. Возраст респондентов: 13–15 лет. Среди респондентов экспериментальной группы
16 мальчиков и 9 девочек. Все дети – воспитанники детских домов.
Для выявления уровня агрессии подростков мы использовали известную и валидную методику, изучающую агрессивные реакции Басса –
Дарки [2].
На формирующем этапе мы использовали разработанную нами психокоррекционную программу, включающую 10 занятий с целью снижения уровня агрессии подростков и ориентированную на поднятие самооценки подростков, повышение социальной адаптированности подростков через общение с лошадью и формирование позитивных эмоций во
время занятий иппотерапией. Приведём пример типичного психокоррекционного занятия.
Цель занятия – коррекция гиперактивности, осознание своего эмоционального состояния, обучение техникам релаксации, психологическая разрядка, стимуляция положительных эмоций, стимуляция телесного контакта.
План занятия:
Напоминание основ техники безопасности, включение, установление
контакта с лошадью (5 мин.).
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Посадка на лошадь через мантуар, напоминание правил верховой езды
(6 мин.).
Узда верхом, рефлексия тактильных ощущений и эмоционального состояния ребенка (15 мин.).
Релаксационная езда, лежа спиной на крупе лошади (7–10 мин.).
Спешивание, поощрение лошади, «объятия», обсуждение эмоционального и физического состояния, выход из контакта (5–7 мин.).
Результаты исследования представлены в нижеследующей таблице.
Таблица 1
Сравнительный анализ результатов агрессивных реакций подростков
контрольной и экспериментальной групп (методика Басса – Дарки)

ЭГ
КГ

ЭГ
КГ

Данные констатирующего исследования
(до занятий иппотерапией)
Ф
В
К.
Н
Р
П
О
В
4,5
3,5
5,5
6,5
3,5
5
6
3
4,5
3
6
6,5
3
5
6
2
Данные контрольного исследования (после занятий иппотерапией)
Ф
В
К
Н
Р
П
О
В
3,5
3
4,5
5
3
4,5
4
1,5
4
3
5,5
6,5
3
5
6,5
2

Обсуждение результатов исследования
По результатам констатирующего исследования видно, что подростки
и экспериментальной, и контрольной групп имеют высокую выраженность показателей агрессивности, проявляют все возможные формы
агрессивного поведения: физическая агрессия, косвенная агрессия, обида,
подозрительность. После проведения психокоррекционной программы
произошло значительное снижение практически всех форм агрессивного
реагирования (р ≤ 0,05).
Заметные позитивные изменения произошли в: снижении физической
(p ≤ 0,05), косвенной (p ≤ 0,05), вербальной агрессии (p ≤ 0,05), негативизме (p ≤ 0,05), подозрительности (p ≤ 0,05), чувство вины (p ≤ 0,05). Однако показатель негативизма все так же остается одним из самых высоких.
Скорее всего, это связано с возрастными и физиологическими особенностями подросткового возраста.
Положительную динамику, по нашему мнению, можно объяснить тем,
что подростки общались с лошадьми, а тренеры были отнесены к категории своих людей, дети проявляли к ним снисхождение, сформировав понятие о том, что их можно слушать.
В экспериментальной группе числовой показатель агрессивной
направленности имеет приближение к нормативному. Дети из экспериментальной группы, значительно лучше стали оказывать контроль за собственным поведением и реакциями. Замечено, что агрессия стала трансформироваться в социально допустимые рамки. Агрессия перестала быть
слишком разрушительной.
Замечено, что дети стали меньше драться, ругаться с окружающими
сверстниками и взрослыми. Значительно снизилось чувство замкнутости
и тревожности. Помимо этого, научившись ездить на лошади и выполняя
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базовые техники, подростки экспериментальной группы обрели физическую уверенность, что оказало влияние на снижение тревожности и повышение уверенности и самооценки. Подростки ЭГ под влиянием психокоррекционной программы значительно изменили свое поведение, отношение к другим, к друг другу.
Выводы
Полученные результаты подтвердили, что разработанная нами программа психокоррекционных занятий на основе иппотерапии может снизить все формы агрессивного реагирования, уровень агрессивного поведения трудных подростков.
Иппотерапия является не только эффективным методом лечения и коррекции системных функций организма, но и эффективным методом психокоррекции агрессивного поведения детей и подростков.
Проделанная нами работа и разработанная психокоррекционная программа позволили расширить репертуар решаемых проблем с помощью
иппотерапии.
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Аннотация: в статье представлен анализ понятия психолого-педагогического сопровождения в образовательном процессе через его содержательный аспект и место в системе психологической службы образовательного учреждения. Рассмотрены нормативно-правовые аспекты
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В современных социально-экономических условиях особую значимость приобретает феномен психолого-педагогического сопровождения в
современном процессе образования. Реформы системы дошкольного,
школьного, среднего профессионального и высшего профессионального
образования продемонстрировали как объективные, так и субъективные
сложностей в процессе реализации данных изменений как со стороны
обучающегося, так и со стороны педагога, обеспечивающего данный процесс. Таким образом, выявился ряд противоречий, который соответствует
актуальному уровню развития как системы образования в целом, так и
психологической готовности людей младшего и старшего поколения – детей, родителей, педагогов – к процессу современной образовательной деятельности.
В своей работе под психолого-педагогическим сопровождением учебного процесса мы будем понимать, прежде всего, вслед за В.Н. Рас275
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калиносом [1], «систему целенаправленного взаимодействия педагогапсихолога, педагогических работников как с обучающимися, так и друг с
другом, с целью предоставления помощи в преодолении трудностей различного характера в образовательных и жизненных ситуациях».
Кроме того, хотелось бы отметить, что мы акцентируем внимание в
реализации данного вида деятельности – психолого-педагогического сопровождения – именно на том, что сам факт сопровождения предполагает
процесс взаимодействия участников процесса. Именно через взаимодействие происходит изменение условий для участников процесса.
При работе в дошкольных и школьных образовательных организациях
мы столкнулись с таким толкованием данного феномена, который предполагает обязательное наличие психически, психологически или физически нездоровых людей в образовательном процессе. Данное бытовое
представление некоторых педагогических работников о самом явлении
«сопровождения» рождает в корне неверное отношение к самому процессу психолого-педагогического сопровождения, потому что часть родителей настаивают на том, чтобы данные действия к их детям не применялись. Подобное заблуждение относительно явления психолого-педагогического сопровождения в образовательном процессе имеет под собой серьезные объективные причины. И в первую очередь, это место психологопедагогического сопровождения в образовательном процессе.
Необходимо отметить, что нормативно-правовой базы для точного и
однозначного определения феномена психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса с его содержательными и функциональными составляющими на сегодняшний момент не существует. При
организации данной работы психологи или лица их заменяющие ориентируются, как правило, на следующий перечень документов в сфере образования: 1) ФЗ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 2) ФЗ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации; 3) Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 №1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного образования»; 4) Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего
основного общего и среднего общего образования»; 5) Приказ Минобрнауки от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 6) Письмо Минобрнауки от
07.06.2013 г. № ИР-535/17 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 7) приказы департамента образования города; 8) приказы департамента здравоохранения; 9) иные нормативно-правовые документы.
Мы видим, что за процессом психолого-педагогического сопровождения не закреплено конкретное место в структуре деятельности педагогапсихолога. Данная деятельность реализуется в рамках функционирования
психологической или психолого-педагогической службы дошкольного
или школьного образовательного учреждения. И одной из ее функций является помощь детям с ОВЗ. Именно данный факт в некоторых случаях
«дискредитирует» важность психолого-педагогического сопровождения
для каждого ребенка, в том числе и психически, психологически и
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физически здорового. Причем для детей с ОВЗ организована в образовательных учреждениях очень серьезная и профессиональная поддержка, в
то время как дети без наличия ОВЗ остаются без должного внимания в
нелегком процессе как первоначальной адаптации к образовательному
процессу, что в дошкольном учреждении, что в общеобразовательной
школе, так и в процессе постоянного эмоционального напряжения при
успешном освоении программного материала учебного курса или учебной дисциплины.
Таким образом, именно данная категория детей, на наш взгляд, является группой риска в условиях реализации образовательного процесса в
дошкольном и школьном образовательном учреждении. Потому что эта
группа детей, как правило, видимых причин для беспокойства и оказания
помощи не проявляет. На самом же деле именно эта группа детей тратит
колоссальное количество усилий для того, чтобы справиться с новыми
требованиями, предъявляемыми к ним в процессе обучения. Эти дети понимают, что они отличаются от группы детей с ОВЗ, потому что у них нет
явных и видимых причин для оказания им помощи, поэтому требования
могут ужесточаться и масштаб учебного здания тоже может меняться. Эти
процессы проявляются, прежде всего, в повышенном требовании к правильности выполнения инструкции, к ее четкому воспроизведению – речевому, кинестетическому, теоретическому; к объему информации – он
может увеличиваться, так как, по мнению педагога, ребенок «в состоянии» это осилить; к дисциплинарному контролю – повышенные требования к усидчивости и аккуратности в процессе выполнения задания, работы со стороны «успешного» обучающегося. Однако данные видимые
квазиуспешные обучающиеся испытывают гораздо большее напряжение
и эмоциональное истощение, чем обучающиеся, которые находятся под
эгидой психолого-педагогического сопровождения. Потому что именно
психолого-педагогическое сопровождение призвано учитывать все возможные ресурсы обучающегося для получения им образования: как познавательные возможности обучающегося, так и эмоционально-волевые
особенности при участии в образовательном процессе.
Таким образом, на наш взгляд, педагогам-психологам необходимо
проводить разъяснительную работу как с коллегами педагогами, так и с
родителями обучающихся, чтобы донести до каждой категории участников образовательного процесса важность сохранения здоровья – психического, психологического и физического – обучающегося с самого начала
его приобщения к образовательному процессу: ребенок должен знать, что
он всегда может рассчитывать на помощь со стороны взрослого – учителя.
Педагога-психолога, социального педагога, других специалистов, замещающих или выполняющих данные должностные обязанности. Именно
через открытость ребенка к специалисту может осуществляться процесс
взаимодействия в психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса. Эта важная привычка позволит ребенку при смене образовательных условий – от дошкольного к школьному, к средне-профессиональному и высшей школе всегда уметь находить в себе ресурсы для
реализации поставленной перед собой образовательной задачи, потому
что специалисты всегда помогут.
Необходимо на сегодняшнем этапе развития современного общества
прививать к обучающимся, начиная с дошкольного возраста, культуру
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психологического взаимодействия. Чтобы профессиональное вмешательство в образовательный процесс и жизненные ситуации не пугали обучающихся и их родителей, а были источником решения возникающих сложностей в образовательном процессе и трудностей в межличностном взаимодействии, коммуникативной, профессиональной сфере.
Таким образом, мы подчеркиваем важность и актуальность реализации психолого-педагогического сопровождения обучающихся на каждом
этапе образовательного процесса – от дошкольного до высшей школы,
что сможет обеспечить не только высокие образовательные результаты в
учебной деятельности, но и получить навыки социального взаимодействия в межличностной и профессиональной сфере.
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И СОЗАВИСИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ
Аннотация: в статье рассматривается проблема взаимосвязи типа
привязанности и формирования созависимых отношений у взрослых. Приводится обзор исследований, указывающих на связь выраженности созависимого поведения у индивидов, имевших определенные стили взаимодействия, и типы привязанности в детском возрасте. Статья основана
на анализе научно-теоретических и эмпирических источников.
Ключевые слова: привязанность, созависимые отношения, зависимость, созависимость, дисфункциональная семья.
Актуальность темы связана с тем, что на сегодняшний день не существует четкого понимания, каким образом формируется склонность человека к созависимым отношениям, хотя в практической психологии подобные проблемы во взаимоотношениях наблюдаются достаточно часто. При
рассмотрении проблемы формирования созависимых отношений в зависимости от типа привязанности в детстве, мы полагаем, можно выделить
не только значимые корреляции, но также внести вклад в разработку программ, направленных на помощь в преодолении созависимых отношений.
Само определение «созависимость» было введено в психологическую
терминологию в связи с поведением членов семьи, как правило женского
пола с близким, имеющим алкогольную зависимость. В настоящее время термин используется для «отношений двух людей, которые характеризуются
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чрезмерной эмоциональной (а иногда физической и социальной) зависимостью, занимающей значительное место в жизни, вытесняя и обесценивая все
остальное, и при этом не приносящей удовлетворения» [6].
На основании анализа научных источников, проведенных Л.А. Пузырёвой, существует ряд признаков, характеризующих созависимые отношения:
– неспособность созависимых взаимоотношений удовлетворять актуальные потребности человека;
– при созависимости индивид не может выделять свои личные потребности и устанавливать психологические границы;
– созависимый индивид склонен к приступам тревоги, паники, депрессивности, не может переносить неопределенность в отношениях;
– самооценка созависимого индивида неустойчива, поскольку напрямую зависит от оценок из вне;
– при созависимых отношениях отмечается неспособность видеть реальные факты, касающиеся тех отношений, в которые он включен;
– проблемы в выстраивании искренних отношений, связано с постоянным желанием контроля своего партнера;
– неспособность дифференцировать личный вклад в развитие отношений, стремление брать на себя ответственность за происходящее;
– неспособность созависимого отстаивать свою точку зрения [6].
Выделенные признаки созависимости в дальнейшем исследовании помогут нам определить, каким образом детские типы привязанностей влияют на развитие созависимых отношений у взрослых. Для этого, нами
проанализирована теория привязанности и специфические особенности
детско-родительских отношений как предиктор формирования созависимых отношений.
Проблематику влиянии типа привязанности и взаимоотношений в семье изучают многие авторы. Так, А.С. Дубинина в статье «Связь эмоциональной привязанности к матери и социального поведения подростков»
пишет о том, что с позиции психологической теории привязанности феномен привязанности к матери уместно рассматривать как фактор, формирующий следующие сферы развития: коммуникативную, эмоциональную, когнитивную [2].
Об этом пишет и П. Криттенден, подтверждая свою теорию многочисленными исследованиями. Автор связывала формирование деструктивной привязанности со способом переработки мыслей, чувств и воспоминаний, связанных со значимым взрослым. Исходя из ее позиции, в зависимости от поведения значимого взрослого у человека может сформироваться неспособность оперировать определенным типом информации –
эмоциональной или когнитивной, а в некоторых случаях двумя. Такие
люди, например, не смогут предсказывать поведение других или осознавать свои и распознавать чужие эмоции. В более поздних работах автор
связывала эти стратегии привязанности с защитным приспособлением и
распознаванием опасности [11].
В работах А.С. Антонова, Э.В. Третяк, Е.А. Урусовой, посвященных
влиянию родительской семьи на дальнейшие межличностные отношения,
говорится о том, что в развитии личности ребенка наибольшую значимость играет функциональность семьи, стиль воспитания и особенности
детско-родительских отношений [1; 8].
279

Издательский дом «Среда»
С.А. Осинская, Н.А. Кравцова полагают, что особенности семейных
взаимоотношений определяют формирование деструктивных и дисфункциональных отношений во взрослом возрасте. В родительской семье ребенок формирует основные типы реагирования в межличностных отношениях, происходит его эмоциональное научение. В семье ребенок развивает чувство автономии [5].
Одним из описанных выше значимых признаков созависимости является отсутствие автономии (неустойчивая самооценка, неспособность
дифференцировать личный вклад в развитие отношений, неспособность
отстаивать свою точку зрения и др.). При этом в рамках психоаналитической концепции ключевая роль в формировании автономности у индивида отводится в фигуре значимого взрослого [7].
Согласно процессам триангуляции, в семье выделяются взаимосвязанные привязанности, влияющие на ребенка: между родителями, между отцом и ребенком, между матерью и ребенком. При этом роль отца связывают с формированием эмоционального ядра в личности детей. Так,
например, в работе «Рассогласование реального и идеального в образе
отца как основа внутренней конфликтности созависимых», отмечается,
что при взрослении у человека формируется образ отца, влияющий на становление личности, половой и родительской состоятельности [4].
В исследовании С.А. Осинской отмечается корреляция образа отца и
формирование созависимости во взрослом возрасте. При этом автор выделяла такие показатели у респондентов как уровень тревожности, самооценку личности, уровень субъективного самоконтроля. В результате
проведенного эмпирического исследования, Осинская утверждает, что
рассогласование реального и идеального в образе отца влияет на степень
созависимости: при высокой степени рассогласования отмечается повышение внутренней конфликтности личности и выраженности созависимого поведения [4]. Мы полагаем, что рассогласование реального и идеального в образе значимого взрослого происходит при нарушенных типах
привязанности, поскольку в этом случае ребенок постоянно испытывает
тревожность и ожидание отклика.
Хотелось бы обратить внимание на то, что А.Ф. Минуллина, М.О. Михайлова определяют созависимость как приобретенное дисфункциональное поведение в родительской семье. Авторы в своей работе, говорят о
том, что в неполных семьях отсутствуют необходимые условия для полноценного формирования личности ребенка, что в свою очередь ведет к
высокому уровню созависимости во взрослом возрасте. По мнению исследователей, это связано с тем, что матери-одиночки зачастую используют
дисфункциональные тактики семейного воспитания, закрепляя у своих
детей склонность к инфантильному поведению [3].
Так, например, в статье А.Ф. Минуллиной, М.О. Михайловой «Созависимость и дисфункциональное воспитание в неполных семьях», приведены результаты эмпирического исследования, согласно которому выявлено следующее:
– у детей, выросших в неполной семье, характерна умеренная и резко
выраженная созависимость в поведении;
– при созависимости у матерей отмечается выраженная тревожность и
чувство вины, влияющая на воспитание детей;
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– созависимая мать зачастую чередует стратегии поведения формируя
у ребенка нарушенную привязанность;
– выбор матерями дисфункциональных стилей воспитания связан с
высоким уровнем созависимости [3].
С точки зрения современных исследователей моделей индивидуальных различий привязанности: К. Фрейли, Ф. Шейвера, К. Бартоломью,
Л. Хоровитца, – привязанность можно рассматривать как результат двойственных потребностей в зависимости и независимости, а также как измерение чувствительности к отвержению и избеганию близости. Все это
можно представить в виде комбинации двух установок негативных или
позитивных в отношении себя и других. Так, в ранних детско-родительских отношениях, закладываются установки на зависимость и независимость, суверенность психологического пространства, деструктивные модели провоцируют нарушения в проявлении привязанности. Одним из
них является «боязнь автономии» – это нарушение привязанности, связанное со страхом утраты и потери. Такая ситуация возможна вследствие
дефицита внимания или применения отвержения в качестве меры наказания. Взрослый человек постоянно ищет признание своей значимости,
ощущает невозможность отделения от объекта своей привязанности, испытывает страдания и тревогу при угрозе возможной разлуки.
Баланс зависимости и автономии является фактором, обеспечивающим развитие здоровых теплых межличностных отношений. Для надежной привязанности характерно открытое, искреннее и доверительное отношение, что способствует позитивному восприятию взаимоотношений
на основе здоровой взаимозависимости. В случае нарушения привязанности формируется низкое избегание и высокое беспокойство, при котором
тревожно-озабоченный тип ощущает острую потребность в постоянной
эмоциональной близости в межличностных отношениях, это стремление
сопровождается сомнениями в том, что партнер не желает этой близости.
Пытаясь снизить тревогу в отношениях, человек ищет постоянного подтверждения взаимности чувств. В случае интерпретации холодности
партнера, начинает сомневаться в себе, становясь ревнивым и эмоционально экспрессивным.
Также, в случае нарушения привязанности, возможно высокое избегание и низкое беспокойство, при котором избегающе-отвергающий тип
привязанности независим от отношения к нему окружающих, близость
для них не приемлема и пугает, что обеспечивает отчужденность в межличностных отношениях, подавление и скрывание своих чувств и эмоций
от партнера.
В случае формирования высокого избегания и высокого беспокойства,
тревожно-избегающий тип привязанности видит партнера в негативном
свете, не доверяют ему, но и себя считает недостойными любви. Ощущает
постоянный дискомфорт от близости, продиктованный страхом отвержения. Чаще всего эти люди пострадали от психологического или физического насилия на более ранних этапах жизни [9; 10; 12].
Здоровую привязанность можно описать как стремление и способность к переживанию эмоционального удовлетворения от взаимодействия
и общения со значимым другим. В случае нарушения привязанности, аналогично, имеется стремление к получению эмоционального удовлетворения от взаимодействия со значимым другим, но способность получения
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этого удовлетворения нарушена. В результате возникает неудовлетворенная потребность, которую человек стремится компенсировать за счет другого, отсюда развивается эмоциональная зависимость от другого человека
или созависимость. Закономерно, что модели, заложенные в период формирования детско-родительской привязанности, будут транслироваться в
межличностные отношения взрослых, и, если эти процессы имели патогенный характер, отношения уже во взрослом возрасте будут строиться
исходя из непродуктивных форм привязанности.
Таким образом, на основании представленного материала мы можем
сделать вывод, что тип привязанности, формирующейся у ребенка, зависит от стиля воспитания, функционирования семьи и особенностей детско-родительских отношений. Различные нарушения привязанности в
детстве, как следствие патогенных детско-родительских отношений, становятся причиной формирования деструктивных, созависимых отношений взрослых. Основополагающие параметры для формирования привязанности и установления здоровых межличностных отношений – установки на зависимость и автономию. Фигура матери и фигура отца могут
формировать различные типы привязанности у ребенка, поскольку это зависит от стиля взаимодействия каждого родителя. Представляется важным дальнейшее исследование степени проявления созависимых отношений у взрослых при определенном типе привязанности.
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ
ОТНОШЕНИЙ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: в статье рассматривается проблема построения профессиональной направленности подростка при разных вариантах детско-родительских отношений в старшем подростковом возрасте. Данный аспект исследовался в условиях учебно-воспитательного процесса
средней общеобразовательной школы.
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Подростковый возраст обычно рассматривается как переломный, кризисный. Психологи и социологи начала XXI века говорят о затруднении
социальной ситуации развития подростков, растягивании периода детства, изменяемости индивидуальных направлений взросления [2, с. 352;
4, с. 49].
Профессиональная направленность служит первостепенной задачей
развития подросткового и юношеского возрастов. Период подросткового
и юношеского возрастов – это усиленная стадия личностного развития,
самоопределения подростка во всех сферах его жизни через поиск
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идентичности, строить индивидуальную систему ценностей, преобразования отношений с родителями в направлении, прежде всего равноправия,
самоутверждения подростка, развития независимой личности, профессионального и семейного самоопределения, формирования образа мира и
жизненной перспективы в целом [1, с. 367].
Совместное участие родителей и подростка в выстраивании личной
профессиональной перспективы ребенка действительно важно и зависимо
с неразрешенным молодым человеком вопросом достижения самостоятельности в отношениях с родителями [3, c. 304].
Всего в исследовании приняли участие 53 человека: 25 учеников седьмых классов и 28 – восьмых классов.
В исследовании были использованы такие методы, как:
– методика «Взаимодействие родитель – ребенок» И.М. Марковской;
– опросник профессиональных установок подростков И.М. Кондакова;
– опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним»
Е. Шафера.
В результате проведенного исследования установлено, что:
1. В подростковом возрасте наиболее значимым является принятие
личности человека, его прав, точки зрения и взглядов. В отношении с родителями подростки больше всего ценят доверительные отношения и поддержку, а также эмоциональную близость. Подростки в семьях, где принимают их выбор и между родителями и детьми выстраиваются доверительные отношения, легче делают свой выбор, они более уверены и раскованы, поскольку всегда получают поддержку родителей.
2. Если у подростка с родителями нет доверительных отношений, последние отвергают его выбор, слишком строги, в семье преобладает авторитарный стиль общения, подросток не удовлетворен своими отношениями
ребенок – родитель, то и выбор он делает неуверенно, несамостоятельно.
Здесь возможны два варианта: либо он принимает навязанный ему выбор
родителей, либо делает диаметрально противоположный выбор, «назло».
3. Выстраивание эмоционально близких отношений с ребенком, преобладание демократического стиля общения в семье, доверительность и
надежность отношений, способствует воспитанию самостоятельной, независимой и целеустремленной личности подростка.
Данные, полученные в результате проведения методики «Взаимодействие родитель-ребенок», позволили провести корреляционный анализ профессиональных установок и детско-родительских отношений. Данные на
каждого испытуемого были обработаны по 10 шкалам. Анализ показал, что
высокая степень контроля родителями подростка отрицательно влияет на
самостоятельность, коррелируя тем самым нерешительность и зависимость
в профессиональных установках (r=0,517, r=0,405), отсутствие эмоциональной близости в отношениях с родителями, дистанцирование в отношениях
отрицательно связано с зависимостью (r=-0,21), наличие совместной деятельности в семье, принятие ребенка как личности и индивидуальности отрицательно коррелирует с нерешительностью (r=-0,822), единообразие
мнений и выборов в семье, принятие совместных решений родителей и ребенка коррелирует отрицательно с зависимостью (r=-0,241), авторитарность родителей в отношениях и неудовлетворенность этими отношениями
со стороны подростка отрицательно коррелирует с несамостоятельностью
в принятии профессиональных установок (r=-0,22, r=-0,27).
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Влияние детско-родительских отношений на формирование уверенности в самостоятельном выборе, представлениях о дальнейшей жизни, профессии, является основным показателем для нашего исследования. Поэтому для проведения анализа мы приняли решение разделить испытуемых на две группы:
– независимые, самостоятельные в выборе, самостоятельно его сделавшие;
– зависимые, несамостоятельные, неуверенные в своем выборе, не сделавшие выбор.
На основе этого деления и данных, полученных по опроснику профессиональных установок, испытуемые были разделены на две группы. Одна
из групп получила условное название – независимо-решительные, вторая – нерешительно-зависимые. Мы соотнесли данные каждой группы с
полученными результатами взаимодействия ребенок – родитель.
По четырем шкалам возникли выделены различия в двух группах. Рассмотрим их:
– эмоциональная дистанция. Независимо-решительная группа отмечает отсутствие или слабую выраженность данной шкалы. Во второй
группе эта шкала ярко выражена;
– принятие. Участники нерешительно-зависимой группы указывают
на низкий показатель по данной шкале. В их детско-родительских отношениях слабо выражено принятие другого мнения. В группе независиморешительных по данной шкале высокий показатель, то есть подростки
принимаются родителями, учитываются их мнение и свобода выбора;
– сотрудничество. В детско-родительских отношениях независимо-решительных испытуемых по этой шкале высокий показатель. То есть эти
дети часто выполняют совместно с родителями различные виды деятельности, проводят вместе много времени. Во второй группе лишь третья
часть испытуемых отметила редкие случаи совместной деятельности с родителями, указав на желание увеличить количество этих случаев;
– удовлетворенность отношениями. Во второй группе отсутствуют
подростки, которых устраивают детско-родительские отношения. В первой группе лишь 5% показали средний уровень по данной шкале, то есть
все испытуемые удовлетворены своими отношениями с родителями.
В двух группах практически отсутствуют различия по остальным шкалам (требовательность и контроль, авторитетность родителей, воспитательные воздействия). Из этого можно сделать вывод, что на формирование самостоятельности в профессиональных установках эти показатели
не оказывают сильного влияния. При этом в детско-родительских отношениях для подростка важны принятие, доверие, эмоциональная близость. Высокая степень выраженности этих показателей позитивно коррелирует с удовлетворенностью отношениями с родителями.
При дальнейшем анализе позиций детско-родительских отношений,
выделении особенности и различий между двумя группами, нами были
выстроены профили детско-родительских отношений. Это позволило увидеть различия в показателях внутри каждой группы. Для нерешительнозависимой группы разброс в данных больше по всем шкалам, нежели в
независимо-решительной группе. То есть во второй группе показатели
шкал однородны и приблизительно схожи, что говорит о сходстве позиций в отношениях между родителями и подростком.
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Для независимо-решительной группы характерны высокие показатели
эмоциональной близости, принятия и сотрудничества, низкие показатели
требовательности и строгости. В нерешительно-зависимой группе данные
по каждой шкале диаметрально противоположны первой группе. Среди
участников нерешительно-зависимой группы: 9 испытуемых отмечают
слабую эмоциональную связь с родителями; 9 испытуемых – низкий уровень принятия, 7 испытуемых – повышенную требовательность, 12 –
склонность родителей к наказаниям.
На основе анализа теоретической литературы и полученных результатов
по опроснику взаимодействия ребенок – родитель, нами были выделены
личностные и предметные компоненты детско-родительских отношений. К
этим компонентам мы отнесли: эмоциональную близость, принятие личности и индивидуальности – личностные компоненты, а к предметным компонентам отнесены требовательность и контроль в отношениях.
Анализируя данные обеих групп с точки зрения выделенных компонентов, мы пришли к выводам:
– показатели предметного компонента в двух группах высокие;
– показатели личностного компонента в группе независимо-решительных более высокие по сравнению с нерешительно-зависимыми.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод,
что в группе независимо-решительных наиболее выражен личностный
компонент, во второй группе предметный компонент отсутствует.
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На сегодняшний день представляется особенно актуальной тема профессионального выгорания специалистов. Данный вопрос изучается на
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стыке сразу нескольких наук (психология, экономика, социология и др.).
Данное явление проявляется во всех сферах экономической деятельности.
Данная проблема может привести к негативным социально-экономическим последствиям. Из профессии начнут уходить профессионалы, а обучение и восполнение таких кадров занимает значительное время и дорого
обходится работодателю.
Проведя анализ научной литературы можно выделить несколько точек
зрения на данную проблему, некоторые авторы рассматривают профессиональное выгорание в контексте профессионального развития специалистов, включающего саморазвитие, профессиональные кризисы и т. д.,
другие, напротив, считают необходимость изучения данного явления в
тесной связи с другими психическими феноменами, состояниями и свойствами, в том числе стрессом, жизнестойкостью, увлеченностью работой,
эмпатией, чувством юмора, стилевыми особенностями поведения и деятельности специалистов.
В настоящей статье профессиональное выгорание рассматривается как
сильнейшее негативное состояние работника, возникшее в результате воздействия объективных и субъективных факторов, и препятствующее выполнению работником своих профессиональных обязанностей и ведущее
к негативным социально-экономическим последствиям.
По мнению О.О. Обознова и О.Н. Доценко, профессиональное выгорание по общему правилу необходимо связывать с социономическими
профессиями, однако можно рассматривать и как общепрофессиональный феномен [2].
Невозможно не согласиться с позицией авторов, разделяющих факторы профессионального выгорания на общие и личностные. К общим относятся: перенапряжения, усталости, исчерпанности эмоциональных ресурсов, низкая самооценка успешности профессиональной деятельности.
Личностными факторами профессионального выгорания являются склонность к эмоциональной регидности, повышенная ответственность, приводящая к стрессам на работе, слабая мотивация эмоциональной отдачи в
профессиональной деятельности [2].
Выпускники вузов, зачастую окруженные романтизмом выбранной
профессии, видят в себе сразу отличных специалистов, способных разбираться в сложнейших вопросах профессии. Однако, как показывает практика, спустя несколько лет работы по специальности стремление угасает,
работа становится для них неинтересной, а иногда – невыносимой.
В чем же кроется причина? Почему профессиональное выгорание
свойственно любым профессиям: врачам, юристам, учителям и т. д.?
На наш взгляд, в первую очередь необходимо говорить о неправильной подготовке в вузе. Так, например, на юрфаке студентов учат теоретическим основам работы представительства в суде или адвоката. Очень часто даже от преподавателей можно услышать о хорошей заработной плате
юриста (адвоката) и высоком статусе профессии. Однако никто не предупреждает будущих выпускников о том, что прежде, чем они начнут хорошо зарабатывать, должен пройти ни один год, а иногда, и несколько десятков лет. Никто не говорит о бесконечных командировках в самые разные части страны, о том, что для того, чтобы найти ответ на один вопрос,
иногда приходится перечитывать десятки и сотни документов. Зачастую
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«молодые» юристы не готовы к такому развитию событий, что вызывает
сильное эмоциональное напряжение, приводит к стрессу, и наступает профессиональное выгорание.
В качестве примера также можно привести профессию учителя. В последние годы учителя все больше загружены «бумажной» работой, в
связи с чем времени на выполнение своей основной трудовой функции
становится все меньше. Практически каждый учитель берет работу на
дом, проверяет тетради, заполняет отчеты ночами, что негативно сказывается на здоровье педагога. Учителя несут ответственность за жизнь и
здоровье детей, что также формирует у учителя повышенное эмоциональное напряжение.
Рассмотрение профессии учителя показывает, что труд педагога характеризуется высокой эмоциональной напряженностью и физической загруженностью. Проведенные в последние годы результаты медицинских,
психологических и социологических исследований выявили, что учителя,
как профессиональная группа, отличаются крайне низкими показателями
физического и психического здоровья, которое снижается по мере увеличения стажа работы в школе [3].
Несомненно, объективные и субъективные факторы профессионального выгорания тесно взаимодействуют друг с другом, и зачастую разделить их не представляется возможным.
Низкая самооценка, неуверенность в себе, страх перед новой работой
и прочие негативные психологические состояния – это исключительно
субъективные факторы, и они являются основной причиной профессионального выгорания. Однако научные разработки в области психологии
позволяют утверждать, что объективные факторы хоть и оказывают различное влияние на людей, но способны также стать причиной профессионального выгорания человека. Однако, на наш взгляд, необходимо разработать единые рекомендации для работодателей и руководителей, которые могут помочь в профилактике выгорания сотрудников.
Профессиональное выгорание одного работника является не только
его проблемой, но и может повлечь трудности в коллективе и негативные
последствия для работодателя. Физическое и психическое истощение одного человека приводит к напряженной обстановке в коллективе, снижаются показатели работы.
Стрессовое состояние работников также может возникать при несоблюдении работодателем нормальных условий труда. Переработки и несоразмерная оплата труда приводят к физическому и эмоциональному истощению, что может привести к профессиональному выгоранию.
Также причиной выгорания может послужить несоответствие личностных качеств и профессиональных навыков человека занимаемой
должности. Сотрудник может быть прекрасным исполнителем, отличным
профессионалом с большим опытом в своей профессиональной области,
однако не может быть руководителем из-за личностных особенностей.
Если такой работник становится руководителем, вполне вероятно наступление профессионального выгорания.
По мнению Н.Е. Водопьяновой, на уровне всей организации (корпорации) оптимизация организационной культуры и среды в целях смягчения
288

Социально-педагогические вопросы образования и воспитания

Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании

действия организационных и ролевых факторов риска выгорания включает в себя следующее:
– корпоративное развитие и сплочение рабочих команд;
– развитие высокой организационной культуры и «здоровой» атмосферы в трудовом коллективе;
– профессиональная и административная поддержка;
– эффективное руководство, адекватное уровню (или этапу) организационного развития фирмы и персонала;
– четкие и ясные стандарты формального и неформального поведения
в организации;
– формирование корпоративной лояльности;
– наличие перспектив повышения квалификации и карьерного роста
персонала;
– справедливая кадровая политика компании относительно продвижения по служебной лестнице (карьерного роста), отсутствие дискриминации на основе национальности / расы, пола, возраста;
– четкая и «прозрачная» (справедливая) система штрафов и поощрений;
– четкость должностных обязанностей [1].
Таким образом, работодатель, в первую очередь, должен оценивать
личностные и профессиональные качества сотрудников, анализировать
соразмерность заработной платы и выполняемой работы, соблюдать требования законодательства по обеспечению нормальных условий труда.
При этом, на наш взгляд, на первых курсах вузов необходимо ввести
специальную дисциплину, в рамках которой бы рассматривались психологические и практические аспекты выбранной профессии.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОМ КЛАССЕ
Аннотация: в статье рассматриваются понятия «ценностные ориентации», «гуманистические ценности». Подчёркивается важность
формирования гуманистических ценностей на этапе выбора профессии
педагогической направленности. Описана специфика деятельности педагогического состава психолого-педагогического класса, представлены результаты исследования и особенности формирования гуманистических
ценностей.
Ключевые слова: ценностные ориентации, гуманистические ценности, педагог, формирование ценностей, психолого-педагогическое образование, психолого-педагогический класс.
Ценностные ориентации представляют собой сложный, динамичный и
противоречивый внутренний мир каждого человека. Всё, что имеет особую значимость для человека, личностный или общественный смысл,
определяется ценностью.
Ценности, как установки и убеждения, представляющие иные личностные новообразования, являются результатом представления в сознании индивида социальных отношений и общественно-экономических
условий жизни. Между собой отдельные ценности составляют крепкую
взаимосвязь, благодаря которой они находятся в меняющемся равновесии, соотносясь по признаку личной значимости [4].
Система ценностей каждого поколения меняется в зависимости от различных условий. Однако существует определенная категория ценностей,
которая на протяжении всего периода развития человека была абсолютной. Мы считаем, что такой категорией ценностей выступают гуманистические ценности.
Гуманистические ценности определяются как систему взглядов, убеждений, принципов и устремлений индивидов на определённые духовнонравственные ценности, регулирующие и детерминирующие мотивацию
и поведение личности в социальной сфере.
Сущность гуманистических ценностей постоянно пополняется новыми идеалами и смыслами. Так, в основе гуманистических ценностей лежат гуманистические отношения, чувства, мировоззрение и нравственные
качества личности. С точки зрения Д.С. Лихачёва гуманистические ценности проявляются в открытости, толерантность, в умении видеть в людях
хорошее, в чувстве сострадания, в бережном отношении к окружающему
миру и уважительном отношении к другим людям [1].
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Знания о гуманистических ценностях формируются в старшем школьном возрасте. К этому периоду старшеклассник уже знает о любви, хороших и верных друзьях, справедливости, смелости и независимости (интеллектуальный критерий). Но просто знания для старшеклассника мало.
В зависимости от различных ситуаций старшеклассник может положительно или отрицательно реагировать на них, тем самым его восприятие
ценностей меняется (мировоззренческий критерий). Что-то становится
для него наиболее важным, что-то наименее. А что-то вообще перестаёт
иметь ценность. От этого и складывается его дальнейшее поведение (мотивационно-поведенческий).
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности гуманистических ценностей
у старшеклассников
Критерии
Интеллектуальный
Мировоззренческий

Мотивационноповеденческий

Показатели
Знание, когда индивид информируется о социальных
значениях (гуманистических ценностях)
Стереотип восприятия, когда индивид эмоциональнорационально (положительно-отрицательно) реагирует
на информацию о социальных значениях; установка и
убеждение, когда социальные значения формируют у
индивида готовность действовать
Побуждения, когда у индивида, благодаря волевому
усилию готовность действовать превращается в само
действие

Формирование системы ценностей старшеклассника – это основа процесса становления личности и профессионального самоопределения, на
которые влияют ряд особенностей: нравственное и профессиональное самоопределение, формирование мировоззрения и жизненных ценностных
ориентаций.
По мнению И.В. Федосовой, ценностные ориентации формируются
при взаимодействии социокультурных (внешних) условий и индивидуальных особенностях личности [3]. Именно поэтому очень важно поместить старшеклассников в квазипрофессиональную среду, в которой они
смогут переосмыслить ценностные ориентации, которые складывались в
школьной среде.
Психолого-педагогический класс представляет собой форму профильного обучения учащихся старших классов по направлению «Психологопедагогическое образование». Именно этот возрастной период, психологическими особенностями которого выступают личностное и профессионально самоопределение, подходит для формирования гуманистических
ценностей. Учебная деятельность ориентирована не только на получение
новой информации, но и на формирование представления о профессии педагогической направленности [5].
Движущими силами формирования ценностных ориентаций являются, с одной стороны, семья, группа сверстников, СМИ, школа, представляя собой внешние факторы. С другой стороны, выступают внутренние факторы, такие как, самооценка, акцентуация характера, эмоциональные реакции и волевые качества. Благодаря им, процесс формирования ценностных ориентаций становится планомерным, тем самым
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превращая ценностные ориентации в наиболее важные жизненные цели
и установки старшего школьника.
Наше исследование было проведено на базах психолого-педагогического класса Педагогического института Иркутского государственного
университета и МБОУ «Гимназия №25» г. Иркутска. В экспериментальную группу вошли обучающиеся психолого-педагогического класса в
контрольную группу вошли обучающиеся 10 и 11 класса Гимназии №25.
Общее количество респондентов составило 139 человек.
В качестве диагностических методик нами были использованы: методика исследования психологических особенностей ценностных ориентаций, как механизма регуляции поведения Ю. Н. Семенко; методика исследования ценностей личности (Ш. Шварц); методика «Ценностные ориентации» (О.И. Мотков, Т.А. Огнева).
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Рис. 1. Сравнительные результаты исследования
на констатирующем этапе
По результатам исследования можно проследить схожесть результатов у обучающихся психолого-педагогического класса и обучающихся
Гимназии №25. Это позволило нам определить экспериментальную и контрольную группу, и приступить к разработке и реализации программы.
Целью программы «Будущее в твоих руках» является формирование
гуманистических ценностей у старшеклассников в психолого-педагогическом классе.
В соответствии с целью нами были определены следующие задачи:
принятие особенностей собственной системы ценностных ориентаций;
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понимание собственных личностных особенностей; развитие навыков целеполагания; осознание ценностей, важных в профессии педагога.
Реализация программы предполагает следующие формы работы:
фронтальную (взаимодействие одного ученика со всем классом), групповую (работа в группах над разными целями), индивидуальная (самостоятельная работа обучающегося).
Данная программа предназначена для старшеклассников в возрасте от
15 до 18 лет. Занятия проводились один раз в неделю. Однако, большое
внимание уделяется не только работе в группе, но и индивидуальной работе обучающихся. Такая форма работы предполагает качественное освоение полученной информации и отработку навыков, полученных на занятиях. Продолжительность одного мероприятия, включая индивидуальные
формы работы – 4 часа. Общее количество часов – 36, из них 12 часов
контактных.
Содержание программы содержит три модуля: интеллектуальный, мировоззренческий и мотивационно-поведенческий. При реализации программы по формированию гуманистических ценностей у старшеклассников в психолого-педагогическом классе мы наблюдали изменения поэтапно, походу реализации программы по следующим критериям: интеллектуальный, мировоззренческий и мотивационно поведенческий.
Результатом реализации программы является сформированная система гуманистических ценностей у старшеклассников в психолого-педагогическом классе.
В данной программе использовались различные психологические методы, методики и технологии, которые регулируются в соответствии с индивидуальными особенностями личности обучающихся.
Таблица 2
Пример программы «Будущее в твоих руках»
№

1.

2.

3.

Тема

Цель

Содержание

Форма
работы

Модуль 1. Интеллектуальный модуль «Мир ценностей»
Представления и ИндивидуПроблематиГуманистизнания о гумани- альная
зация
ческие ценности как ос- представлений стических ценностях
и знаний о гунова со-быманистичетийного взаских ценноимодействия
стях
ИндивидуМои
Осознание си- Актуализация
альная,
знаний о собценности
стемы ценственных ценно- фронтальностных ориная, групстях
ентаций
повая
ИндивидуСформировать Анализ
Мои
альная
представления собственных
личностные
о собственных личностных
особенности
особенности
личностных
особенностях.

Колво
часов
4

4

4
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Каждое занятие формируются с учётом возрастных особенностей и
уровня развития старшеклассников. Особое место отводится созданию
положительной мотивации к занятиям и развитию зоны доверия, тем самым повышая продуктивность и качество полученных знаний. Процесс
реализации программы сопровождался взаимодействием участников экспериментальной группы между собой и с педагогом. Важное место выделялось рефлексии, как фактору, который способствует осмыслению новой
информации, и пониманию собственных чувств и эмоций [2].
По окончании реализации программы была проведена повторная диагностика по тем же методикам, которые были использованы ранее.
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Рис. 2. Сравнительные результаты исследования на контрольном этапе
В результате контрольного этапа эксперимента мы можем констатировать положительную динамику в формировании гуманистических ценностей у старшеклассников в психолого-педагогическом классе.
Это произошло благодаря чёткому определению и систематизации
критериев и показателей сформированности гуманистических ценностей
у старшеклассников в психолого-педагогическом классе; выявлению факторов, способствующих формированию ценностей и реализации программы по формированию гуманистических ценностей, включающая интеллектуальный, мировоззренческий и мотивационно-поведенческий
компоненты.
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Таким образом, целью нашего исследования было определить особенности формирования гуманистических ценностей у старшеклассников.
Такими особенностями являются, прежде всего, факторы формирования
гуманистических ценностей. Особое внимание уделяется внешним факторам, в рамках которых был реализован формирующий этап эксперимента.
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Рост преступности среди несовершеннолетних во Франции в первой
половине XIX в. заставил власти задуматься об организации специализированных учреждений для содержания несовершеннолетних правонарушителей. Французские тюрьмы для этого не подходили из-за суровости
содержания арестантов, поэтому правительство обратилось к широкой общественности с предложением организовать частные исправительно-воспитательные заведения для содержания малолетних нарушителей закона.
Одной из самой знаменитой колоний для содержания несовершеннолетних преступников является «Меттрэ» [2; 3; 4]. Она была организована
французскими филантропами Деметцем и де Куртейлем в 1839 году «при
содействии так называемого «Отеческого общества». Это заведение послужило образцом для многих других, основанных и во Франции и в разных странах Европы» [1, с. 84]. Колония была открыта близ города Тура,
в самом центре Франции, для этого де Куртейль пожертвовал своим фамильным имением.
Одним из основателей «Меттрэ» как исправительной земледельческой
колонии был Фредерик-Огюст Демец (Demetz) (1796–1873). Демец был из
обыкновенной семьи, всего в своей жизни добился сам. «Инициатива
устройства колонии принадлежала Демесу, человеку без состояния.
Мысль его встретила, как это бывает всегда, недоверие и долго не могла
осуществиться, но на помощь ему явился богатый землевладелец, виконт
де Бретиньер де Куртейль, сам изучивший вопрос о тюрьмах. Он понял
мысль Демеса и подарил будущей колонии одну из земель своих,
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«Меттрэ», близ Тура. Дело разом подвинулось вперед и сочувствие пробудилось. Несколько влиятельных лиц приняли участие в возникшем
учреждении. Явились частные пожертвования, большие города открыли
подписку, составился значительный капитал, образовалось целое общество для содействия заведению, – так что работы на землях виконта Де
Бретиньера начались в 1839 года, а в 1840 году девять первых воспитанников вступили уже в заведение» [5, с. 11].
Еще до основания «Меттрэ» в 1836 г. Демец посетил Соединенные
Штаты Америки с целью ознакомления с американской пенитенциарной
системой. Особо Демец изучал именно дело спасения жизни и судеб несовершеннолетних правонарушителей, исправления их. Для этого Демец
оставил «прекрасное и высокое положение, которое занимал в администрации, для того чтобы безраздельно выполнить тот громадный труд, который можно уподобить лишь труду Апостольскому. И эти два лица (Демец и де Куртейль), столь сильные волею, столь энергичные, так слились,
так отождествлялись в своем деле, что в течение двенадцати лет их сотрудничества, прерванного лишь смертью (де Куртейль умер в 1852 г. –
М.Л.), ничто не возмутило их согласия. Всякая похвала бледнеет перед
таким фактом» [6, с. 9].
Создание «Меттрэ» как образцовой исправительной колонии заняло
много времени и много сил. Демец как директор колонии пользовался
непререкаемым авторитетом. «Еженедельно, в воскресенье, после обедни
все население колонии соединяется в общее собрание под председательством директора. В этом собрании директор читает громко отчеты, представляемые каждым отцом семейства о поведении вверенных ему детей в
течение истекшей недели, причем он произносит похвалы и порицания,
раздает награды, назначает наказания, это есть как бы обзор всей деятельности колона за истекшую неделю, и директор пользуется всеми событиями и обстоятельствами, представлявшимися ему, чтобы напомнить колонам об их обязанностях, поощрять их усердие и возбуждать в них добрые
чувства и стремления» [1, с. 101].
К прибывшим новичкам Демец обращался с приветственной речью:
«дети, подымите ваши головы, поникшие под бременем нищеты и отвержения; здесь вы нашли опору семьи, – будьте людьми. Здесь, как вы видите, нет ни стен, ни тюремщиков; я доверяюсь вашей чести, предоставляю вас ее охране; но за то, кто убежит отсюда, будет в моих глазах не
только беглец, преступник – он будет бесчестный человек. Подумайте хорошенько об этом» [6, с. 19–20]. Побегов действительно было немного.
Еще одна из воспитательных инноваций Демеца получила развитие
уже в следующем, двадцатом, столетии. «Чтобы возбудить между семействами плодотворное соревнование, Де Метц придумал почетное знамя
колонии, публично, каждое воскресенье, вручаемое для хранения тому семейству, которое более других отличалось безукоризненным поведение в
продолжение недели и считает среди себя наименьшее число случаев
наказания. Трудно представить себе, как стараются друг перед другом семейства достать себе эту честь, и какая солидарность возникает вследствие этого, между членами каждого семейства, ибо за вину одного
должны страдать в своем самолюбии, или, пожалуй, честолюбии, все
члены» [7, с. 163].
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В заключение хочется привести слова самого Демеца о своей системе
исправления в «Меттрэ»: «Никогда наказание не исполняется у нас непосредственно за проступком: провинившийся в чем-либо отводится тотчас
же в особую комнату, носящую название «залы размышления» – и там
оставляется наедине с самим собою. Он имеет там время успокоиться и поразмыслить о том, что он сделал. И это делается нами в интересах не только
детей, но и самих начальников. В первую минуту, по совершении проступка, под влиянием неудовольствия, им возбужденного, начальник или
надзиратель может увлечься, преувеличить важность вины и заставить директора назначить наказание несоразмерное вине. А между тем всякое наказание тогда только исправляет виновного, когда оно признается им самим
за справедливое; без этого же условия наказание будет только борьбою
сильнейшего со слабейшим и, следовательно, не будет иметь никакого
нравственного значения, и вытерпевший его виновный, получив свободу,
тем с большею отвагой предастся своим дурным инстинктам, чем больше
эти инстинкты были сдерживаемы силой» [7, с. 167–168].
Фредерик-Огюст Демец ушел из жизни в 1873 г. Все остальное время,
вплоть до своего упразднения в 1937 г., колония постепенно угасала. Количество воспитанников сокращалось, земля оставалась необработанной,
мастерские были полупустыми. Постепенно, после ряда скандалов, связанных с побегами малолетних арестантов, а также из-за чудовищной дороговизны содержания колонии, «Меттрэ» была закрыта.
Фредерик-Огюст Демец был одним крупных педагогов-пенитенциаристов Франции. Его взгляды на воспитание отличались гуманизмом, добрым отношением к малолетним арестантам. К сожалению, многое в пенитенциарной педагогике зависит от личности Учителя. Продолжателей
дела Демеца практически не было.
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В Швейцарии и во всем мире помнят и почитают имя великого педагога
Иоганна Генриха Песталоцци (годы жизни 1746–1827). Великий педагог и
подвижник, основатель новых направлений в педагогической науке, гуманист в области воспитания – все это далеко не полный перечень, что можно
сказать о Песталоцци. Песталоцци выдвинул концепцию гармоничного
воспитания, предполагавшую развитие в равной степени интеллектуальных, физических и нравственных качеств (природных сил): «Ум, Руки,
Сердце». Но главное, великий учитель был основателем швейцарской системы исправительно-воспитательных заведений в Швейцарии.
Именно он устроил школу в Нейгофе близ Берна, принимая туда «бедных детей на полное содержание, доставляя им элементарное обучение и
заботясь главным образом о сообщении им познаний и навыка в земледелии» [1, с. 144]. Позже Песталоцци открыл еще два заведения для несовершеннолетних преступников, бедных и брошенных детей в Штанце и
Ивердуне. В 1827 г. «смерть застигла его при ревностном служении своим
идеям» [1, с. 145].
Позже, другой представитель швейцарской пенитенциарной педагогики, друг Песталоцци Филипп Эммануил фон Фелленберг (1778–
1844 гг.) основал обширное земледельческое учреждение в Гофвиле, близ
Берна. Заведение в Гофвиле состояло из «земледельческого института, реальной школы и земледельческой для бедных детей» [1, с. 146]. Руководителем заведения в Гофвиле был Верли. Дети бедных слоев населения
получали там практическое земледельческое обучение, которое чередовалось с теоретическим. Верли в течение 24 лет был в этой школе учителем,
потом руководителем, вплоть до своей смерти.
В 30-х годах XIX в. был образован Швейцарский общеполезный союз,
под руководством Иоганна Каспара Целлвеге, который стал создавать
почву для образования новых колоний для несовершеннолетних
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преступников. В 1840 г. Союз утвердил создание новой колонии для
мальчиков, названной Бехтеленской. Эта колония появилась около Берна,
в сельской местности.
«Бехтелен» [5; 6; 7], наряду с образцовой, знаменитой на весь мир,
французской колонии для несовершеннолетних преступников «Меттрэ»,
стала показательным примером организации исправления малолетних
арестантов и возвращения детей из преступной среды в общество. В России педагоги, тюрьмоведы, специалисты по уголовному праву не остались
равнодушными к достижениям швейцарской пенитенциарной педагогики. «Бехтелен» стала местом посещения многих российских специалистов, некоторые из которых оставили воспоминания о посещении швейцарской колонии для малолетних правонарушителей. Известный российский педагог А.Я. Герд в 1870 г. лично посетил «Бехтелен» и несколько
месяцев проработал учителем в колонии [8, с. 6].
По воспоминаниям А.И. Ван Дер Ховена, который лично посетил колонию в начале 70-х годов XIX в., колония была основана в 1840 г. близ
Берна. Она была названа в честь пригорода Берна – Бехтелена. Первый
набор составлял всего шесть мальчиков. Директором был избран Иоганн
Куратли. Ему пришлось встретить множество препятствий. Добровольными пожертвованиями собрали всего 10 тыс. франков. «Здания, предназначенные для помещения детей, были в страшном запустении и требовали исправления; не было самого необходимого, так что Куратли и детям
в первое время даже не было на чем обедать. Участок земли был не возделан и не удобрен, колодцы засыпали, все хозяйство заведения состояло
в одной корове. Надо было иметь очень много силы воли и решимости,
чтобы при таких неблагоприятных условиях начать дело. Куратли, однако
вступил в управление заведения и 1 апреля 1840 г. принял первого воспитанника. Вскоре он добился разрешения увеличить комплект первых воспитанников и к 1 июля 1841 г. в заведении было 12 мальчиков» [1, с. 105].
Воспитанию в колонии «Бехтелен» было посвящено огромное количество усилий. Воспитатели колонии, понимая, какой контингент достался
им в качестве реабилитации, применяли совершенно новые методы воспитания. «…воспитатели терпением и постоянным наблюдением за
детьми, достигли желаемой цели; они добились дружбы детей, которые
до той поры были незнакомы с этим чувством. Первые двенадцать мальчиков были соединены в одну семью; система деления на семьи была признана наилучшею, так как при помощи этой системы воспитатель мог во
всякое время следить за каждым ребенком, а обстановка и порядок в семье
приучали детей к правильной домашней жизни. Дружеские отношения,
существовавшие между детьми и их воспитателем, напоминали им о тех
дорогих минутах, к сожалению, только минутах, которыми им удавалось
наслаждаться в кругу их прежней родной семьи, от которой они, силою
тех или иных обстоятельств, были навсегда оторваны. Воспитатель днем
и ночью неразлучен в детьми своей семьи; он живет одною с ними жизнью, вместе ест, пьет, работает, играет и отдыхает» [1, с. 106].
Обучение воспитанников колонии проходило в стенах «Бехтелена».
Классные комнаты находились по соседству с «дортуарами» (спальными
помещениями). «В меблировке классных комнат замечается совершенная
простота; здесь классные комнаты не имеют характера жилой комнаты,
как это существует в Раугхаусе: здесь нет ни занавесок на окнах, ни
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цветов, ни вообще мебели, встречающейся в семейной комнате, – тут
были только классные скамьи без спинок, столы и большие черные доски.
Одни только скрипки, висевшие на стенах, не принадлежа к обстановке
классной комнаты, несколько разнообразили ее внутреннее убранство.
Полы во всех верхних этажах заведения, а также и большая часть лестниц – деревянные; только в некоторых комнатах нижнего этажа пол каменный; также и узенькая, крутая лестница, ведущая в зал для общей молитвы, имеет каменные, сильно потертые, ступени. Просторная комната
для молитвы и богослужения носит также отпечаток крайней простоты.
Тут вдоль стен стоят несколько фортепьян, на которых учатся молодых
люди из семинарского отдела игре и песне. Посредине стоят простые, некрашеные скамьи; впереди – возвышение для отправляющегося богослужение, говорящего проповедь, преподающего закон божий; в стороне –
небольшой орган [1, с. 124–125].
Подводя итоги, можно присоединиться к словам Е. Альбицкого и
А. Ширгена, что «из всего сказанного видно, в какой степени в Швейцарии
заботятся о воспитании и образовании тех детей, которых судьба лишила
родителей или дала таких, которые не исполняют своих родительских обязанностей. Вся эта страна покрыта различными заведениями для бесприютных, беспомощных, физически и нравственно гибнущих детей, где их воспитывают, снабжают нужными для честной жизни сведениями и таким образом спасают от той неминуемой гибели, которая представлялась им в будущем, если бы они были оставлены на произвол судьбы» [4, с. 150].
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СОСТАВ КОЛОНИСТОВ В «МЕТТРЭ» –
ФРАНЦУЗСКОЙ КОЛОНИИ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ В XIX в.
Аннотация: статья посвящена исследованию происхождения колонистов во французской колонии «Меттрэ». Рассказывается о прошлом
колонистов, из каких семей происходили, кем становились в колонии, какие специальности получали.
Ключевые слова: Франция, XIX век, несовершеннолетние правонарушители, «Меттрэ», исправительная колония, пенитенциарная педагогика, состав колонистов.
Рост преступности среди несовершеннолетних во Франции в первой
половине XIX в. заставил власти задуматься об организации специализированных учреждений для содержания несовершеннолетних преступников. Французские тюрьмы для этого явно не подходили из-за суровости
содержания арестантов, поэтому правительство обратилось к широкой общественности с предложением организовать частные исправительно-воспитательные заведения для содержания малолетних нарушителей закона.
Общественность откликнулась на призыв властей, и по всей стране стали
возникать ремесленные приюты в городах и земледельческие колонии в
сельской местности. Некоторые исправительные заведения сочетали в
себе и занятия ремеслом, и занятия сельским хозяйством в воспитательноисправительных целях. Детей отправляли в колонии по приговорам судов.
Одной из самых знаменитых колоний для содержания несовершеннолетних преступников является «Меттрэ» [2; 3; 4; 5]. Она была организована французскими филантропами Деметцем и де Куртейлем в 1839 году
«при содействии так называемого «Отеческого общества». Это заведение
послужило образцом для многих других, основанных и во Франции, и в
разных странах Европы» [1, с. 84]. Колония была открыта близ города
Тура, для этого де Куртейль пожертвовал своим фамильным имением.
Малолетние преступники, вместо отправки в тюрьму, помещались в такие исправительные заведения и в 1840 г. в «Меттрэ» прибыли первые 10
колонистов. Поэтому стоит привести некоторые цифры: со дня основания
«Меттрэ» (1839 г.) по 1865 г. (т.е. за двадцать пять лет) в нее «поступили 3
075 молодых арестантов. Из этого числа: 609, коих родители искупают в
тюрьмах злые дела ими совершенные; 226, которые родители живут в преступной связи (вне церковного брака – М.Л.); 463 незаконнорожденных,
179 детей найденных или покинутых, 440 детей от второго брака, и 1316
сирот, не имеющих отца или матери…» [8, с. 110]. Колонисты по своему
составу несомненно являлись тяжелым в воспитательном отношении
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элементом, с которым необходимо было постоянно работать, чтобы малолетние преступники исправлялись и возвращались в общество.
Смертность в колонии была предельно низкой, по сравнению со смертностью среди детей в XIX в. По сведениям П.А. Ровинского, «за первые
пять лет умерло 17 человек: 1 на 49 или 2 на 100; 9 от чахотки, 5 от золотухи, 3 от воспаления мозга. В 1850 г. было 1 ½ %» [7, с. 220]. Хорошее
питание, постоянные физические нагрузки, занятия ремесленным и земледельческим трудом способствовали развитию здоровья у бывших сирот, бродяг и малолетних преступников. Приходя в колонию голодными,
физически изнуренными, изможденными, дети получали всю необходимую помощь от администрации и служащих колонии и постепенно за
годы пребывания в колонии становились физически и нравственно полноценными личностями.
Несколько другие цифры приводит французский исследователь, врач,
А.Р.Ж. Лепелетье: «от основания колонии (1839 г. – М.Л.) до 1852 г., т.е. в
период двенадцати лет, из 1553 поселенцев, умерло всего 81. Но из этого
числа должно вычесть 51 чахоточных и 11 золотушных, вступивших уже
больными безнадежно в заведение; следовательно, число всех умерших
от обыкновенных болезней приходится 19 или около 1 ½ на 100. Редко,
где можно встретить что-нибудь подобное, ибо должно прибавить, что из
числа 81 умерших детей, 36 оставались менее одного года в колонии. В
1854 по 1855 гг., вследствие частых и вредных перемен погоды, 383 мальчика перебывали в больнице и смертность увеличилась до 2 ½ на 100»
[8, с. 66–67]. Туберкулез плохо лечится и сегодня, с золотухой медицине
удалось справиться, а что имел в виду А.Р.Ж. Лепелетье под понятием
«частные и вредные перемены погоды» – непонятно.
Фредерик-Огюст Демец – основатель и первый директор «Меттрэ» –
говорил: «следовательно, если опять спросим у колонии, относительно
здоровья и физической способности к труду, «что вы сделали с детьми?»
она ответит нам: «вы мне дали детей слабых, хилых, неспособных к работе, – я возвращаю их свежими, сильными, привычными к труду»
[8, с. 67]. Демец был сторонником жесткой дисциплины, полувоенного
типа и постоянной занятости колонистов различными занятиями, постоянного движения, в колонии не было ни минуты на праздность и лень.
В «Меттрэ» выясняли прошлое каждого колониста и определяли его
склонность к тем или иным ремеслам, а также к земледельческим занятиям. В колонии занимались различными видами ремесел, свойственных
для XIX в. «1. Сапожники, средним числом от 20 до 25… Производят, при
наилучших условиях, все то, что относится к ремеслу сапожному во всех
его применениях. 2. Плотники. От 10 до 15… Выполняют плотничьи работы по зданиям, делают мебель, земледельческие орудия: соломорезки,
корнерезки и проч. Работа прекрасная. 3. Слесаря. От 15 до 20; больных
мало. Соединяют три ремесла, обыкновенное, слесарное, оковку орудий
для полевых работ, отчасти кузнечное, выделывая между прочим не
только подковы и железо, для обыкновенного употребления, но и для всевозможных приложений его; мы видели, как молодые работники обрабатывали железо с ловкостью и навыком наших лучших кузнецов, слесарей,
токарей и т. п.» [8, с. 37–38]. Также в колонии были мастера по выделки
деревянных башмаков, маляры и комнатные живописцы, портные, кузнецы, производители канатов, механики-пригонщики, каменщики, служащие для домашних работ и многие другие.
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Так как «Меттрэ» была земледельческой колонией, то большое внимание уделялось сельскому хозяйству и садоводству. Большинство из
700 колонистов занималось этим. «По силам, по способностям, по призванию наконец каждого из поселенцев (колонистов. – М.Л.) они делятся на
две категории. 1-я Садовники. От 50 до 60, с успехом обрабатывают сады
и виноградники колонии, подрезывают деревья и прочее; те из мальчиков,
которые окажут особенные способности, обучаются цветоводству. Больных в этой категории обыкновенно весьма мало. 2-я. Земледельцы. Этот
отдел обнимает собою все остальное население «Меттрэ». Несколько семейств обрабатывают землю, на которой стоит колония и участвуют ежедневно во всех ее занятиях. Другие помещаются на более или менее удаленных фермах, под управлением отца и двух старших братьев и под присмотром господина Минангуана, искусного и преданного своему делу инспектора полевых работ, совершающего ежедневные обходы. По воскресеньям они являются в колонию и живут ее жизнью» [8, с. 40–41].
К сожалению, данных о составе колонистов, их прошлом до колонии и
будущем, после того как они покинули «Меттрэ», немного. Немногое сохранилось и дошло до нас. Колония постепенно угасала, все меньше и меньше
малолетних правонарушителей судебные органы отправляли на перевоспитание и исправление в колонию. В 30-х годах XX в. была раздута газетная
шумиха о «непорядках» в «Меттрэ», и колония в 1937 г. закрылась, перестав
получать финансирование от государства. Громадный опыт по перевоспитанию несовершеннолетних правонарушителей был утерян и забыт.
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