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Предисловие 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного про-
фессионального образования «Чувашский республиканский институт обра-
зования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики представляет сборник материалов Всероссийской научно-прак-
тической конференции с международным участием «Тенденции развития 
образования: педагог, образовательная организация, общество – 2022». 

В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, посвященные ак-
туальным вопросам образовательных процессов. В материалах сборника 
приведены результаты теоретических и прикладных изысканий представи-
телей научного и образовательного сообщества в области образования. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные технологии в образовании.
2. Социальные процессы и образование.
3. Исследования в образовании и образовательные практики.
4. Инновационные технологии как ресурс повышения качества обра-

зования. 
5. Развитие психолого-педагогического сопровождения в современ-

ном образовании. 
6. Образовательный процесс в организациях общего и дополнитель-

ного образования. 
7. Образовательный процесс в высшей профессиональной школе.
8. Филология в системе образования.
9. Методический инструментарий поддержки и развития педагога.
10. Теория и методика физического воспитания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 
11. Развитие психолого-педагогического сопровождения в современ-

ном образовании. 
12. Коррекционная педагогика.
13. Культурологический подход в образовании.
14. Образование и право.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами (Москва, Санкт-Петербург, Абинск, Архангельск, Владивосток, Вла-
димир, Волгоград, Грозный, Домодедово, Иркутск, Казань, Калининград, 
Кемерово, Краснодар, Красноярск, Луховицы, Мытищи, Нижневартовск, 
Новомосковск, Новосибирск, Новочеркасск, Омск, Орёл, Пермь, Ростов-на-
Дону, Рязань, Самара, Саратов, Тверь, Тольятти, Чебоксары, Челябинск, 
Шуя, Элиста) и регионами России (Белгородская область, Республика Мор-
довия), Республики Беларусь (Минск) и Монголии (Улан-Батор). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний, Военно-воздушная академия им. профес-
сора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Волгоградская академия МВД 
России, Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации, Международная академия бизнеса и управления, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ), институты и университеты России (Байкальский госу-
дарственный университет, Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Дальневосточный федеральный университет, 
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Донской государственный аграрный университет, Ивановский государ-
ственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет, Калининградский государственный технический университет, Кал-
мыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, Краснояр-
ский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 
Московский государственный областной университет, Московский госу-
дарственный психолого-педагогический университет, Московский педа-
гогический государственный университет, Московский финансово-юри-
дический университет МФЮА, Нижневартовский государственный уни-
верситет, Новосибирский государственный педагогический университет, 
Омский государственный педагогический университет, Орловский госу-
дарственный университет им. И.С. Тургенева, Пермский военный институт 
войск национальной гвардии РФ, Пермский национальный исследователь-
ский политехнический университет, Российский государственный гумани-
тарный университет, Российский государственный педагогический универ-
ситет им. А.И. Герцена, Российский химико-технологический университет 
им. Д.И. Менделеева, Самарский юридический институт ФСИН России, 
Санкт-Петербургский университет МВД России, Саратовский медицин-
ский университет РЕАВИЗ, Северный (Арктический) федеральный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова, Сибирский государственный университет 
науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Сибирский федераль-
ный университет, Тверской государственный технический университет, То-
льяттинский государственный университет, Челябинский институт пере-
подготовки и повышения квалификации работников образования, Чечен-
ский государственный педагогический университет, Чеченский государ-
ственный университет им. А.А. Кадырова, Чувашский государственный пе-
дагогический университет им. И.Я. Яковлева, Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова, Южный федеральный университет), Рес-
публики Беларусь (Белорусский государственный университет культуры и 
искусств) и Монголии (Монгольский государственный университет). 

Большая группа образовательных организаций представлена школами, 
детскими садами и учреждениями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, аспи-
ранты, студенты, преподаватели вузов, ссузов, учителя школ, воспитатели 
дошкольных образовательных учреждений, педагоги дополнительного 
образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
материалов Всероссийской научно-практической конференции с между-
народным участием «Тенденции развития образования: педагог, обра-
зовательная организация, общество – 2022», содержание которого не 
может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальней-
шее сотрудничество. 

Главный редактор 
канд. биол. наук, проректор 

Чувашского республиканского 
института образования 

Ж.В. Мурзина 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
К ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ 
Аннотация: в статье рассмотрен процесс разработки информаци-

онной системы для переноса образовательной деятельности в онлайн-
среду. Информационная система разрабатывается с целью увеличения 
географии пользователей посредством создания онлайн-платформы, 
удовлетворяющей требованиям, заменяющей и дополняющей очное обу-
чение и, как следствие, увеличения прибыли компании. Задача плат-
формы – обеспечить непрерывный процесс обучения, отслеживать осво-
ение материала, достижение уровня компетенций и навыков пользова-
теля для принятия решений о дальнейших действиях. 

Ключевые слова: онлайн-образование, онлайн-платформа, проекти-
рование информационных систем. 

Введение 
В современном мире все больше приходит понимание, что сотруд-

ники – это главный ресурс компании. В какой степени сотрудники будут 
подготовлены к работе – такую эффективность они и способны будут про-
демонстрировать. Поэтому вопрос эффективного и качественного управ-
ления человеческими ресурсами встает на первое место у компаний. 

В соответствии с этим многие управленцы и собственники малого биз-
неса желают найти более корректные и действенные методы взаимодей-
ствия с персоналом, а соответственно, ищут образовательные центры, где 
им могли бы дать недостающие компетенции. Проблема заключается в 
том, что у центров есть определённая загруженность, выше нормы кото-
рой они брать не могут, из-за чего теряют клиентов. Но эту проблему 
можно решить с помощью онлайн-сервисов. В последние 5 лет рынок он-
лайн-обучения стремительно набрал обороты, особенно это заметно было 
в период пандемии 2020–2021 годов. 
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Цель исследования 
Существует много открытых сервисов для создания своей онлайн-

школы, все они различны в метриках, показывающих информацию о 
пользователе и его образовательной траектории. Цель исследования за-
ключается в анализе необходимых требований к функционалу плат-
формы. Данные показатели являются важными, так как выбор платформ 
для обучения большой, но, чтобы создать действительно полезный про-
дукт, важно задуматься еще и о клиентоориентированности. Именно по-
этому, наряду с качеством контента и ценой за курс, встают такие крите-
рии, как удобство и функциональность платформы. 

Результаты 
При анализе открытых платформ для создания онлайн-курсов были 

выявлены следующие показатели о пользователе: номер телефона, email, 
общее время, проведенное на платформе, дату регистрации, город, актив-
ность с платформой в Инстаграм (принадлежит признанной в России экс-
тремистской Meta) пользователя [1], приобретенные на платформе про-
дукты, первый визит, установлено ли приложение, дата последнего посе-
щения платформы, итоговый результат за прохождения уроков и модулей. 

Опираясь на анализ существующих платформ для создания онлайн-
курсов, можно сделать вывод, что для собственной платформы не хватает 
следующих данных для анализа и улучшения как сервиса, так и контента: 

‒ анализ проходимости определенного курса; 
‒ анализ определенного ученика (среднее время прохождения одного 

блока, успеваемость, сильные и слабые места, эмоциональное выгорание 
от курса с помощью ИИ) [2]; 

‒ рекомендации на основе ответов на задания к прочтению, про-
смотру, изучению; 

‒ подбор инструментов для поддержания вовлеченности в урок; 
‒ индивидуальный подход в формировании сроков на основе заня-

тости. 
Данный функционал будет включен в разработку собственной инфор-

мационной системы. 
Также задачами для собственной цифровой платформы являются: 
‒ возможность сделать свою кастомизированную визуализацию обра-

зовательного процесса для каждого пользователя; 
‒ возможность разработки заданий, включающих геймификацию, с 

возможностью выбора образовательной траектории; 
‒ повысить статус собственного бренда. 
Функционалом стороны пользователя будет: 
‒ регистрировать и верифицировать нового пользователя; 
‒ изменять данные в личном кабинете; 
‒ просматривать купленные курсы; 
‒ получать доступ к рекомендованной литературе; 
‒ добавлять ответы и выполненные задания в текстовой форме и в ме-

диаформатах; 
‒ получать доступ к демоверсиям других курсов; 
‒ подучать поддержку администраторов курса 24/7; 
‒ проходить образовательный курс в порядке, рекомендованном со-

ставителем или в произвольном порядке; 
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‒ выполнять практические задания в зависимости от пройденных 
лекций; 

‒ сохранять и просматривать обратную связь; 
‒ участвовать в рейтингах пользователей и рейтингах пройденных 

курсов; 
‒ проходить курс с любых устройств: мобильный телефон, планшет, 

ноутбук, стационарный компьютер; 
‒ копировать и отправлять реферальные ссылки в социальные сети. 
Функционалом со стороны администратора будет: 
‒ добавлять, изменять и удалять курсы; 
‒ просматривать ответы пользователей; 
‒ давать оценки и комментарии пользователям; 
‒ писать личные сообщения пользователям; 
‒ давать рекомендации к просмотру, прочтению, изучению матери-

алов; 
‒ добавлять, изменять, удалять метрики эмоционального состояния; 
‒ просматривать общую статистику ответов за определенный курс; 
‒ просматривать общую статистику ответов за определенное задание; 
‒ просматривать общую статистику результатов всех пользователей; 
‒ управлять учетными записями пользователей (добавление, уда-

ление); 
‒ просматривать среднее время на прохождение модуля; 
‒ исправлять ошибки в материалах; 
‒ управлять способами оплаты курсов; 
‒ назначать специалистов по курсам; 
‒ выгружать отчетность из информационной системы. 
Функционалом со стороны куратора будет: 
‒ добавлять, изменять и удалять курсы; 
‒ просматривать ответы пользователей; 
‒ давать оценки и комментарии пользователям; 
‒ писать личные сообщения пользователям; 
‒ оценивать эмоциональное выгорание пользователя; 
‒ просматривать среднее время на прохождение модуля; 
‒ просматривать общую статистику ответов за определенный курс; 
‒ просматривать общую статистику ответов за определенное задание; 
‒ просматривать общую статистику результатов всех пользователей; 
Основная цель проекта – обеспечить надежную (бесперебойную) ра-

боту информационной системы с возможностью прохождения заданий с 
любого устройства: мобильный телефон, ноутбук, планшет, компьютер, а 
также доступным (наглядным) отображением промежуточных и итоговых 
результатов пользователей с целью корректировки курса. 

На рисунке 1 представлена внешняя архитектура платформы. 
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Рис. 1. Внешняя архитектура платформы 
 

После полного тестирования информационной системы с несколькими 
потоками на предмет корректной передачи материала, багов и оценками 
эффективности, разрабатываемая информационная система будет прода-
ваться помимо рынка B2C, также и на рынке В2В. В этом случае в системе 
будет разработан корпоративный раздел, куда можно будет подключить 
аккаунты компаний с их руководством, которые будут отслеживать учеб-
ный процесс, так и аккаунты самих сотрудников. Эта система будет 
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направлена на повышение компетенций и навыков у специалистов сред-
них и крупных компаний посредством удаленного доступа на рабочих 
компьютерах. Ожидается, что сотрудники будут тратить 1 час в день на 
ежедневное обучение вместо двух недель прохождения офлайн тренинга. 
В таком формате сотрудник будет заниматься своими делами, следить за 
работой в коллективе и быть в курсе дел, а также получать дополнитель-
ную квалификацию. Этот час, потраченный на учебы, будет оплачиваться, 
как и любой другой, так как он просто входит в рабочий день. У руковод-
ства будут данные для отслеживания статистики прохождения обучения: 
результаты, потраченное время на обучение, эмоциональное состояние 
работника. Таким образом, они не только смогут вложить в сотрудника 
новые знания, но и понять, насколько он был некомпетентным до этого 
(есть риски перепроверки прошлых работ и особым наблюдением за его 
поведением и ходом работ сейчас). 

Каждый сотрудник будет иметь приложение, в котором в формате 
DashBoard будет все интуитивно понятно по его прогрессу. Результат 
представлен на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Дашборд активности слушателя курса 
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Заключение 
Таким образом, благодаря данному функционалу платформа сможет 

подстроиться под индивидуальный график пользователя, отслеживать его 
состояния, чтобы повысить проходимость курса до конца, а также изуча-
емый материал усваивался эффективнее. 
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О влиянии информационных технологий было написано множество 
работ, которые стали особенно актуальные в период коронавирусных 
ограничений, когда жить на 70% перешла в онлайн – формат. Большин-
ство граждан Российской Федерации оставались дома на весь период ка-
рантина, ограничиваясь только редкими походами на улицу для выброса 
мусора. Даже необходимость посещать магазины резко сократилось, так 
как большинство торговых точек оптовой и розничной торговли вводили 
доставку на дом для обеспечения безопасности и облегчения процесса по-
купки требуемых товаров. Конечно, карантинные ограничения затронули 
большое количество сфер, и если большая часть Российской Федерации 
продолжала свою рабочую деятельность из дома через удаленный доступ, 
то правоохранительная сфера продолжала функционировать в прежнем 
режиме. 

Технология обучения представляет собой специальный проект органи-
зации дидактического процесса, основанный на широком использовании 
современных информационных средств и информационной продукции, 
позволяющих осуществлять комфортное и оптимальное, с точки зрения 
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восприятия и усвоения учебного материала, взаимодействие между пре-
подавателем и будущими офицерами с целью гарантированного достиже-
ния поставленных дидактических целей в виде заданного уровня сформи-
рованности военно-профессиональных компетенций. 

Современные информационные технологии давно нашли свое приме-
нение в области спорта высших достижений, чего нельзя сказать о физи-
ческой подготовке в военном вузе. Измерительные, фиксирующие си-
стемы широко используются на всех соревнованиях различного ранга. 
Однако большинство преподавателей при организации и проведении 
форм физической подготовки, военно-спортивных состязаний по-преж-
нему используют обычный инвентарь, а также методы словесной и 
наглядной передачи учебной информации, не слишком заботясь о каче-
стве и точности измерений. 

Как правило, профессиональные спортсмены тренируются под наблю-
дением специалистов – тренеров, психологов, массажистов, спортивных 
врачей и т. д. Для оценки их функционального состояния они используют 
накопленные знания, новейшие тренировочные методики, тренажеры 
(иногда секретные), современную аппаратуру и научное оборудование, а 
также достижения информационных технологий. Учебно-материальная 
база военного вуза не может похвастаться таким спектром обеспечения 
учебного процесса. Поэтому основными средствами являются индивиду-
альные СТС, используемые будущими офицерами и преподавателем вне 
военного вуза [1, с. 37]. 

Именно в карантин правоохранительная деятельность получила серь-
езное развитие системы информационных технологий. Стали вводиться 
различные компьютерные программы не только для коммуникации струк-
турных подразделений между собой, но и для проведения розыскных и 
следственных мероприятий по выявлению административных и уголов-
ных преступлений. В связи с необходимостью использовать инструменты 
цифровизации, образование для курсантов юридических вузов стало нуж-
даться в использовании информационных технологий наравне с лекцион-
ными и практическими занятиями по юриспруденции. 

Удобство образования для курсантов российских юридических вузов, 
прежде всего, выражено в постоянном нахождении вблизи или непосред-
ственно учебного заведения. Воспитание хорошей дисциплины является 
главной целью современной образовательной системы курсантов, однако 
знание и умение пользоваться имеющейся информацией даже с хорошей 
дисциплиной не будет иметь высокого результата эффективности. 

С переходом на дистанционное обучение стало понятно, что необхо-
димость в информационных технологиях возрастает с геометрической 
прогрессией. Для курсантов проведение лекционных и практических за-
нятий по дистанционной системе было сложным испытанием, так как ра-
нее они постоянно находились на учебе в своем юридическом вузе, и это 
занимало большую часть их времени. Образовательной системы каждого 
вуза в Российской Федерации потребовалось в срочном порядке перестра-
иваться под новый формат и обучать своих курсантов в том же объеме, 
какой они получали до введения коронавирусных ограничений [2, с. 175]. 

В настоящее время коронавирусные ограничения сняты и процесс по-
лучения знаний вернулся в прежнее русло, однако необходимость и 
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возможность использования информационных технологий присутствует 
и в данное время. Большинство признанных преподавателей Российской 
Федерации указывают на тот факт, что использование информационных 
технологий в обучении курсантов юридических вузов будет возрастать. 
Быстроразвивающийся и постоянный процесс прогресса приводит к тому, 
что по всему миру ежедневно появляется все большее количество инфор-
мационных технологий, способных полностью изменить образователь-
ную систему российских юридических университетов и институтов. 

Использование информационных технологий в образовательной си-
стеме курсантов российских вузов юридической направленности можно 
рассмотреть на примере двух ситуаций: 

1. Частичный переход на дистанционную систему обучения. Многие 
курсанты юридических вузов отмечают, что ранние лекционные занятия 
не способствуют высокому уровню усвояемости знаний. Большое коли-
чество студентов юридических вузов жалуются на то, что начало учеб-
ного дня проходит скорее по «инерции», чем по реальному желанию по-
лучить новые знания. Статистика показывает, что современное молодое 
поколение менее активно в первой половине дня, чем во второй. Из чего 
следует, что ранние лекционные занятия просто забываются или пропус-
каются из – за нежелания посещать лекцию в такое ранее время. Вариан-
том модернизации можно предложить проведение общих потоковых лек-
ционных занятий онлайн по ранее записанной лекции. Таким образом, 
курсант вечером в спокойной и продуктивной обстановке может прослу-
шать и сделать конспект главной информации по предмету, а после посе-
тить практическое занятие вживую, где подтвердит полученные знания 
устным ответом или письменной проверочной работой. 

2. Использование VR-технологии на практических занятиях. Курсанты 
юридических вузов – это будущие работники правоохранительных орга-
нов, которые ежедневно будут пересекаться с опасностями выполнения 
рабочих обязанностей. Практические занятия чаще всего направлены на 
физическую подготовку курсантов, что тоже немало важно, однако не яв-
ляется единственно верным способом подготовки молодых сотрудников. 
Возможность понять, как поступать в реальной опасной для здоровья и 
жизни ситуации, не всегда получается изучить на практических и лекци-
онных занятиях. Использования такой информационной системы как 
VR – технология может существенно подготовить курсанта юридиче-
ского вуза к тому, что ему придется делать в реальности при встрече с 
преступником, совершившим административное или уголовное противо-
правное деяние. Система будет представлена следующим образом: препо-
даватель выбирает ситуационную задачу, в которой курсант должен со-
вершить ряд действий по обучаемому регламенту. При надевании очков 
виртуальной реальности студент полностью погружается в выбранную 
ситуацию и выбирает, что делать в том или ином случае. Возможность 
побыть на реальном месте преступления, посмотреть, как себя ведет пре-
ступник, дает шанс максимально эффективно подготовиться к выполне-
нию рабочих обязанностей, не зависимо от сложности и спонтанности 
произошедших событий в реальной профессиональной жизни [3, с. 304]. 

Даже два представленных выше варианта применения информацион-
ных технологий в системе образования молодых курсантов юридических 
вузов Российской Федерации могут в значительной мере улучшить 
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процесс получения знаний по правоохранительной деятельности. Исполь-
зование передовых технологий в образовании будет улучшать эффектив-
ность правоохранительной деятельности в Российской Федерации, что и 
является одной из первостепенных задач образования в России. 

Список литературы 
1. Родионов А.С. Информационные технологии в физической подготовке курсантов во-

енного вуза / А.С. Родионов // Вестник спортивной науки. – 2019. – №1. – С. 34–42. 
2. Козлов О.А. Применение информационных технологий при обучении курсантов 

войск национальной гвардии Российской Федерации / О.А. Козлов // Высшее образование 
сегодня. – 2016. – №10. – С. 168–177. 

3. Стародубцев М.П. Педагогические условия формирования военно-профессиональ-
ных компетенций курсантов военных образовательных организаций высшего образования 
на занятиях по средствам связи и автоматизации / М.П. Стародубцев, И.И. Бабич // Ученые 
записки Университета Лесгафта. – 2016. – №10 (140). – 304 с. 

 

Жмурова Ирина Юньевна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

DOI 10.31483/r-103168 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБУЧЕНИЯ ДИСКРЕТНОЙ 
МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 

К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Аннотация: статья посвящена особенностям обучения дискретной 

математике и математической логике бакалавров педагогического об-
разования в условиях реализации ее интеграционных связей. 

Ключевые слова: математическая логика, дискретная математика, 
школьный курс математики, бакалавр педагогического образования, ин-
теграционные связи. 

В условиях перехода к постиндустриальному обществу и цифровой эко-
номике проблема подготовки специалиста, способного решать задачи совре-
менного производства, многократно возрастает значение точных наук, 
прежде всего, математики. Для того, чтобы подготовить специалиста, способ-
ного адаптироваться в современных реалиях, необходимо формировать ба-
зисные математические знания на всем этапе школьного обучения. 

Особую актуальность данный подход приобретает в ситуации форми-
рования основных качеств современного работника, который должен не 
только адекватно оценивать ситуацию, но и уметь логически обосновы-
вать выбранный вариант решения, предлагать альтернативные пути до-
стижения цели и оперативно корректировать ранее обозначенный план 
действий. 

Современная отечественная школа постепенно превращается в школу 
запоминания, а не понимания, поскольку в ней практически отсутствует 
доказательная база. Из школьного курса математики доказательства прак-
тически «изымаются». Так, например, в геометрии, которая не может 
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существовать без доказательств, многие теоремы превратились в задачи. 
Решит ли учитель эту задачу на уроке, запомнят ли дети метод ее реше-
ния, а главное, результат, – вопрос. Некоторые авторы школьных учебни-
ков теоремы стыдливо называют «опорными» задачами, аргументируя это 
тем, что теорема – это, по существу, задача «на доказательство», в отли-
чие, например, от задачи «на вычисление». А те теоремы, которые еще 
остались в учебниках, доказательства к которым в учебниках присут-
ствуют, многие учителя прекратили доказывать, считая, что «дети все 
равно не поймут». Что уж говорить об алгебре, где основные факты – фор-
мулы сокращенного умножения, формулы корней квадратного уравнения, 
свойства элементарных функций, правила дифференцирования – все это 
остается на уровне, в лучшем случае, алгоритмов. Неудивительно, что к 
геометрическим задачам ЕГЭ большинство выпускников вообще не при-
ступает – потому что у них не сформировано логическое мышление, не 
выработаны навыки сравнения, анализа, они не умеют размышлять и де-
лать выводы. Максимум, что может сделать среднестатистический вы-
пускник – описать то, что видит, не более того. И, конечно, математика 
это один из тех школьных предметов, который этому должен учить. Что 
такое свойство и чем оно отличается от признака, разница между прямой 
и обратной теоремами, необходимые и достаточные условия и т. п. – все 
это остается «за кадром» школьного курса математики. Перенос элемен-
тов математической логики в курс информатики привел к тому, что 
школьники плохо понимают связь между высказываниями, путают логи-
ческие операции и кванторы. На уроках информатики обучающиеся легко 
составляют таблицы истинности логического выражения, но при этом в 
курсе математики не понимают, чем операция объединения множеств от-
личается от пересечения. Школьный курс математики практически не со-
держит задач, связанных с вычислением истинностного значения выска-
зывания, а прототипы соответствующих задач государственной итоговой 
аттестации как основной, так и средней школы, не включены в школьные 
учебники. Задание №18 Единого государственного экзамена по матема-
тике базового уровня правильно выполняют менее половины выпускни-
ков отечественной школы. 

Более того, низкую логическую культуру демонстрируют и студенты – 
бакалавры педагогического образования, будущие учителя математики. 
Для решения этой проблемы необходим специальный курс, призванный 
сформировать необходимые компетенции. В Институте математики, меха-
ники и компьютерных наук им. И.И. Воровича Южного федерального уни-
верситета при обучении учителя математики эти проблемы, в частности, 
решает курс дискретной математики и математической логики, цель кото-
рого состоит не только в получении соответствующей информации, но и в 
реализации интеграционных связей внутри блока математических дисци-
плин (так называемые интродисциплинарные связи), между математиче-
скими и психолого-педагогическими и общекультурными дисциплинами 
(интердисциплинарные связи), а также между учебной деятельностью сту-
дента и профессиональной деятельностью будущего учителя [2, с. 47]. 

Особенно интересными, на наш взгляд, представляются те вопросы ма-
тематической логики, которые связаны как со школьным курсом геомет-
рии, так и с методикой ее преподавания. Именно на примерах теорем 
школьного курса мы знакомим студентов со строением теоремы, 
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необходимыми и достаточными условиями, обосновываем метод доказа-
тельства «от противного», а также выявляем неточности (а порой и реаль-
ные ошибки!) некоторых учебников математики. Именно при изучении эле-
ментов математической логики студенты начинают понимать, что свойства 
геометрических объектов, представленные соответствующими теоремами 
школьных учебников, являются необходимыми условиями, а признаки – 
достаточными, видят, что многие теоремы школьного курса математики 
можно объединить и сформулировать в виде критерия, понимают связь 
между алгеброй высказываний, алгебры множеств и алгебры предикатов. С 
одной стороны, это знакомый студентам материал, они изучали его в школе 
в течение нескольких лет, а с другой – именно на примере знакомых объек-
тов – можно наглядно проиллюстрировать новые понятия. 

Рассматривая различные определения одного и того же понятия, 
можно говорить и о видах определений (через род и ближайшее видовое 
отличие, конструктивное, индуктивное, через отрицание), и о требова-
ниях к определению и о различии этих определений в различных школь-
ных учебниках, что, в определенной мере, является пропедевтикой и к 
курсу методики обучения математики, и к исследовательской и проектной 
деятельности по анализу учебной и методической литературы. 

Кроме того, анализируя учебники математики, обсуждая знакомые мате-
матические задачи, студенты погружаются в профессиональную среду, что 
позволяет и обеспечить преемственность между учебной деятельностью 
школьника и студента, и реализовать интеграционные связи между профес-
сиональной деятельностью учителя и учебной активностью бакалавра. 

Одной из методических особенностей курса дискретной математики 
является взаимосвязь различных когнитивных сфер: знаково-символиче-
ской, вербальной, графической и деятельностной. В отличие от школьных 
учебников математики, в которых все определения даются исключи-
тельно в вербальном виде, все понятия курса представлены еще и с помо-
щью логико-речевых математических символов, графической иллюстра-
ции и решением задачи. Так, например, на рисунке 1 изображены формы 
представления учебного элемента «объединение множеств».  

Использование знако-символической формы представления учебного ма-
териала – один из способов реализации преемственности между школьным 
курсом математики и специальной дисциплиной подготовки бакалавра – яв-
ляется одновременно и средством адаптации выпускника общеобразователь-
ной школы к системе высшего образования. Эта проблема стала особенно 
острой в наше постпандемийное время, поскольку многие студенты первого 
курса имеют негативный опыт обучения в условиях дистанта. 

Улучшение эпидемиологической ситуации и возможность возобнов-
ления традиционных занятий в аудиториях университета ни в малейшей 
степени не отменяет накопившегося опыта дистанционной работы. Мы 
сохранили систему дистанционного обучения в учебной среде Moodle. 
Эта среда имеет большие образовательные возможности и богатый функ-
ционал [1, с. 23]. У студентов есть возможность использования учебного 
и тренировочного тестирования, выполнения индивидуальных заданий, 
просмотра учебного материала. Тренировочные тесты не имеют ограни-
чений по числу попыток и снабжены подробными комментариями, что 
позволяет учащимся осуществлять самоконтроль. Все возможные 
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активности обучающихся фиксируются системой и позволяют видеть все 
достижения как самому студенту, так и преподавателю, который, осво-
бождаясь от рутинной работы по проверке студенческих работ, может со-
средоточиться на совершенствовании методики обучения. 

 

 
 

Рис. 1. Форма представления учебного элемента 
«Объединение множеств» 

 

Кроме того, изучение дискретной математики и математической ло-
гики позволяет использовать и такой методический ресурс, как самостоя-
тельное конструирование задач и составление, впоследствии, своего соб-
ственного задачного банка. Поскольку многие задачи дискретной матема-
тики, связанные с комбинаторикой, теорией графов, свойствами отобра-
жений и т. п., достаточно элементарны, их можно рассматривать в про-
фильных классах или во внеурочной деятельности по математики в обще-
образовательной школе. 

Таким образом, курс дискретной математики и математической логики 
не только является фундаментальной компонентой математической под-
готовки будущего учителя, но и способствует его методической подго-
товке, а также реализации преемственности и в обучении и в будущей 
профессиональной деятельности. 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕТОДЫ 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: составление культуры защищенности жизнедеятельно-
сти носит масштабный характер. Реакция человека на угрозы, которые 
случаются при содействии с находящейся вокруг средой, разрешает ему 
отыскать нужные меры защищенности. В отличие от животных, чело-
век имеет возможность отыскать нужные меры защищенности, из-
брать важный вариант поведения, к примеру, как имеет возможность 
предугадать влияния и расценить их выводы. Таким образом, в статье 
рассматривается совершенствование методов повышения уровня куль-
туры безопасности общества, а также проблематика вопросов, связан-
ных с последовательным и эффективным обучением населения в области 
безопасности жизнедеятельности. 

Ключевые слова: культура безопасности, безопасность жизнедея-
тельности, личные качества. 

Все люди в жизни и на фоне опасностей проявляют личные способно-
сти. Благодаря таким качествам человек не позволяет развивать опасные 
ситуации и снижает негативные последствия их развития. 

Безопасность поведения общества определяется личными качествами 
и качествами. Надо уделять больше внимания подготовке людей к дей-
ствию в экстремальных ситуациях, учитывая особенности территорий. 

Образцами данных мероприятий является втягивание в работу по 
обеспечению безопасности людей общественных организаций и общества 
в целом. Надо более активно реализовывать общегосударственные и ре-
гиональные программы, направленные на предотвращение чрезвычайных 
ситуаций и смягчение их итогов. 

Общеизвестно, что основа формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности – процесс воспитания, исследования и развития лич-
ности [1]. 

Цель преподавания курсов БЖД в вузах – формирование личностного 
места в жизни, освоение методов и способов самосовершенствования, ос-
нов безопасности жизнедеятельности и получение практичных способов 
поведения в трудной ситуации [2].  

Исходя из таблицы 1, в России акцент в процессе формировании куль-
туры безопасности жизнедеятельности делается на обучение всех групп 
населения в области гражданской обороны, защиты от ЧС, пожарной без-
опасности и безопасности на водных объектах на протяжении всей жизни 
человека. В отличие от этого за рубежом существует достаточно узкая 
направленность воспитания безопасности жизнедеятельности – в основ-
ном как безопасность труда, которая рассматривается в качестве элемента 
культуры производства. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ подходов по формированию 

культуры безопасности в различных странах 
 

Страна Мероприятие Организатор
мероприятия

Цель
мероприятия

Россия Вовлечение в деятельность 
по обеспечению безопасно-
сти граждан общественных 
организаций и общества

Общественные
(волонтерские)
организации 

Пропаганда 
безопасности 
жизнедеятельности 

 Курсы ОБЖ и БЖД Мини-
стерство образования и 
науки РФ Формирование у 
обучающихся сознательного 
и ответственного отношения 
к личной безопасности и 
безопасности окружающих, 
приобретение способностей 
сохранять жизнь и здоровье 
в неблагоприятных угрожа-
ющих жизни условиях и 
привитие навыков по оказа-
нию помощи пострадавшим

МЧС России,
федеральные 
и местные 
органы вла-
сти 
 

Повышение уровня 
культуры 
безопасности 
 

Респуб-
лика 
Беларусь 
 

Социальная реклама, разра-
ботка тематических игро-
вых материалов и игр, про-
ведение пропагандистских 
акций, лекций, издание со-
ответствующей литературы

Органы
государ-
ственной 
власти, учре-
ждения об-
разования

Пропаганда 
культуры 
безопасности 
 

Дания  Программа «Чистая произ-
водственная среда, 2005 год», 
«Закон о преподавании про-
блем окружающей среды 
школьникам и студентам»

Правитель-
ство Дании  

Минимизация 
риска 
столкновения с 
опасностями 

США  Повышение готовности экс-
тренных служб спасения, 
издание памяток для уча-
щихся и взрослого населения, 
посвященных действиям в 
условиях чрезвычайных си-
туаций различного харак-
тера, обеспечение безопас-
ности самих школ, обучение 
школьников в области без-
опасности с учетом потреб-
ностей штата, национальная 
служба погоды

Органы вла-
сти, образо-
вательные 
учреждения 
 

Подготовка 
населения в 
области  
безопасности и 
охраны труда 
 

Велико-
британия  

Включение предмета 
«охрана труда» в учебные 
программы на различных 
ступенях образования 
включение в 2020 году в 
школьную программу пред-
мета PSHE 
 

Управление 
по стандар-
там в сфере 
Образования 
Великобри-
тании 
 

Развитие знаний, 
умений и навыков, 
которые помогут 
школьникам вести 
здоровый и без-
опасный образ 
жизни, а также 
подготовиться к 
взрослой жизни
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В последние годы в работы педагогических сотрудников важно воз-
росло количество проводимых мероприятий, посвященных проблеме без-
опасности человека. 

Формирование КБЖ в средней образовательной организации ведётся 
методом изучения и воспитания по предмету ОБЖ, осуществляемого учи-
телями ОБЖ, должностные прямые обязанности которого определены 
Приказом Министерства здравоохранения и общественного становления 
РФ от 26 августа 2010 г. №761н [3]. 

Эффективное формирование КБЖ учителем ОБЖ возможно лишь при 
организации соответственного учебно-воспитательного процесса, пред-
полагающего целенаправленную подготовку молодых людей к профилак-
тике и преодолению влияния вредных и опасных факторов жизнедея-
тельности. Для организации учебно-воспитательного процесса по фор-
мированию КБЖ на уроках ОБЖ учителю необходимо создать рабочую 
программу, соответствующую требованиям ФГОС, основанную на при-
мерных рабочих программах по конкретному предмету. 

В данных рабочих программах в согласовании с требованиями ФГОС 
личностные, метапредметные и предметные выводы освоения обучающи-
мися учебного предмета основ безопасности жизнедеятельности нацелены 
на формирование современной культуры безопасности у обучающихся. 

В системе высшего образования подготовка населения осуществляется 
в рамках изучения дисциплины «БЖД». Данный предмет направлен на фор-
мирование УК-8 согласно федеральным образовательным стандартам выс-
шего образования 3++. Освоение этой компетенции подразумевает форми-
рование КБЖ, которая характеризуется уровнем подготовленности населе-
ния в области безопасности жизнедеятельности. Она включает в себя не 
только обучение в рамках дисциплины «БЖД», но и формирование без-
опасной деятельности в жизни. Несмотря на самостоятельно устанавливае-
мые образовательные стандарты ВУЗами, компетенции УК-8 являются 
одинаковыми практически во всех образовательных учреждениях. 

Школьный и студенческий возраст больше благоприятны для форми-
рования гражданина. Курсы ОБЖ и БЖД должны помогать воспитанию 
«безопасного типа личности», понимающую значимость безопасности в 
современном мире. А в будущем – стремиться решать эти вопросы ра-
зумно и при возможности группировать личные интересы с интересами 
общества. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ УЧЕНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС (СОЗДАНИЕ ИГРЫ И АПРОБАЦИЯ 
В 5 КЛАССЕ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА) 

Аннотация: статья раскрывает потенциал компьютерных игр в ча-
сти их применения на уроках (это могут быть уроки не только русского 
языка, но и другие предметы). Это связано, прежде всего, с изменением 
восприятия информации современными учениками, отличием их типа 
мышления. И педагог должен учитывать это при работе и подготовке 
уроков. 

Ключевые слова: компьютерные игры на уроках, современный обра-
зовательный процесс, уроки русского языка и компьютерные игры, игро-
вая деятельность на уроках. 

Современное общество не может представить себя без Интернета, со-
циальных сетей, доступности информации. Информационные технологии 
очень плотно входят в жизнь не только взрослых, но и детей. 

Уже в детском саду дети становятся активными пользователями га-
джетов и умеют обращаться с ними. Следовательно, нельзя игнорировать 
такой факт, что информационные технологии – это часть современной 
жизни, как и образовательный процесс. Это значимая часть социальной 
жизни и информационные технологии уже давно плотно проникли в эту 
сферу общественной жизни: электронные журналы, дневники, мультиме-
дийное оборудование, дистанционное обучение – уже стало привычным 
для всех. 

Это связано в том числе и с развитием общества, с особенностями раз-
вития младших и средних школьников, для которых информационная 
среда – неотъемлемая часть их жизни, поэтому нельзя игнорировать дан-
ный факт и нужно использовать информационные технологии во благо 
воспитания и обучения детей. Сейчас сложно представить себе образова-
тельный процесс без использования информационных технологий. Учи-
теля активно используют программное обеспечение, приложения, сайты 
и другие информационные ресурсы. 

Так, Ковалев В.В. считает, что использование ИКТ при обучении 
учащихся общеобразовательным предметам значительно увеличивает 
заинтересованность обучающихся и в тематике урока и в самом образо-
вательном процессе [2, с. 72]. Продолжая мысль, автор говорит о том, 
что нестандартные формы работы на уроке повышают эффективность 
обучения, а также помогают создать особый образ учителя: он современ-
ный, использует разные классные инструменты, заинтересован в том, 
чтобы ученики были вовлечены в процесс [2, с. 63]. И это важно для 
каждого учителя. 
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Однако сейчас использование простых ИКТ не впечатляет современ-
ных школьников. Для них наиболее знакомым и понятным является – игра 
как один из видов познавательной деятельности, которая знакома ему с 
самого детства. Игра включает в себя 4 главные черты: 

‒ свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по 
желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а 
не только от результата; 

‒ творческий, в значительной мере импровизированный, очень актив-
ный характер этой деятельности; 

‒ эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состя-
зательность, конкуренция; 

‒ наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 
игры, логическую временную последовательность ее развития [1, с. 163]. 

Таким образом, мы можем говорить, что для учащихся процесс игры – 
часть образовательной деятельности, во время которой также происходит 
процесс познания, а, вероятно, он становится еще более активным, чем 
при традиционных методах подачи материала. 

Б.А. Шмелев утверждает, что игра – это формальная система, основан-
ная на правилах, с переменным и поддающимся количественной оценке 
результатом, где разным результатам присваиваются разные значения, иг-
рок прилагает усилия, чтобы повлиять на результат, игрок чувствует при-
вязанность к результату». 

Предлагаемое ученым определение игры содержит пять параметров: 
1. Правила игры. 
2. Результат. 
3. Ценности. 
4. Усилия: игрок прилагает усилия, чтобы повлиять на результат. 
5. Привязанность игрока: игроки привязаны к результатам игры в кон-

тексте ощущений [3, с. 60]. 
Следовательно, методические разработки, которые имеют данные па-

раметры – это игра. Это метод обучения, используя который учитель мо-
тивирует обучающихся к более активной деятельности. 

Для проверки теории, что компьютерные игры увеличивают заинтере-
сованность обучающихся в образовательном процессе, была разработана 
компьютерная мини-игра как учебный материал для проведения кон-
трольных срезов на уроках русского языка и литературы. 

Исходя из правил, которые описаны в предыдущем параграфе, можно 
утверждать, что созданная программа является игрой, поскольку у неё 
есть: 

– правила: 
Таблица 1 

 

- Цель игры 
 

- Проверить знания учащихся 
по разным темам на уроках русского 
языка и литературы

- Ведущий 
 

- Учитель русского языка 
и литературы или ученик. Выбирает 
игрока и следит за игрой  
и выполнением правил
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Окончание таблицы 1 
- Ход игры - Ведущий определяет ученика,  

который будет играть. Перед ним  
на экране или компьютере  
появляется две колоды карточек, где 
на одной написано «Д» – действие, а 
на другой – «П» – правда. Задача  
игрока выбрать колоду, из которой 
будет вытянута карточка. 
- Если ученик выбирает колоду 
«Правда», то ему нужно будет  
ответить на вопрос и решить:  
действительно ли то, что написано 
на карточке является правдой  
или нет. 
- Если ученик выбирает колоду  
с обозначение «Действие»,  
то ему необходимо выйти к доске  
и выполнить ряд учебных  
действий по предмету (задание  
написано на карточке). В это время  
к игре может приступить следующий 
ученик

- Возможны варианты использования 
игры 
 

- Выбрать одну карточку из колоды 
«Делать» и дать задание классу. 
- Экспресс-опрос по теме только  
по карточкам «Правда»

 

– каждый ученик достигает определенного результата: справляется 
или нет с поставленной задачей (в нашем случае отвечает на вопрос или 
выполняет определенное учебное действие); 

– игра имеет ценности: со стороны ученика – это нестандартный под-
ход, конкурентное преимущество, которое мотивирует учеников к актив-
ной деятельности; 

– каждый ученик прилагает усилия, применяет полученные знания, 
чтобы повлиять на результат; 

– результат ценен для ученика, потому что его достижение стоило ему 
много времени, а следовательно, этот результат лучше зафиксируется в 
памяти. 

Игра создана при помощи программы Unity – среда для разработки 
компьютерных игр. Это простая программа, которая помогает создавать 
разные игры для игровых платформ и операционных систем. По класси-
фикации игр компьютерная игра «Правда или действие» относится к иг-
рам на развитие памяти и внимания, где главной целью является запоми-
нание и усвоение нового материала. 

Компьютерная мини-игра «Правда или действие» была апробиро-
вана на учениках 5 «З» класса МАОУ «СОШ№78». Основной темой 
была: части речи, также в карточках были представлены темы по орфо-
графии, такие как чередование корней, знаки препинания при прямой 
речи и другие. 
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Ученикам было предложено заранее повторить пройденный материал, 
стоит отметить, что подобную игру лучше проводить по уже изученному 
материалу. Игра проходила по правилам, описанным в таблице №1. Апро-
бация помогла сделать ряд выводов: 

1. Ученики активно участвовали в процессе. Отвечать (играть) хотел 
каждый. 

2. В случае неудачи игрока было очевидно, что в данной теме есть про-
белы, следовательно, учитель может составить для такого ученика план 
индивидуальной работы. 

3. Заинтересованность детей была крайне высока, после окончания 
игры поступали просьбы провести её ещё раз. 

Таким образом, применение компьютерных игр на уроках русского 
языка и литературы способствует активному вовлечению детей в процесс, 
заинтересованности и стремлению добиться результат. Также апробация 
показала, что игра подходит для проведения урока и её легко провести как 
способ контроля знаний учащихся. 

Однако данные разработки могут столкнуться с определенными труд-
ностями, что связано прежде всего с человеческим фактором. Для разра-
ботки необходимы дополнительные навыки, или создание команды из 
разных учителей. На сегодняшний день можно выделить следующие 
трудности, с которыми сталкиваются учителя: 

1. Высокая затрата времени на подготовку к уроку. Классический урок 
требует подготовки, а урок с применением информационных техноло-
гий – это двойной объем работы. Решить данную проблему можно за счет 
подготовки в свободное от работы время или в период каникул. 

2. Отсутствие технических навыков у учителя, что не позволяет ему 
использовать различные информационные технологии. Данная проблема 
может решаться путем обучения учителей специальным навыкам работы 
с техническими устройствами. 

3. Нет технического оснащения кабинетов. Решение этой проблемы 
выходит на более высокие уровни, такие как администрация школы или 
выше. 
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Аннотация: обучение иностранному языку детей младшего возраста 
становится все более доминирующей тенденцией в большинстве глоба-
лизированных обществах. В то время как существует большое разнооб-
разие литературы, поддерживающей обучение иностранному языку в 
раннем возрасте посредством различных методик погружения в языко-
вую среду, мало что известно об эффективности стратегий, используе-
мых для обучения начинающих учеников новым словам на иностранном 
языке. В данной статье будут рассмотрены методики, которые тради-
ционно используются для эксплицитного обучения новым иностранным 
словам: метод ключевых слов и метод полного физического реагирования. 

Ключевые слова: метод ключевых слов, полное физическое реагирова-
ние, лексика иностранного языка, начальная школа. 

Одна из нынешних реалий, с которой сталкиваются многочисленные 
школьные системы в глобализированных обществах по всему миру, заклю-
чается в том, что родители ожидают, что их дети начнут обучение ино-
странным языкам в более раннем возрасте, чем предыдущие поколения. 

Несмотря на обилие литературы и исследований, подтверждающей эф-
фективность программ языкового погружения [5; 6; 7] как стратегий, по-
могающие маленьким детям изучать язык имплицитно [3], лишь немногие 
исследования посвящены эффективности формального обучения ино-
странному языку в младшем школьном возрасте на этапе начальной 
школы. Одним из основных и наиболее важных шагов на пути к формаль-
ному обучению иностранному языку является обучение его лексике [4]. 
Учитывая, что эта задача требует от учеников долговременных мнемони-
ческих способностей и довольно высокий уровень метакогнитивных спо-
собностей, чтобы кодировать информацию разнообразными способами 
(например, семантически, через фонематические ассоциации или через 
образное восприятие), многие учащиеся начальной школы не справля-
ются с этой задачей так же хорошо, как их более старшие сверстники. Од-
нако учителя могут повысить эффективность процесса обучения уча-
щихся, используя мнемонику при прямом обучении словарным словам в 
рамках обучения иностранному языку [3, с. 708]. Двумя из этих мнемони-
ческих стратегии являются: 

‒ метод ключевых слов (The Keyword Method); 
‒ метод полного физического реагирования (Total Physical Response). 
Метод ключевых слов является одной из наиболее подробно исследо-

ванных методик, используемых в обучении иноязычной лексике. 
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Несколько эмпирических исследований [8] показали, что запоминание но-
вых может быть значительно увеличено, если учащийся ассоциирует его 
звучание с ключевым словом в родном языке, а затем создает мысленный 
образ, объединяющий два слова. Некоторые авторы считают это особенно 
полезным, при обучении детей, чтобы облегчить формирование мыслен-
ного образа, предоставив учащимся интерактивную картинку с двумя сло-
вами. 

Однако метод ключевых слов оказался очень эффективным даже без 
акцента на интерактивном изображении, при условии, что определенные 
критерии учитывались при выборе двух слов. Эти критерии включают вы-
сокую степень фонемного перекрытие, высокая образность и высокая 
конкретность [3, с. 709]. Хотя эффективность метода ключевых слов при-
знается большинством ученых, некоторые критики указывают на то, что 
этот метод менее эффективен, чем традиционные методы обучения, когда 
он применяется для обучения более взрослой аудитории. Действительно, 
метод ключевых слов имеет тенденцию быть более эффективным, когда 
он используется для обучения молодых студентов, чем когда он исполь-
зуется с их старшими сверстниками [2]. Эти выводы подтверждают необ-
ходимость использования данного метода для эксплицитного обучения 
новым словарным словам в рамках изучения иностранных языков детьми, 
проходящими обучение в начальной школе. 

Другой популярной мнемонической стратегией, используемой для 
обучения лексике иностранного языка, является метод полного физиче-
ского реагирования. Метод полного физического реагирования – это один 
из методов обучения в преподавании английского языка как иностран-
ного, разработанный Джеймсом Ашером, профессором психологии из 
Государственного университета Сан-Хосе [1, с. 43]. При использовании 
этого метода преподаватели иностранного языка дают серию команд на 
целевом языке (например, прыгать и хлопать в ладоши), а учащиеся 
должны реагировать на них выполняя эти команды (например, прыгать, 
хлопая в ладоши). 

Метод полного физического реагирования поддерживается несколь-
кими теоретическими подходами к учебным ситуациям. Например, в ра-
боте Дейла «Аудиовизуальные методы в обучении» [2] утверждается, что 
студенты учатся наиболее эффективно, когда все их органы чувств задей-
ствованы в процессе обучения, а «Естественный подход» [9] утверждает, 
что дети изучают второй язык более эффективно, когда они изучают его 
естественным образом, в стимулирующей среде, которая способствует 
низкому аффективному фильтру и поощряет прогрессивное развитие от 
понимания языка к его воспроизведению. Экспериментальные исследова-
ния, посвященные эффективности обучения иностранному языку с ис-
пользованием метода данного метода, показали, что использование пол-
ного физического реагирования может привести к значительному повы-
шению уровня усвоения лексики и навыков понимания иноязычной речи 
на слух у учащихся по сравнению с контрольными группами. 

Учитывая тот факт, что дети, проходящие обучение в младших классах 
начальной школы, по своему уровню развития не готовы к концентрации 
и поддержанию внимания в течение длительных периодов времени, оста-
ваясь неподвижными на своих местах поэтому и обучение в этом возрасте 
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обычно более кинестетически ориентировано. Принимая данную инфор-
мацию во внимание, можно сделать вывод о том, что использование ме-
тода полного физического реагирования для обучения иноязычной лек-
сике является подходящим по возрасту и эффективным методом обучения 
для начальной школы. 

Несмотря на предположительную эффективность обоих методов, со-
гласно исследованию, проведенному в 2016 году метод ключевых слов 
оказался гораздо более эффективным в сравнении с методом полного фи-
зического реагирования [5]. Результаты показали, что метод ключевых 
слов более эффективен, при обучении новым словарным словам на ино-
странном языке, когда новые слова являются конкретными существитель-
ными с высоким образным значением, и когда новое слово и его ключевое 
слово из родного языка имеют высокую степень фонемного совпадения. 
Визуальная ассоциация нового слова с ключевым словом дает более дол-
говременный эффект. Согласно классическим эмпирическими исследова-
ниями, визуальные стимулы вызывают сильные воспоминания, таким об-
разом, демонстрация заучиваемого предмета (нового слова) учащимся как 
вербально (озвучивая правильное произношение), так и визуально (пока-
зывая картинку с изображением слова увеличит эффективность запоми-
нания этого слова. 

Список литературы 
1. Нецветаева В.О. Метод полного физического реагирования как средство увеличения 

вокабуляра / В.О. Нецветаева, Л.Г. Кочеткова // Педагогика, психология, общество: от тео-
рии к практике: материалы III Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Чебоксары, 
22 июля 2022 г.) / редкол.: Ж.В. Мурзина [и др.]. – Чебоксары: ИД «Среда», 2022. – С. 42–
45. – ISBN 978-5-907561-54-0. 

2. Dale E. (1969). Audio-Visual Methods in Teaching (3rd ed.). New York: Holt, Rinehart & 
Winston. DeKeyser, R. (2003). Implicit and explicit learning. In Doughty & Long (Eds.), The 
Handbook of Second Language Acquisition (pp. 313–348). Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 
URL: http://dx.doi.org/10.1002/9780470756492.ch11 

3. Dolean D.D. (2015). How early can we efficiently teach a second language? European Early 
Childhood Education Research Journal, 23(5), 706–719. URL: http://dx.doi.org/10.1080/ 
1350293X.2015.1104047 

4. Dolean Dacian & Dolghi Andreea. (2016). Teaching Young FL Learners New Vocabulary: 
A Comparison between the Efficiency of Keyword Method and Total Physical Response. 
International Journal of English Linguistics. 6. 1. 10.5539/ijel.v6n6p1. 

5. Folse K. (2004). Vocabulary Myths: Applying Second Language Research to Classroom 
Teaching. Ann Arbor: The University of Michigan Press. URL: http://dx.doi.org/10.3998/mpub. 
23925 

6. Gebauer S.K., Zaunbauer A.C.M., & Moler J. (2013). Cross-language transfer in English 
immersion programs in Germany: Reading comprehension and reading fluency. Contemporary Ed-
ucational Psychology, 38, 64–74. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.cedpsych.2012.09.002 

7. Genesee F., & Jared D. (2008). Literacy development in early French immersion programs. 
Canadian Psychology, 49(2), 140–147. URL: http://dx.doi.org/10.1037/0708-5591.49.2.140 

8. Hermanto N., Moreno S., & Bialystok E. (2012). Linguistic and metalinguistic outcomes of 
intense immersion education: how bilingual? International Journal of Billingual Education and 
Billingualism, 15(2), 131–145. 

9. Krashen S.D., & Terrell T.D. (1983). The natural approach: Language acquisition in the 
classroom. Essex: Pearson Education Limited. 

 

 



Издательский дом «Среда» 
 

32 Тенденции развития образования: педагог, 
образовательная организация, общество – 2022 

Поддубный Андрей Вячеславович 
студент 

Панфилов Илья Александрович 
канд. техн. наук, доцент 

Старостина Вероника Алексеевна 
студентка 

Галас Дарья Валентиновна 
студентка 

Борболина Алена Андреевна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 
науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева» 

г. Красноярск, Красноярский край 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ООО «КРАСИНВЕСТ» (BEELINE) 

Аннотация: в статье рассмотрен процесс разработки информаци-
онно-аналитического обеспечения для принятия управленческих решений 
в программной среде Power BI. Целью разработки информационно-анали-
тического обеспечения является потребность в совершенствовании ал-
горитма принятия решений руководителем при трудоустройстве ста-
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Введение 
На сегодняшний день рынок телекоммуникаций является неотъемле-

мой и очень важной частью экономики нашей страны. Данный экономи-
ческий сектор формирует высоко конкурентный рынок услуг, который 
постоянно развивается, появляются новые технологии и решения. На дан-
ный момент конкуренцию на рынке провайдерских услуг можно назвать 
олигополией, так как существует относительно небольшое количество 
компаний, предоставляющих услуги широкополосного доступа и телеви-
дения. Этот сектор рынка в Красноярском крае обслуживается следую-
щим списком компаний: МТС, Билайн, YOTA, Tele2, Мегафон. Компании 
МТС, Билайн и Мегафон называют «большой тройкой», так как они об-
служивают большинство абонентов страны. Конкуренция среди выше-
упомянутых компаний очень высока, поэтому каждая из них постоянно 
совершенствует свои бизнес-процессы, так как каждое, даже незначитель-
ное положительное изменение оказывает большое влияние на эффектив-
ность компании из-за ее масштабов. 

На данный момент наиболее эффективным подходом к управлению 
бизнес-процессами организации является процессный подход [1]. Он за-
ключается в анализе деятельности компании, основанном на выделении и 
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рассмотрении ее бизнес-процессов, каждый из которых протекает во вза-
имосвязи с другими бизнес-процессами. Таким образом, анализ всех свя-
зей между бизнес-процессами помогает более адекватно и широко взгля-
нуть на имеющуюся проблему или обнаружить ее. 

Цель исследования 
Анализ бизнес-процессов организации показал, что процесс обучения 

и вовлечения в работу новых сотрудников оказывает большое влияние на 
эффективность продаж. Цель этапа стажировки – обучить соискателя и 
использовать полученные после обучения знания для максимизации эф-
фективности применения его навыков. Вопрос оценки эффективности ра-
боты сотрудника будет рассмотрен далее. На данный момент перевод со-
трудника в рабочую группу никак не связан с результатами его обучения, 
что лишает компанию большого объема прибыли, а состав задач, с кото-
рыми будет работать сотрудник, определяется вручную на основе данных 
о его работе в течение первой недели. 

Целью исследования является разработка информационно-аналитиче-
ского обеспечения для оценки результатов процесса обучения и внедре-
ния новых сотрудников, которое будет основано на анализе большого 
объема информации, что позволит делать наиболее объективные и обос-
нованные выводы и принимать взвешенные решения. 

Результаты 
В данной работе рассматривается процесс тестирования и стажировки 

соискателей. Проблема заключается в том, что процесс никак не регла-
ментирован и решение принимается только на основе данных, которые 
передаются тренером руководителю группы. В свою очередь, руководи-
тель решает, стоит брать стажера или нет. 

Приведем пример несовершенства нынешней системы принятия ре-
шений. 

Двое соискателей прошли обучение и стажировку. Результаты стажи-
ровки представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Результаты прохождения стажировки соискателями 

 

Соиска-
тель 

Количество 
заявок 

Количество  
обработанных 
контактов

Регион  
работы 

Сдача  
тестирования 

1 3 320 Владивосток Сдано
2 3 540 Красноярск Сдано

 

На основе полученных данных руководитель сделал следующий вы-
вод: оба соискателя прошли тестирование, набрали нужное количество 
контактов и нужное количество заявок, отзывы от тренера положитель-
ные, значит, мы можем взять их на работу. 

Данное решение нельзя назвать неверным, но, проведя немного более 
глубокий анализ, можно сказать, что соискатель №2 нуждается в допол-
нительных занятиях. 

Оба соискателя сделали по 3 заявки, но у первого на это ушло 320 кон-
тактов, а у второго 540 контактов, следовательно, они делают по 0,94 и 
0,55 заявок на 100 контактов соответственно. То есть эффективность раз-
личается практически в 2 раза. 
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На основе стажировки теперь можно получить гораздо больше инфор-
мации и структурировать ее так, чтобы можно было принять наиболее эф-
фективное решение. Визуализированный отчет был реализован в про-
граммной среде Power BI (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Визуализированный отчет 
 

До введения в бизнес-процесс системы автоматизации составления от-
чета он был достаточно прост. Решение принималось на основе информа-
ции, которую устно передавал тренер. Затем руководитель назначал раз-
личные задачи и наблюдал за тем, с какой из них работа будет наиболее 
эффективна. Такой процесс занимает большое количество времени и не 
использует возможности современных технологий оценки эффективно-
сти персонала [2]. 

Таким образом, была введена система поддержки принятия решений, 
автоматизирующая составление отчета по работе стажеров. Данная си-
стема позволяет получать данные о стажировке, которые будут обнов-
ляться в зависимости от периода обновления, который выберет пользова-
тель. В числе показателей, которые выводятся для оценки эффективности 
работы стажеров руководителю, выступают: 

‒ количество обработанных контактов и связанный с ним граф «отва-
лов», который показывает отношение подключенных абонентов к назна-
ченным заявкам; 

‒ сумма отработанных часов – наглядно показывает объем работы, вы-
полненный каждым стажером, по сравнению с другими; 

‒ средняя продолжительность диалога – важный показатель эффек-
тивности. Практика показывает, что диалоги длятся дольше у наиболее 
эффективных сотрудников; 

‒ для обозначения подобной информации по каждому стажеру был ис-
пользован визуальный элемент «датчик». В данном отчете он определяет: 
прошел ли стажер порог по количеству заведенных заявок, порог по 
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соотношению заведенных заявок к подключенным абонентам, по количе-
ству заведенных заявок на 100 контактов. 

Также необходим обобщающий элемент, который будет показывать 
все данные в числовом виде для каждого стажера. Для этой задачи был 
выбран элемент «карточка». В карточке указывается вся вышеописанная 
информация, показанная на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 2. Структура обновленного бизнес-процесса внедрения стажеров 
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Соответственно, при внедрении информационного продукта в бизнес-
процесс меняется структура процесса. В нашем случае он становится 
сложнее (рисунок 2), но при этом более эффективным. Оценка повышения 
эффективности от внедрения обеспечения проводилась в течение двух ме-
сяцев. Повышение эффективности сотрудников отдела продаж за иссле-
дуемый период составило 17,7%. 

Таким образом, можно заметить, что у руководителя добавилось боль-
шое количество вариантов решения, а потенциал многих стажеров будет 
раскрыт за счет того, что процесс стал гибким. 

Заключение 
Таким образом, вышеописанная работа помогла усовершенствовать 

проблемный бизнес-процесс, сделать принимаемое на его основе решение 
более объективным, взвешенным. Это позволило улучшить динамику 
продаж компании, повысить прибыль, повысить эффективность работы 
сотрудников. Данная работа показала всю важность внедрения информа-
ционных систем в бизнес-процессы предприятий, а также эффективность 
от их использования. 
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Среднему профессиональному образованию традиционно в нашей 
стране уделяют большое внимание. В последние 10 лет, начиная с приня-
тия ФЗ «Об образовании в РФ», где система профессионального образо-
вания подверглась реформе (упразднился уровень начального профессио-
нального образования, и, фактически, он был включен в среднее профес-
сиональное образование как «программа подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих»), регулярно в образовательном процессе среднего 
профессионального образования появляются новшества. 

В данной статье хочу проанализировать ключевые направления, нов-
шества и тенденции развития среднего профессионального образования с 
практической точки зрения: положительные и отрицательные моменты 
при их реализации. 

Основная цель и задача системы среднего профессионального образо-
вания – обеспечить экономику страны квалифицированными кадрами. 
Ввиду этого одним из самых главных направлений всей работы учрежде-
ний среднего профессионального образования выступает трудоустрой-
ство выпускников. По мнению управленческих органов, данный показа-
тель является важнейшим отражением успешности подготовки студентов. 
В современных техникумах и колледжах для успешного выполнения дан-
ного показателя уделяют внимание нескольким ключевым компонентам: 

‒ качеству образовательного процесса, его ориентации на современ-
ное производство; 

‒ содействию в трудоустройстве выпускников. Например, в Москов-
ской области в каждом техникуме и колледже созданы специальные 
службы по трудоустройству, на сайтах имеются «горячие телефоны» для 
помощи студентам и выпускникам; 
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‒ сотрудничеству с предприятиями и организациями по направлениям 
подготовки. 

Вопрос качества образовательного процесса и его ориентации на со-
временные потребности безусловно должен находиться в полной ответ-
ственности образовательного учреждения. 

Вопрос содействия трудоустройства выпускников не так однозначен, 
как выглядит на первый взгляд. Сфера ответственности техникумов и кол-
леджей в данном вопросе безусловно есть, но она должна касаться, во-
первых, проведения воспитательной работы со студентами в процессе 
обучения (большинство студентов, насмотревшись социальных сетей, не 
желают идти на производство), во-вторых, содействию в поиске имею-
щихся вакансий с предприятиями и организациями, с которыми техникум 
сотрудничает. С другой стороны вопрос трудоустройства также должен 
быть поставлен задачей и для местных администраций, которые могут 
влиять на предприятия, находящиеся в их территориальном подчинении. 
Но, к сожалению, прямой задачи трудоустройства у муниципальных ад-
министраций нет. Многие предприятия не интересуются тем, что проис-
ходит в учреждениях среднего профессионального образования и не же-
лают проявлять какую-либо активность в вопросе сотрудничества. Логика 
руководителей таких предприятий проста: зачем вкладывать силы и сред-
ства в сотрудничество с техникумами и колледжами, когда можно просто 
разместить вакансию на сервисах по поиску работы и будут отклики. Во 
многих небольших городах и районах, отдаленных от Москвы, действи-
тельно мало работы. На каждую достойную вакансию на предприятии 
имеется много откликов и высокая конкуренция. В таких ситуациях полу-
чается, что техникум отвечает за трудоустройство выпускников, не имея 
никакой прямой возможности её обеспечить. 

Другим важным компонентом современного образовательного про-
цесса является развитие культуры профессиональных соревнований 
World Skills Russia. Данным соревнованиям уделяется крайне важное зна-
чение. Считается, что уровень профессиональной подготовки прямым об-
разом должен отражаться на успешности в выступлениях на данных со-
ревнованиях. На деле получается немного иная картина: обучающихся 
индивидуально готовят, натаскивают к конкретным соревнованиям (при 
этом, зачастую пренебрегая иным образовательным компонентам). 

Важным новшеством в системе подготовки кадров в учреждениях сред-
него профессионального образования стало внедрение оценки полученных 
квалификаций студентов посредством прохождения демонстрационного 
экзамена. Демонстрационный экзамен (демэкзамен) – форма проверки зна-
ний обучающихся, разработанная Агентством Ворлдскиллс Россия. Демэк-
замен проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 
знаний, навыков и умений, позволяющих вести профессиональную дея-
тельность в определённой сфере и выполнять работу по конкретным специ-
альностям в соответствии с мировыми стандартами Ворлдскиллс. На 
демэкзамене студенты демонстрируют полученные за время обучения про-
фессиональные навыки по специальности или профессии.  Для проведения, 
данного экзамена необходимо создание специально оборудованной пло-
щадки – Центра проведения демонстрационного экзамена. На каждый экза-
мен назначаются эксперты (жюри), которые оценивают полученные на-
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выки обучающихся в процессе выполнения ими практических заданий. 
Внедрение демэкзамена в итоговую аттестацию (в соответствии с новыми 
ФГОС) является хорошим новшеством, которое позволяет более объек-
тивно оценить полученные практические навыки будущих выпускников. 

Конкурсы профмастерства World Skills Russia и демэкзамен способ-
ствуют повышение эффективности и качества практической подготовки 
обучающихся. Но акцентирование внимания на данных направлениях 
имеют отрицательные стороны: 

‒ снижение внимания на общеобразовательную подготовку в учрежде-
ниях среднего профессионального образования. Несмотря на то, что обучаю-
щиеся техникумов и колледжей получают прежде всего профессию или спе-
циальность, не стоит забывать и о том, что наравне с профессиональным об-
разованием учреждения среднего профессионального образования дают об-
щее полное образование (в большинстве случаев, за исключением программ 
на базе 11 классов). Именно общеобразовательная подготовка в учреждениях 
среднего профессионального образования отходит на второстепенный план, 
потому что она никак и нигде не оценивается вышестоящими органами 
управления (в отличие от успехов в профессиональной подготовке). В связи 
с этим, по всей видимости, в последнее время обсуждался вопрос о введение 
ЕГЭ в учреждениях среднего профессионального образования. Но последние 
события, отхождение от болонской системы образования, автоматически 
упраздняют данный вопрос с повестки дня; 

‒ снижение значения воспитательной работы в учреждениях среднего 
профессионального образования. С одной стороны, воспитательная ра-
бота – важнейший компонент всего образовательного процесса в техни-
кумах и колледжах, с другой – показатели воспитательной работы никак 
не отражаются на так называемом рейтинге образовательных учрежде-
ний. То есть воспитательная работа априори должна присутствовать, но 
успехи в данной сфере не оцениваются конкретными KPI. Ситуация по 
воспитательному блоку разная в столице и вдали от нее: так, в Москве и в 
ближайшем Подмосковье, как правило, студенты так или иначе вырас-
тают в благополучных семьях и, приходя в колледжи, четко понимают и 
осознают зачем они пришли. Такие обучающиеся хорошо занимаются, 
стараются получить как можно больше знаний, умений и навыков, хо-
рошо социализированы и не требуют особых усилий воспитательного ха-
рактера. Но если взять учреждения вдали о Москвы, где есть обучающи-
еся из бедных и неблагополучных семей, которые не имеют средств на 
достойное существование (например, у них отсутствуют простые мобиль-
ные (сотовые) телефоны и компьютеры), зачастую уже криминализиро-
ваны, то в таких образовательных организациях воспитательный компо-
нент должен иметь, если не первостепенное, то как минимум огромное 
значение. И любые результаты в данном направлении также должны оце-
ниваться и влиять на рейтинг. 

Важным направлением деятельности образовательного процесса вы-
ступает его формирование в тесной связи с работодателями. Данный про-
цесс выстраивается путем включения в разработку и реализацию образо-
вательных программ учреждений среднего профессионального образова-
ния работодателей из профильных секторов экономики. При формирова-
нии учебного плана учитываются пожелания работодателей о включении 
дополнительных дисциплин или расширении уже имеющихся за счёт 
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вариативной части, а также возможен вариант включения дополнитель-
ных, необходимых конкретному работодателю, профессиональных ком-
петенций. При реализации образовательных программ работодатели или 
их представители приглашаются в качестве председателей итоговой атте-
стационной комиссии. Данная форма сотрудничества показывает высо-
кую эффективность и быстрое реагирование на потребности конкретных 
предприятий и организаций по профилю подготовки. 

Одним из ключевых направлений формирования качества образования 
в учреждениях среднего профессионального образования является повы-
шение кадрового потенциала. Данная деятельность осуществляется через 
несколько направлений: 

1. Привлечение в образовательный процесс специалистов с реального 
сектора производства (с предприятий и организаций). Сложность реали-
зации данного компонента заключается в том, что у большинства специа-
листов с производства отсутствует педагогическое образование и, следо-
вательно, они не имеют права преподавать. 

2. Повышение квалификации административного и педагогического 
персонала (прохождение курсов повышения квалификации и стажировки 
в соответствии с требованиями ФГОС). 

3. Внедрение контрольно-проверочных мероприятий для администра-
тивного и педагогического персонала учреждений среднего профессио-
нального образования. В настоящее время для административного персо-
нала ежегодно организуется тестирование на проверку знаний (не стоит 
путать с тестированием при аттестации), для мастеров производственного 
обучения – демонстрационный экзамен, а для преподавателей общеобра-
зовательных дисциплин – тестирование на знание методики преподава-
ния и предметных знаний. 

4. Организация федеральных и региональных конкурсов профессио-
нального мастерства (например, «Мастер года»). 

Все нововведения в образовательной среде среднего профессиональ-
ного образования имеют цель повысить эффективность функционирова-
ния образовательных организаций, а также улучшить качество подго-
товки обучающихся. За последние несколько лет в этом направлении про-
изошли большие сдвиги. Результаты всех нововведений, их эффектив-
ность можно будет точно определить только лишь спустя несколько лет, 
когда подготовленные кадры придут на рабочие места предприятий. В 
настоящее время техникумам и колледжам необходимо идти в ногу со 
временем и применять все современные технологии. 

Примечания: 
‒ внебюджетная деятельность – экономическая деятельность по разра-

ботке и реализации образовательных проектов и программ, не связанных 
с выполнением государственного задания, финансируемого из бюджета, а 
также иная приносящая доходы деятельность; 

‒ демонстрационный экзамен – новая форма проверки знаний обуча-
ющихся, разработанная Агентством Ворлдскиллс Россия; 

‒ WorldSkills Russia – автономная некоммерческая организация «Агент-
ство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», орга-
низующая соревнования профессионального мастерства среди обучающихся 
учреждений среднего и высшего профессионального образования. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЧТЕНИЮ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Аннотация: авторами статьи рассматриваются некоторые особен-

ности обучения чтению на иностранном языке студентов неязыковых ву-
зов. Определены основные функции чтения текста, уточнены принципы 
обучения чтению. Чтение в работе представлено как сложный вид речевой 
деятельности; текст трактуется авторами как основная коммуникатив-
ная единица. Актуальность темы исследования объясняется необходимо-
стью для высокопрофессиональных специалистов получать и анализиро-
вать информацию из иностранных источников на иностранном языке. 

Ключевые слова: иностранный язык, коммуникация, профессиональная 
компетенция, обучение чтению, текст, терминология, формирование. 

Выпускники современных вузов России сегодня активно интересу-
ются развитием мировых экономических систем, достижениями в косми-
ческой сфере, научными открытиями, развитием политических взаимоот-
ношений, прогрессом в области компьютерных технологий, развитием 
культуры стран и народов, что требует от них непрерывного повышения 
собственной квалификации и совершенствования профессиональной ком-
петенции. Особый интерес современного поколения вызывает информа-
ция из сети Интернет и статьи, публикации из актуальных источников на 
иностранном языке. В связи со сложившейся ситуацией в мировом сооб-
ществе актуальность подготовки специалистов, владеющих умением сво-
бодно ориентироваться в иностранных источниках, содержащих интере-
сующую информацию, резко возросла. Кроме того, высококвалифициро-
ванные специалисты должны обладать навыками систематизации, ана-
лиза иноязычной информации с дальнейшим эффективным ее использо-
ванием в рамках профессиональной деятельности. 

Целесообразно сказать, что чтение в процессе иноязычного образова-
ния принято рассматривать как отдельный вид речевой деятельности, учи-
тывая значимость данного вида речевой коммуникации, направленной на 
извлечение необходимой информации из письменных источников на ос-
нове зрительного восприятия. 

Авторы статьи считают возможным выделить одну из основных задач 
чтения: 

– аналитико-синтаксическая переработка информации и воспроизве-
дение содержания прочитанного текста с дальнейшим обсуждением, что 
способствует формированию собственного мнения и определенного 
взгляда на проблему. 
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Вышесказанное позволяет нам уточнить цель преподавателя в ходе 
обучения студентов навыкам работы с текстом: 

– научить законам соблюдения структуры текста, соблюдая логич-
ность и последовательность выражения собственных мыслей. 

Так, умение работать с текстовым материалом способствует формиро-
ванию коммуникативных навыков студентов посредством чтения. К ос-
новным функциям чтения в процессе изучения иностранного языка отно-
сятся следующие функции: 

‒ развитие навыков говорения, аудирования, письма; 
‒ расширение кругозора студентов; 
‒ формирование навыков самостоятельной деятельности обучаемых; 
‒ формирование аксиологического потенциала, общечеловеческих и 

профессиональных ценностей, нравственной позиции, моральных устоев. 
Авторы статьи считают, что поставленные цели будут достигнуты в 

процессе приобщения студентов к чтению не только художественных тек-
стов, но и публицистической литературы, научных статей, очерков, эссе, 
специальной литературы на иностранном языке. В связи с вышесказан-
ным отметим, что при соблюдении определенных условий, обучение чте-
нию будет более эффективным: 

‒ чтение иноязычных текстов должно представлять собой познава-
тельный процесс; 

‒ обучение чтению на иностранном языке предполагает обучение ком-
муникации в первую очередь; 

‒ овладение структурой языка должно быть заложено в процесс обу-
чения чтению; 

‒ тесное взаимодействие чтения с другими видами речевой деятельности. 
В трудах некоторых ученых текст рассматривается как коммуникатив-

ная единица, обладающая смысловой законченностью и целостностью. 
Так, по мнению С.К. Фоломкиной, существуют различные виды чтения в 
зависимости от степени проникновения в текст: ознакомительное, изуча-
ющее, поисковое, просмотровое [5]. Процесс овладения чтением иноязыч-
ных текстов будет успешным, если текст доступен с точки зрения языко-
вых трудностей, содержит актуальную информацию, отличается остротой 
поставленной проблемы и способствует получению новой информации. К 
примеру, чтение иноязычных текстов профессионального характера со 
студентами юридического факультета Академии ФСИН России имеет 
практическую ценность для будущих специалистов. Тексты, как правило, 
фокусируются на актуальных проблемах профессиональной деятельности 
(«The Problem of Punishment», «The Overall Aims of the Drugs Sub-Divi-
sion», «Interpol and the Fight Against Drug Traffic», «Phases of Investigation», 
«Fingerprints», «Federal Bureau of Investigation»). Чтение текстов профес-
сионального характера позволяет совершенствовать имеющиеся знания в 
иностранном языке, запоминать повторяющиеся синтаксические струк-
туры и языковые штампы, что необходимо для переработки заложенной в 
тексте информации быстро и качественно. Следовательно, чтение, как ос-
новной вид речевой деятельности, способствует формированию всесто-
роннего развития студентов в процессе иноязычного обучения. Считаем, 
что изучающее чтение позволяет студентам понять содержание текста до-
статочно точно и запомнить полученную информацию с целью 
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дальнейшего использования, поскольку данный вид чтения представляет 
процесс внимательного вчитывания в текст. Обучение изучающему чте-
нию осуществляется на старшем этапе обучения чтению, когда совершен-
ствуются приобретенные ранее умения и навыки. Студенты неязыковых 
факультетов должны понимать как оригинальные тексты, так и адаптиро-
ванные тексты общественно-политического характера, научные статьи, 
которые могут встречаться в ходе профессиональной деятельности. 

Собственный опыт позволяет сказать, что чтение текстов профессио-
нальной направленности формирует личность будущего высококвалифи-
цированного специалиста и профессионала. Получение новых знаний в 
процессе чтения способствует профессиональному росту студентов, рас-
ширяет кругозор и укрепляет эрудицию в области своей специальности. 

Важно сказать, что с одной стороны, особенность текстов специаль-
ного характера обусловлена наличием большого количества терминов и 
лексических единиц профессионального характера, что создает трудности 
при чтении и переводе. С другой стороны, терминология позволяет наибо-
лее точно излагать содержание тематики и обеспечивает правильное по-
нимание содержания. Следовательно, необходимо уделять особое внима-
ние специальным заданиям, ориентированным на запоминание новой лек-
сики. Кроме того, знание грамматики при чтении профессионально-ори-
ентированных текстов, имеет важное значение, поскольку грамматиче-
ские навыки студентов помогают при переводе сложных смысловых кон-
струкций. 

Таким образом, для обучения чтению текстов профессиональной 
направленности, научно-публицистической литературы, текстов обще-
ственно-политического характера, необходимо формировать у студентов 
умение преодолевать языковые трудности самостоятельно при помощи 
аналитических действий в процессе извлечения необходимой информа-
ции. Использование различных форм работы с текстом на каждом этапе 
обучения способствует совершенствованию коммуникативных навыков и 
профессиональной компетенции. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ КОММУНИКАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Аннотация: статья рассматривает изобретение электронной си-

стемы массовой коммуникации (СМК) как огромный и легендарный про-
рыв к построению глобализации. Уточнены негативные последствия 
СМК: манипулирование сознанием, разрушительное воздействие на чело-
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Средства массовой коммуникации в современном мировом простран-
стве находятся на стадии стремительного развития, чем оказывают огром-
ное влияние на социальные процессы, происходящие по всему миру. Бла-
годаря средствам массовой коммуникации наблюдается огромный про-
гресс в построении модели нового мира, поскольку значительно упрости-
лись способы взаимодействия, взаимопонимания между людьми. Постро-
ение системы целостного мира становится все более доступным и реаль-
ным благодаря развитию электронной системы массовой коммуникации. 

К преимуществам системы массовой коммуникации считаем целесо-
образным отнести следующие: 

‒ расширение взаимодействия и установление взаимоотношений 
между народами многих стран; 

‒ динамичное развитие технической мощи электронных средств массо-
вой коммуникации как средства востребованности современным обществом; 

‒ формирование взаимопонимания между индивидами в сфере комму-
никативного взаимодействия. 

Авторами статьи выдвинута гипотеза: реалии современного общества 
вынесли на поверхность проблемы коммуникации, придав им остроту и 
злободневность. 

Проблемы коммуникации широко рассмотрены в трудах Э. Гуссерля, 
таких философов как Ж. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс, отражены в ра-
ботах X. Ортеги-и-Гассета. Отечественные философы Б. Поршнева, 
Ю. Плетникова и др. также освещают проблему коммуникации в своих 
исследованиях, сформулированную как «вечная» [1] проблема, то есть как 
всеобщая проблема человеческого бытия. 
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Коммуникация раскрывается исследователями как взаимодействие 
личностей, как взаимодействие «Я» и «Другого» [2]. Трактовка коммуни-
кации как взаимодействия «Я» и «Другого» основана на том, что в своих 
истоках социально-историческая реальность всегда есть взаимодействие 
людей, каждый из которых наделен специфическими особенностями, 
своим жизненным миром. Коммуникация как взаимодействие «Я» и 
«Другого» есть сложный процесс, предполагающий, с одной стороны, 
осознание «Другого», с другой – обретение в процессе взаимодействия 
общности «Я» и «Другого». 

Так, философская трактовка понятия «коммуникация» позволяет об-
ратить внимание на глубину проблемы коммуникации – это проблема вза-
имопонимания между субъектами, то есть между личностями, социу-
мами, культурами. 

Авторы разделяют мнение некоторых ученых, что целесообразно вос-
принимать понятия «коммуникация» и «общение» как синонимичные по-
нятия. Вопрос различения или общности данных понятий – вопрос кон-
венционального характера. Поэтому, помня о совете Аристотеля, выска-
занном им в связи с критикой удвоения мира в теории идей Платона, вслед 
за Стагиритом не будем «умножать сущности сверх необходимого» [3]. 

Анализ трудов исследователей, философов, педагогов, историков дает 
основание авторам статьи для собственного определения термина «ком-
муникация»: это тип взаимодействия индивидов, который невозможен без 
наличия информационного обмена в современном обществе. 

Современное мировое сообщество отличается тем, что любое государ-
ство сегодня выстраивает политические, экономические отношения с дру-
гими по собственным законам, преследует собственные интересы, не счи-
таясь с интересами иных. Неувязка коммуникации выросла в проблему 
массового масштаба, стала одной из массовых задач передового мира. 
Трудности построения коммуникативного взаимодействия в цивилизо-
ванном обществе представляют чрезвычайную значимость для всего насе-
ления земли и требуют неотложных, целенаправленных усилий целост-
ного крупного общества. Решение проблемы коммуникации в современ-
ном глобальном пространстве усилиями отдельных государств не явля-
ется возможным, как показывают реалии. Невозможно решить всемирно 
значимые проблемы экологического характера, истощения природных ре-
сурсов, образования, ядерного вооружения, социального неравенства без 
решения проблем коммуникативного взаимодействия в мире. 

Полагаем, что вышеназванные проблемы выходят на уровень глобаль-
ных трудностей населения всей планеты. Проблемы мирового уровня в 
период 60–80-х гг., которые оставались актуальными долгое время, в пе-
риод последнего десятилетия ушли за горизонт, выпали из поля зрения не 
только мировых держав, но и малых народов на фоне роста информаци-
онных войн, разных видов вербальной агрессии. 

Средства массовой коммуникации несут ответственность за создавшу-
юся ситуацию в рамках глобальной коммуникации, духовный аспект со-
циума также влияет на эффективное решение проблем коммуникации при 
условии общности интересов и взглядов населения земного шара. По мне-
нию авторов статьи, мировое сообщество развивается не в сторону пре-
одоления контраста, к сожалению, и не в направление к единому моно-
литу и единой культуре. 
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В связи с вышесказанным неоспоримым остается факт, что общество 
и коммуникация в обществе, бессмысленны без различия интересов инди-
видов, социальных групп, стран, культур, народов и т. д. Считаем, что 
необходимо и важно, чтобы любая социальная группа не забывала о соб-
ственной роли в обществе и уважала интересы других, то есть «делила их 
жизнь». 

Как считают авторы статьи, коммуникация – явление глубокое и слож-
ное. Проблемы массовой коммуникации, актуальность которых освещена 
в нашем исследовании, возникли и сформировались на раннем этапе раз-
вития общественных взаимоотношений. Полагаем, что если в процессе 
коммуникации происходит обретение общности, то такую коммуникацию 
следует считать успешной или полноценной. Если партнеры по коммуни-
кации остаются чуждыми друг другу во взглядах и интересах, то комму-
никация является неуспешной или неполноценной, поскольку цель ком-
муникации – установление взаимопонимания – остается недостигнутой. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
Аннотация: в статье рассматривается тема преподавания и изуче-

ния конкретного языка, которые, независимо от того, является ли он 
иностранным или вторым, менялись на протяжении истории человече-
ства. Начался процесс перехода от ситуации, когда учитель был основ-
ным образцом для подражания, к ситуации, когда ученик становится 
центром внимания. Если мы примем во внимание все открытия, методы 
и подходы, связанные с изучением языков, как дополнение к опыту, кото-
рый был создан и дополнительно акцентирован в среде, где будет проис-
ходить обучение, тогда этот целевой язык следовало бы использовать 
везде, чтобы создать ощущение вовлеченности. В частности, в опреде-
ленных заданиях коммуникативного характера с акцентом на интерак-
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тивный аспект. Произошли кардинальные изменения в том, как стали 
преподавать иностранные языки. То есть от конкретизации иностран-
ного языка к определенному подходу, при котором мы просчитываем ком-
петенцию и успеваемость учащегося. Это привело к тому, что роль пре-
подавателя изменилась от тьютора как авторитетной фигуры, специа-
листа и ролевой модели к наставнику, который лишь будет направлять 
учащихся в процессе обучения, чтобы помочь им добиться поставленных 
целей. 

Ключевые слова: иностранный язык, преподавание, изучение англий-
ского языка, процесс обучения. 

Преподавание и изучение языка, независимо от того, иностранный он 
или второй, определяется как процесс, когда человек изучает язык, кото-
рый считается для него неродным. То есть такой, который не используется 
в обществе, где обычно говорят на родном языке. Зачастую существует 
большая разница между тем, что считается иностранным и тем, что счи-
тается вторым. Второй язык, как правило, относится к языку, который 
применяется обучающимся, так как он живет в обществе, где этот язык 
обычно используется. Если посмотреть на это с научной точки зрения, то 
в научных исследованиях овладение вторым языком определяется как 
процесс, который изучается с точки зрения способности человека изучать 
другие языки после того, как он овладел своим родным языком, при этом 
целевой язык обычно является иностранным. Многие исследователи и 
ученые изучали овладение иностранным языком и то, что оно означает 
для человека, не являющегося носителем языка. Некоторые из этих обла-
стей изучения включают образование и антропологию, а также лингви-
стику и социологию. Кроме того, в областях психологии и нейробиологии 
так же были проведены обширные исследования в этой области. Множе-
ство исследований, привели к созданию обусловленных идей и инноваций 
для того, чтобы гарантировать некоторое понимание того, что считать 
успешными стратегиями и методами для повышения квалификации и 
компетентности учащегося. 

Когда язык преподается в контролируемой среде, например, на заня-
тиях, и на нем не говорят в обществе, то этот язык считается иностран-
ным. Знание другого языка создает человека, способного поддерживать 
взаимодействие творчески и эффективно. Это также приведет к тому, что 
учащийся будет участвовать в поставленных ситуациях, которые явля-
ются аутентичными, используя типичный язык, который используется 
при таком взаимодействии. Более того, это обеспечит проходы и откроет 
новые двери, взгляды и перспективы, которые не ограничиваются одним 
человеком, но и многими другими. Это также упрочит и поддержит связи, 
построенные между странами и континентами, чтобы организовать обо-
юдное межкультурное понимание. Поскольку язык – это средство, кото-
рое отвечает за общение один на один, это приведет к дальнейшему вза-
имному постижению чужой культуры, обычаев и языка. 

Если кто-то начинает процесс изучения языка, это дает ему широкие 
возможности для приобретения знаний социального и лингвистического 
характера, чтобы знать правильное время, место и манеру для правильной 
речи и создания конструктивной беседы [3, с. 15]. Имеется еще один аспект, 
определяющий различия между – приобретением и обучением. Под обуче-



Издательский дом «Среда» 
 

48 Тенденции развития образования: педагог, 
образовательная организация, общество – 2022 

нием понимается формальное изучение второго или иностранного языка в 
контролируемой среде, как правило, на занятиях с преподавателем, в то 
время как овладение определяется как процесс обучения, который проис-
ходит естественно и без необходимости формальных инструкций. 

Существует типичное различие между детьми, овладевающими язы-
ком без особых усилий, и трудностями, с которыми сталкиваются взрос-
лые при изучении языка в формальной обстановке. Иностранный язык 
определяется как изучение другого языка, который не является ни род-
ным, ни тем, на котором официально говорит большинство населения. 
Изучение любого второго языка требует упорного труда, приверженно-
сти, практики, правильной методологии, помогающей учащимся понять 
основные правила этого языка и многие другие факторы, способствую-
щие этому. Преподавание нового непохожего на родной язык языка все-
гда являлось непростой задачей. Улучшение и упрощение процесса учеб-
ной деятельности целиком ложится на преподавателя, поэтому появля-
ется необходимость внедрения различных способов, методов, подходов к 
изучению языка. 

Среди наиболее очевидных проблем, с которыми сталкиваются сту-
денты при изучении иностранных языков, является словарный запас. Су-
ществует теория о том, что некоторые студенты обладают врожденным 
талантом к запоминанию новой лексики, в то время как другие, испыты-
вают большие трудности. Различия могут быть обусловлены личным от-
ношением и интересами самих студентов, или это может быть связано с 
методологией, применяемой преподавателем при проведении занятий. 

Процесс преподавания является важным вопросом как для практиков, 
так и для мыслителей. Этот факт объясняется важностью и значимостью 
этой профессии для будущего любой нации. Он является краеугольным 
камнем для социального развития и совершенствования. Если процесс 
обучения проходит гладко, это способствует достижению стабильности и 
прогресса в обществе. 

Термин «преподавание» по сути является всесторонним ознакомле-
нием с предметами, или предоставление каких-либо навыков о выполне-
нии соответствующих действий, также, преподавание может помочь че-
ловеку узнать или осознать себя, определить свою специализацию, или 
сильные и слабые стороны [1]. 

Преподавание – это процесс формирования человеческого разума или 
развития его социальных навыков посредством преподавания ценностей, 
которые способствуют структурированию разума. Это может быть до-
стигнуто как посредством преподавания, так и через обретение жизнен-
ного опыта или наблюдения с целью выявления пробелов в знаниях. Из 
этого можно сделать вывод о том, что, преподавание и обучение выходят 
за рамки практических занятий в классе и являются гораздо более глубо-
ким и сложным процессом. Показатели качества его успешности зависят 
от многих факторов, связанных с этим процессом. 

В целом преподавание английского языка как иностранного не явля-
ется простой задачей, и различные факторы способствуют возникнове-
нию трудностей и проблемы, возникающие при эффективном обучении 
иностранному языку. Поэтому это стало темой исследования для многих 
ученых по всему миру. Преподавание английского языка как второго 
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языка или иностранного считается сложной задачей для всех учителей, 
как опытных, так и начинающих. Методы обучения являются причиной 
неудач преподавателей в оказании содействия своим студентам в исполь-
зовании английского языка как инструмента самовыражения, а также в 
достижении коммуникативных целей. Зачастую преподаватели не имеют 
должной подготовки для профессионального и эффективного использова-
ния современных методов на занятиях, что негативно сказывается на про-
цессе обучения. 

Поскольку работа на занятиях становятся все более сфокусированной 
на реальных вопросах, текстах или событиях, и заданиях, основанных на 
решении проблем, технологии привносят новое измерение в процесс пре-
подавания и обучения, которое включает в себя использование социаль-
ных медиа и социальных сетей, таких как Telegram, ВК, Skype, YouTube, 
Zoom и других. Цифровые медиа позволяют учащимся манипулировать 
учебными материалами и языком в своем собственном темпе и в соответ-
ствии с индивидуальными потребностями. Студенты изучают отчеты, 
подлинные документы и веб-страницы, чтобы найти информацию, кото-
рую можно обобщить и обсудить позже, и могут удаленно сотрудничать 
с молодежью со всего мира. В такой учебной среде роль учителя меняется 
с авторитетной фигуры или эксперта, дающего знания, на того, кто спо-
собствует, направляет и поддерживает обучение студентов. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ И ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ 
В ПОНИМАНИИ СУЩНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в условиях современного информационного общества или 

общества-знания проблема соотношения рационального и иррациональ-
ного в понимании самой сущности профессионального образования при-
обретает особую теоретическую и практическую значимость. Автор 
считает, что без сопоставления рационального с иррациональным невоз-
можно прийти к истинному пониманию проблем профессионального об-
разования. В частности, автор противопоставляет профессионализм, в 
коем, по его мнению, наличествует тайна бытия личности, – ремеслен-
ничеству как массовому тиражированию индивидов в условиях виртуа-
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лизации современного образовательного пространства. Образование – 
соборно, констатируется в статье, то есть онтологично и в светском, 
и конфессиональных смыслах. Оно может быть только субъект-субъ-
ектным, ибо должно учитывать общечеловеческое, межэтническое «Я». 
Образовательный процесс, таким образом, глубоко личностен и возмо-
жен только как свободный процесс. Именно такого рода «классическое» 
образование способно разграничить степень профессионализма от ре-
месленничества. 

Ключевые слова: рациональное, иррациональное, личность, субъект, 
социализация, образование, профессионализм. 

Что сегодня мы ждем от образовательных учреждений? Вероятно, про-
фессионально образованных не просто людей (чело-веков), а хорошо вос-
питанных, подготовленных для полноценной жизни в обществе граждан. 
На низшей ступени образования мы, как правило, ориентированы на 
успешных и послушных («удобных») воспитанников, зачастую удовле-
творяющих корыстные родительско-учительские амбиции. В результате, 
в течение данного «отрезка» времени в образовании, ребенок-ученик, не 
проживает свою собственную жизнь. За него ее «проживают» родители и 
даже учителя, может быть прожившие не совсем удачно свою собствен-
ную жизнь, но теперь точно знающие как должна протекать жизнь их лю-
бимого чада. 

Такие патологические отношения – «родитель – ребенок» и «учитель – 
ученик» характерны и для более высокой ступени профессионального об-
разования. Например, научный руководитель будет держать своего аспи-
ранта строго и на коротком поводке, чтобы не смел выше или дальше 
«прыгать» своего руководителя. Он ведь, как руководитель, – безгрешен, 
что называется. Не допускал ошибок и наивностей в своем исследовании, 
а результаты его исследования (тоже под чьим-то руководством) не уста-
ревают. Вот и делается все и вся по образу и подобию безгрешного чело-
века-руководителя в лице какого-либо профессора-академика. В резуль-
тате, после таких исследований, требуются еще и еще какие-то иннова-
ции. Все очень странно в нашем профессиональном образовании. Диссер-
тации защищаются одна за другой, «делаются» масса новых исследова-
ний, после которых, заметим, еще требуются какие-то инновации. Бук-
вально по поговорке: «как белка в колесе…». «Общее у всех этих «нова-
ций» все-таки есть: все они (без исключения) отдаляют учащегося от учи-
теля, ограничивают возможности их полноценного общения, сводя его к 
тем или другим формальностям, – говорит профессор Е. Белозерцев. – 
Подлинный образовательный процесс подменяется «дрессурой» или 
«натаскиванием»…<…> по сути, современное отечественное образова-
ние и планируется, и организуется как неполноценное, для чего и вводятся 
всевозможные новации, вступающие в очередное противоречие с истори-
ческими и культурными ценностями» [3, с. 5]. Все «это обуславливает от-
сутствие внимания к творческим аспектам развития личности…, а также 
стандартизирует сам процесс получения знаний, во многом ограничивая 
мобильность обучающихся в выборе образовательных путей» [17, с. 144]. 

Все процессы социализации у нас также рассчитаны на получение 
«удобного» продукта – послушного, управляемого гражданина. Многие 
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«метры» педагогики под образованием понимают именно такую социали-
зацию. А на «выходе» получается гражданин без гражданского общества, 
ибо гражданское общество само по себе защищает и оберегает, 
по М.К. Мамардашвили, нечто человеческое и человечное, не зависящее 
от самого человека. Это честь и совесть, как внутренний глас Божий. Не-
что бытийное, которое всегда «здесь и сейчас» [13]. Отсутствие всего 
этого, порождает, например, насилие среди учащихся в школе. Сегодня 
по центральному телевидению транслируют шоу-передачи, демонстриру-
ющие всевозможные сцены произвола среди учащихся по отношению 
друг к другу. В настоящее время социализировать ребенка, учащегося в 
такой социальной среде, по меньшей мере, опасно, а понимать под обра-
зованием существующую сейчас социализацию – преступно. 

Так чего же мы ждем от образования? Где тот образ, по которому мы 
должны «формировать» хорошего человека – гражданина? И, наконец, 
что мы понимаем и должны понимать под образованием? 

Без сопоставления и сочетания рационального, то есть всего того, что 
относится к разуму, рациональной познавательной деятельности, обосно-
ванности, целесообразности, полезности и основательности, с иррацио-
нальным, то есть всем тем, что необъяснимо с точки зрения рациональ-
ного, невозможно прийти к сущностному пониманию проблем професси-
онального образования, как, впрочем, и проблем социализации современ-
ного человека в целом. Слишком много таинственного, многозначного, 
одним словом – иррационального в самом слове «образование». Не 
меньше завуалированности, неопределенности заключено и в слове «про-
фессиональное». 

Вполне возможно, что во многих случаях реальной жизни, нам следует 
«отказаться» от таких слов-выражений, как «противопоставление» или 
«противоположность». У нас, кстати, не столько утвердилось, сколько во-
шло в обиход, а может быть и в дурную привычку, механистичное выра-
жение: «противоположности совпадают». Это следствие механического 
заучивания и повторение законов диалектики на школьно-вузовском 
уровне (закона единства и борьбы противоположностей…). А если борьба 
уничтожает красоту, гармонию? Поэтому возможно необходимо допуще-
ние того, что факт противопоставления или противоположности – это и 
есть начало взаимообусловленности и взаимоперехода, взаимопроникно-
вения и дополнения, сочетание рационального и иррационального. Игно-
рирование одной из сторон жизни уничтожает красоту и гармонию. Таким 
образом, в рациональном, важно уметь «видеть» элементы иррациональ-
ного, а в иррациональном элементы рационального. Так, читая труды бо-
гословов-исследователей, начинаешь понимать, что благодаря человеку 
вечность присутствует во времени. Сам человек является границей мира 
духовного и материального и в самом человеке много таинственного и 
иррационального [11, c. 290]. 

Естественно, что рациональное, научное необходимо, чтобы ориенти-
роваться в нашем материальном мире. Но, чтобы понимать все это мате-
риальное – необходимо интуитивное «прочувствование» религиозного, 
духовного, иррационального [6; 18]. Здесь для более полного и глубокого 
прочувствования вышесказанного, необходимо упомянуть простые и 
чрезвычайно глубокие мысли одной безымянной, по крайней мере, неиз-
вестной для автора данной статьи, актрисы. Она рассуждает следующим 
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образом: «А для чего «ребенку» в утробе матери ручки, ножки? Они ведь 
там ему мешают, неудобства вызывают. – А затем, чтобы после рождения 
приспосабливаться в мире материальном. – Но, а вот зачем в материаль-
ном мире человеку совесть, душа и духовное? Они ведь мешают, вызы-
вают определенные мучения, болят. – А затем, что они крайне необхо-
димы в мире ином, по ту сторону нашего материального мира». 

В современном мире многое и многими все и вся пересматривается и 
переосмысливается. Человечество пытается высвобождаться от темного 
бессознательного, выйти на уровень сознания. И современная философия 
идет по такому направлению мышления. Это довольно убедительно про-
слеживается в словах гениального мыслителя Карена Свясьяна: филосо-
фия есть «<…> мир ставший сознанием… мир уже не столько как про-
цесс, эволюция в традиционном смысле слова, но и как понимания себя в 
качестве процесса и эволюции. Вещь и мысль о вещи – обе находятся в 
мире и суть мир: только один раз это чувственно воспринимаемый внеш-
ний мир, другой раз сверхчувственное понятие и сущность чувственно-
воспринимаемого. Эволюционная теория в широком смысле различает 
ступени развития мира от неорганических веществ до человека. Но по-
чему-то она застревает на человеке. На деле она, только уже не биологи-
чески, а пневматологически, что значит: путь ведет не от человека к био-
логически более высокому типу (вроде «сверхчеловека», понятого по 
Дарвину), а от минерального, растительного и животного в человеке к 
собственно человеческому в нем, к способности мыслить, в которой он и 
начинается впервые как человек» [19, с. 130]. 

Что, или кто и где это собственно человеческое? Можно ли его, это 
собственно человеческое «формировать», как обычно у нас в педагогике 
и в философии любят говорить, когда речь касается учебно-воспитатель-
ной работы? Почему-то все и вся «формируется», причем «формируется» 
без содержания. Если есть содержание, нужно ли какое-либо формирова-
ние со стороны? Где этот образ? Может пневматологическое по-рождение 
(душевно-духовное рождение)? Зачастую у нас и образование есть фор-
мирование. Кстати, возможно и неплохой вариант, если понимать это как 
по-рождение (душевно-духовное рождение). Для однобокой иллюстра-
ции материализма мы вспоминаем ту самую обезьяну, которая «сообра-
зила» как при помощи палки достать нужный ей фрукт. Здесь интересно 
другое – будет ли это животное искать палку, если ее не будет рядом? Бу-
дет у этого животного пневматологическое по-рождение…? Конечно, 
учение И.П. Павлова об условном рефлексе нас ориентирует к тому, что 
и в человеке очень много собачьего (животного). Поэтому, очевидно, и 
философ пытается нас вразумить о некоем направлении от животного 
начала в человеке к собственно человеческому. От животного (потреби-
тельского) к собственно человеческому – мыслительному (к душевно-ду-
ховному в том числе). 

Сущий образовательный процесс в индивидуально-личностном ас-
пекте (в широком понимании этого выражения) всегда сам организовы-
вает человека (его животное и растительное начало) в направлении к соб-
ственно человеческому, подлинному, сущему человеку. Не мы организо-
вываем, «формируем» образовательный процесс, а он нас формирует, ор-
ганизовывает и направляет к собственно человеческому. Пока мое 
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сознание не станет пониманием себя в качестве процесса и эволюции, 
вряд ли можно говорить, о подлинном, сущем в образовании. 

В нашем, так называемом образовательном процессе, где его состав-
ляющими являются обучение и воспитание, зачастую не задумываясь го-
ворят, что обучение должно быть не субъектно-объектным, а только субъ-
ектно-субъектным. В действительности же, как бы мы не хотели, но оно 
никаким другим, кроме как субъектно-субъектным быть и не может. Не-
вольно вспоминается: «Я и Другой, осознавая сходство в основах функ-
ционирования своих психофизических реальностей, коррелируют в рам-
ках свойства «инаковости» по отношению к друг другу в виду постоянно 
сопутствующего этому отношению пласта смысловых данных, сохраняю-
щихся за каждым из субъектов в индивидуальности» [16, с. 172]. Выше 
мы говорили о взаимообусловленности, взаимопереходе, взаимопроник-
новении и взаимодополнении и это диалектическое, и ориентирует «же-
лаемое» субъектно-объектное обучение и воспитание (также образова-
ние) только в субъектно-субъектное, если, конечно, обучающий и воспи-
тывающий будет мыслящим миром. Тогда мыслящие миры – учитель и 
ученик будут взаимодополнять в чем-то друг друга. Учащийся, он ведь 
«сопротивляется», говорит: «Я сам»! Задает множество вопросов, а зна-
чит «осознает» себя миром мыслящим. Каким же, может быть в этом слу-
чае образовательный процесс? Процесс этот онтологический и никакого 
другого обоснования этому процессу быть не может, кроме как онтолого-
гносеологического. В индивидуально-мыслительном плане здесь два 
уровня бытия: индивид и личность. Более того, здесь доминирует только 
личностное, а все образование, в том числе и профессиональное – лич-
ностно. К тому же само знание – всегда личностно. Более того, «знание 
есть знание сущности …<…> есть нечто возникающее и функционирую-
щее в процессе умопостижения, осуществляемого в рамках живого диа-
лога [15, с. 32]…<…> знание конкретного человека может быть записано 
в книгах или в статьях, но пока оно не прочитано и не усвоено другим 
конкретным человеком, оно остается лишь в той или иной степени орга-
низованной суммой знаков, смысл которым может придать лишь человек 
[15, с. 46]…<…> Без понимания нет знания. Знать – значит понимать! Об-
ретение знания (процесс понимания) носит… сугубо личностный харак-
тер» [15, с. 52]. 

Совершенно не случайно богословы-исследователи говорят о боже-
ственности, когда речь идет о познавательной деятельности. Познаватель-
ная деятельность божественна – значит она личностна, оригинально-не-
повторима. В этом также заключается профессионализм образования. 

Образовательный процесс, само образование – это нечто целостно-су-
щее, постоянно становящийся мир сознания – образа, объектом которого 
является сам человек, это процесс взаимообусловленности, взаимопро-
никновения, взаимоперехода и взаимодополнения друг друга сторонами 
единого мира в человеке – духовного (горнего) и материального (доль-
него). 

«То, что мы называем внутренним миром, субъективностью, есть не 
противоположность мира, а сам мир в дальнейшей своей эволюции, гово-
рит К. Свасьян. – Внутренний мир человека, его мысли, чувства, ощуще-
ния совершаются во Вселенной и принадлежат Вселенной ничуть не в 
меньшей степени, чем внешний мир… <...> Экологи и так называемые 
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зеленые призывают спасать природу от загрязнения веществами. Но спа-
сать ее следует, прежде всего, от загрязнения мыслями. Ибо (еще раз) 
мысль о факте сама есть факт, не менее фактичный и реальный, чем то, 
что мы щупаем, нюхаем и хватаем руками» [19, с. 130]. 

Осознание этого приводит и к тому, что у нас пока нет в человеке чув-
ства границы рационального и иррационального – горнего (духовного) и 
дольнего (материального) как единого в мире человека, ибо нет, как оче-
видно, движения к собственно человеческому. Человек – мир, загрязнен-
ный различными «мыслями». Он находится под влиянием диктатуры 
накопления и потребления, в том числе и в сфере образования. Поэтому 
«суть образования не в наполнении, а в очищении, снятии наносного, слу-
чайного в реставрации истинного, глубинного в человеке» [20, с. 21]. В 
православии, к примеру, под реставрацией истинного, глубинного в чело-
веке понимается возвращение состояния природы человека до грехопаде-
ния в раю. В человеке нет ничего плохого, поскольку он сотворен по об-
разу и подобию Творца. Все плохое в человеке – это измененное состоя-
ние природы человека. Очевидно, что образование должно помочь чело-
веку вернуться в прежнее состояние природы. 

Образование – откровение себя в себе, бытийного, онтологического 
своего «Я». Вокруг человеческого «Я», его личности много недоразуме-
ний. Кстати, современные психологи перестали заниматься проблемами 
души и предметом исследования выбрали личность. Однако, в личности 
не меньше тайн и много неопределенного. И душа и личность бытийны. 
В соотношении таких понятий как «человек», «индивид», «индивидуаль-
ность» и «личность» много темного и неясного. Здесь не может быть чет-
кой разграниченности. В разных культурах и конфессиях по-разному под-
ходят к этой проблеме. 

Традиционно, на школьно-вузовском уровне заявляют, что личность – 
это социальная сущность человека. Между тем, знаменитый ученый с ми-
ровым именем Н.П. Бехтерева говорит, что личность может реализо-
ваться «вне зависимости от социальных условий». Личность, именно лич-
ность может противостоять сложностям жизни [4, с. 41]. По В.А. Петров-
скому личность, личностное «определяется значимостью его для других 
людей, и в частности, продолжительностью его Я в других. Без жизни в 
других нет личности» [18, с. 498]. Далее, по утверждению психолога «гео-
графически ваша личность может быть расположена вне вас, за пределами 
вашего физического бытия. Где именно? Есть люди, для которых мы зна-
чимы. Мы в них производим большие перестройки. Наш образ в их созна-
нии – не просто старая фотография, которая пылится в задних отсеках па-
мяти. Наш образ там действует!» [18, с. 499–500]. 

Что это значит? А может быть это образ Творца в нас там таинственно 
действует? О том, что «географически» личность расположена вне нас 
утверждается в православном богословии и катехизисе. Например, препо-
даватель Православного Свято-Тихоновского Богословского универси-
тета Олег Давыденков утверждает, что «человек состоит из тела, души, 
духа, однако человеческая личность этим природным составом не исчер-
пывается. То есть человек живет через свое тело, через свою душу, свой 
дух, но сама личность его находится за их пределами. Если человек как 
личность находится за пределами этого мира, то Сын Божий, тоже как 
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личность, может в этот мир войти» [7, с. 36]. Действительно, если бы лич-
ность не была вне нас, то Христос не мог бы воплотиться, а после смерти 
на кресте, затем воскреснуть. 

Образ Божий в человеке – это и есть его личность. Быть самим собой – 
это значит выявить в себе тот образ, который от Творца. Слишком риско-
ванно и неустойчиво, когда за идеал берется образ конкретного человека. 
Каждый человек со своей личной персоной (маской) от латинского или со 
своей харей (лицом, личиной) от церковнославянского. Когда мое под-
линное «Я», моя личность – образ Божий – действует на человека не-
сколько надежно и умиротворенно. Все остальное, как нам кажется, – 
игра в жизнь. Возможно, этим объясняется многогранность этого понятия. 
Зачастую «мы считаем личностью человека, обладающего особыми, вы-
зывающими уважение свойствами – сильная личность, авторитетная лич-
ность, но в античные времена понятие «личность» имело более широкий 
смысл, подразумевая совокупность тела, внешности человека и его ду-
шевных свойств, без какой-либо определенной оценки. Человек всегда 
находится в состоянии развития, становления, в поиске своего неповтори-
мого…» [10, с. 11]. 

Человек несамодостаточен, поэтому стремится к совершенству и раз-
витию. Когда я сам с собой и в образе Божием, это совсем другое дело. 
«Человек ценен только в Боге», – говорят богословы. Когда «Я» – образ 
Божий и в каждом из нас Его образ, то это доказательство не только нашей 
оригинальности, неповторимости, но так же божественной самодостаточ-
ности. Еще в IV веке Авва Дорофей образно утверждал: «Представьте 
себе круг, начертанный на земле, средина которого называется центром… 
предположите, что круг сей есть мир, а самый центр круга – Бог; радиусы 
же…идущие от окружности к центру, суть пути жизни человеческой. 
Итак, насколько святые входят внутрь круга, желая приблизиться к Богу, 
настолько, по мере вхождения, они становятся ближе и к Богу, и друг к 
другу…» [1]. Последнее предполагает возникновение нравственности, то 
есть божественности в личности. «Действительно, наше представление о 
человеческой личности как о чем-то «личностном» делающим из каждого 
человеческого индивида существо «уникальное», совершенно ни с кем не-
сравнимое и к другим индивидуальностям несводимое – дало нам именно 
христианское богословие, – говорил В. Лосский. – Философия древнего 
мира знала только человеческие индивиды. Человеческая личность не мо-
жет быть выражена понятиями <...> Личное может восприниматься в 
жизни только непосредственной интуицией или же передаваться каким-
нибудь произведением искусства. Когда мы говорим: «Это – Моцарт», 
или «это – Рембрандт», то каждый раз оказываемся в той «сфере лич-
ного», которой нигде не найти эквивалента» [12, с. 129]. Совершенно не 
случайно утверждение классика органной музыки, великого И.С. Баха: 
«Цель любой музыки – прославление Бога и очищение человеческой 
души». Что значит прославление Бога? Это прославление Бога мы можем 
воспринимать только и непосредственно интуицией, через глубоко лич-
ностное, оригинальное и иррациональное в нас самих. И.С. Бах прослав-
ляет Бога в своей музыке за идеи, данные Им ему. За то, что эти боже-
ственные идеи в звуках творят И.С. Баха как образа Божия, выявляют и 
совершенствуют в композиторе личностно-божественное. «Вся моя му-
зыка – это мое общение с Богом», – говорил великий композитор. В 
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общении личностей рождается все простое великое. Общение лично-
стей – величественно. Возьмите самые простые двухголосные и трехго-
лосные инвенции (симфонии) И.С. Баха, не говоря уже о знаменитом хо-
рошо темперированном клавире, во всех этих произведениях – опреде-
лены «темы», которые можно и нужно назвать «темами-личностями». Все 
эти произведения – это собеседование (общение) «тем-личностей» – муд-
рецов – личностей между собой. Как бы ни разрабатывались эти темы 
(«темы-личности»), переходя в инверсию, контрапункты и так далее и 
тому подобное, они не теряются, не теряют своего таинственного – «лич-
ностного». В разработке они всегда «здесь и сейчас», звучат и присут-
ствуют, не смешиваясь и не путаясь, ибо несут в себе нечто бытийное, что 
словами не передать, и понять можно только интуитивно-личностно. 

Вот где оно истинно профессиональное (личностно-неповторимое) не 
допускающее никакого ремесленничества. Это личностное не только 
у И.С. Баха, оно присутствует в других великих в виде неких «тем-лично-
стей», но у каждого и в каждом произведении в оригинально-принципи-
ально юнгеанском смысле. Они принципиальны. «Принцип происходит 
от prius, от того, что было раньше того, что лежит в начале. Последним 
мыслимым principium является Бог», – говорил К.Г. Юнг [2, с. 101]. 

Вот откуда оно профессиональное в образовании. В искусстве! Не слу-
чайно и в Античности, и в Средневековье наравне с такими предметами-
науками как грамматика, риторика, диалектика, математика, геометрия, 
астрономия достойное место занимала музыка. Без музыки не было ника-
кого образования в широком понимании этого слова. Эти семь наук в 
Средневековье назывались свободными, а в Византии их именовали как 
«седьмоступенное художество мудрости». 

К сожалению, у нас образование становится все более виртуальным и 
без всяких художеств мудрости. В целом же следовало бы говорить о про-
фессиональной подготовке в классическом образовании. Профессиона-
лизм может прийти и раньше, и позже диплома об образовании. В наше 
время профессионализм присутствует в системе искусства – музыкаль-
ных, театральных и тому подобных образовательных учреждениях, а 
также в системах несветского и негражданского образования. Кстати, се-
годня «наиболее влиятельными становятся такие новые субъекты образо-
вательного взаимодействия, как многообразные бизнес-структуры…осо-
бенностью таких…бизнес-структур является сочетание в них трех состав-
ляющих современной социокультурной реальности: образования, бизнеса 
и науки» [14, с. 2917]. 

Профессионализм, строго говоря, – это штучный «товар». Ремеслен-
ничество – массовое тиражирование. Теперь же у нас и того, и другого 
можно сказать нет. Современное педагогическое образование преврати-
лось в виртуально-массовое со многими аксессуарами, но без ребенка, без 
личности. Сегодня важно количество, а не качество. Сегодня ценнее бю-
рократическое бумаготворчество, чем личность учителя, преподавателя, 
ребенка, учащегося, студента. Кстати сказать, о студентах, как правило, у 
нас говорят довольно странно, как о «будущих учителях». Кто это буду-
щий учитель? Студент от латинского – активно добывающий и поглоща-
ющий знания. Студент может и не быть после окончания вуза учителем. 
Более того, он может даже и не думать об этом. Учась в вузе, он может 
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просто «удовлетворять» корыстные амбиции своих родителей. Нужно по-
лучить высшее образование. Неважно какое, пусть даже педагогическое. 
Словом мы не истину ищем, а, следуя идеалам западного конформизма, 
приспосабливаемся к той, или иной накопительно-потребительской соци-
альной сфере. Мы желаем всего и вся, но без священного в душе, без об-
раза Божьего, без личности и, наконец, без учета целостности мира в че-
ловеке, в сочетании и сопоставлении, взаимопереходящих, взаимодопол-
няющих сторон – духовного и материального. 

Если проникнуться в глубину профессионального образования именно 
через словосочетание «профессиональное» и «образование», то интуи-
тивно приходишь к некоторой тайне бытия. Это взаимодействующие и 
взаимодополняющие уровни единого бытия. Здесь и там – в профессио-
нализме и в образовании присутствует тайна бытия личности. Она (тайна 
бытия личности) наличествует и в опыте церкви (в фактах Предания), и в 
богословии, и в философии, и в психологии. «Уже само слово «образова-
ние», если в него вслушаться, наполнено богословским смыслом. Если в 
романских языках для обозначения «образования» возобладали слова, 
восходящие к латинским «вести», или «питать – воспитывать», в герман-
ских же «составлять, формировать», то в русском, как и в греческом языке 
Нового Завета, – слово «образование» восходит к понятию «образ». Обра-
зование – не что иное, как приведение в соответствие с заданным обра-
зом», – говорит игумен Иоанн Экономцев, ректор Российского православ-
ного университета [9, с. 12]. 

По мнению многих светских исследователей, образование – сфера об-
щекультурная. «Образование, прежде всего, – сфера историко-культур-
ная, онтологически связанная со всей целостностью национального бы-
тия... В самом деле, именно образование – гарантия сохранения нацио-
нальной и духовной самобытности...культуры, святынь», – говорит про-
фессор Е. Белозерцев [3, с. 3]. Это целостное национальное (национально-
российское) бытие должно пониматься как целостное российское бытие 
со множеством составляющих эту целостность – этносов России во главе 
с русским этносом. Современное образование должно формировать це-
лостное российское национальное гражданское общество. Национальное 
в России – это именно российское, а не отдельно взятое русское. Общена-
циональным – российским достижением, Россия обязана всем этносам, 
составляющим эту целостность. Это должно не только отражаться, но и 
защищаться в российском классическом образовании, потому что «в ос-
нове образования лежит взаимодействие, общение, сотрудничество мно-
жества «Я», ведущим среди которых является «Я» старшего и младшего, 
учащего и учащегося. …Уникальность образования в том то и состоит, 
что по самой своей сущности оно – соборно» [3, с. 5]. 

Образование – соборно, а значит и онтологично и в светском, и кон-
фессиональных аспектах. Естественно, оно должно учитывать общечело-
веческое, суперэтническое «Я» – русское и множество других этнических 
«Я». Это должно быть со всеми взаимодополнениями, взаимопереходами, 
взаимопроникновениями множества «Я» в друг друга «неслиянно и нераз-
дельно», как говорят в богословии. Как бытие, суперэтническое «Я» – са-
модостаточное, гармоничное явление. 

Подлинный образовательный процесс – это свободный процесс, а зна-
чит и личностный. Без понимания свободы в личностную проблему не 
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проникнуть. Свобода и личность – две взаимообусловленные, взаимодо-
полняющие, взаимопереходящие и проникающие в друг друга целостно-
сти единого бытия. 

Образование должно быть классическим. Именно «классическое» 
должно разграничивать степень профессионализма от ремесленничества. 

Университеты должны делать упор на классицизм и образцовость – 
внутренне и содержательно выглядеть друг перед другом уникально-
неповторимо – «личностно». 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: в статье автор делает вывод, что появление социаль-

ного образования вытекает не только из возможностей социальной 
науки, но и из общих процессов, характеризующих развитие цивилизации. 
Существенной характеристикой современного развития цивилизации яв-
ляется радикальное изменение картины мира, его крайняя социальная, 
экологическая и духовная неустойчивость, что при стечении негативных 
факторов может ввергнуть человечество в масштабную катастрофу. 

Ключевые слова: развитие цивилизации, государственная служба, со-
циально-гуманитарное образование, социальная динамика, социальное 
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Главным ответом на вызов нашего времени (2022 г.) стало появление 
и стремительное развитие отечественного социального образования. 

Социальное образование вытекает не только из возможностей соци-
альной науки, но и из общих процессов, характеризующих развитие ци-
вилизации. 

Важной характеристикой современного развития цивилизации явля-
ется изменение картины мира, его крайняя социальная, экологическая и 
духовная неустойчивость, что при определенном стечении негативных 
факторов может ввергнуть человечество в масштабную катастрофу. Эти 
признаки грозящей катастрофы показывают, что концепция развития ци-
вилизации, рассчитанная на высокий уровень потребления и эгоистиче-
ское удовлетворение потребностей одной группы стран за счет ущемле-
ния интересов основной массы населения планеты, концепция, наиболее 
полно воплощенная в модели рыночного либерализма, исчерпала свой по-
тенциал. 

Векторы развития цивилизации, достигнутый уровень социальных 
наук, появление современных моделей образовательных систем, а также 
реальные потребности социальной сферы в подготовке современных об-
разованных специалистов позволяют обозначить социальное образование 
как одно из важнейших направлений научно-педагогической деятельно-
сти высшей школы и всей системы РФ образования. 

Социальное образование как новый ступень общего и профессиональ-
ного обучения имеет ряд особенностей, производных как от стадии своего 
развития, так и от условий, в которых происходит его становление. Пер-
вое объясняет, почему социальное образование пока не воспринимается 
педагогической общественностью как самостоятельное и масштабное яв-
ление; второе влияет на определение предметного поля новой междисци-
плинарной области знаний. 



Издательский дом «Среда» 
 

60 Тенденции развития образования: педагог, 
образовательная организация, общество – 2022 

В общем виде социальное образование является ответом на бурный 
рост знаний, резкое усиление теоретических, системных, прогнозных до-
минант в теории познания. Социальные знания не подаются в форме го-
товой истины или рецепта реального действия. В арсенале новой дисци-
плины – набор теорий, социальных технологий, описанный опыт полити-
ческих модернизаций, изложение вариантов экономических преобразова-
ний и модели социального развития, колоссальный потенциал компара-
тивного анализа совокупного опыта развития цивилизации. 

Расчеты показывают, что к 2025 году сократится количество людей, 
занятых в сфере материального производства; возрастет роль квалифици-
рованного труда в сфере быта и услуг; увеличится численность государ-
ственных служащих и специалистов в области управления персоналом; 
приобретет особое значение статус социального работника и невероятно 
масштабными с точки зрения сегодняшнего дня станут параметры его де-
ятельности. 

В течение 8 лет до 2030 года в системе высшего образования простор 
для динамичного развития получат университеты, обладающие способно-
стью перестроить свою деятельность с учетом новых социально-трудовых 
отношений. 

Это значит, что в системе подготовки образованных специалистов пер-
спективы университетов будут производны от их способности готовить 
образованных специалистов для: 

‒ фундаментальных областей знаний (как естественно-научных, так и гу-
манитарных), а также для воспроизводства научно-педагогических кадров; 

‒ государственной службы и систем управления персоналом; 
‒ социального обслуживания населения и управления процессами, 

развивающимися в этой сфере. 
Социально-гуманитарное образование в вузах призвано способство-

вать распространению научно обоснованных представлений о социальной 
динамике социума как специфике и общности интересов различных соци-
альных групп и слоев, о тенденциях изменения института образования. 
Влияя на утверждение ценностей демократии, свободы, прав индивида, 
правового государства, оно призвано помочь специалисту освободиться 
от власти тоталитарной идеологии и фетишистских форм сознания, осо-
знать себя активным, деятельным субъектом гражданского общества, рас-
крепостить потенциал души и интеллекта, стимулировать инициативу, 
творчество, способствовать принятию ответственности за самостоятель-
ные поступки. 

Социальное образование применимо для активной творческой лично-
сти, обладающей энергичной гражданской позицией, сориентированной 
на защиту интересов человека труда, соблюдение конституционных прав 
и гражданских свобод и способной активно влиять на общественное со-
гласие, политическую стабильность и устойчивое социальное развитие 
системы. 

Система образования является важнейшим социальным институтом, 
универсальным инструментом социализации личности. С этой точки зре-
ния все образование является социальным. С другой стороны, речь идет о 
том направлении решения образовательных задач, которое призвано гото-
вить специалистов для социальной сферы. Например, многие университе-
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ты, как и другие аналогичные учреждения, выпускает специалистов по спе-
циальности «юриспруденция», однако учебный план, сохраняя базовые по-
зиции Государственного образовательного стандарта, включает в себя и та-
кие дисциплины, как социология, демография, математические методы ана-
лиза явлений и процессов, социальная антропология, социальное прогнози-
рование и моделирование, высшая математика. Очевидно, эти и некоторые 
другие дисциплины, без которых может обойтись юрист, призванием кото-
рого станет, например, конституционное право, крайне необходимы тому, 
чье юридическое образование найдет применение в сфере правового обслу-
живания социальных интересов человека. 

Социальное образование это четыре функции: три из них – професси-
ональная, духовно-нравственная и культурная – рассчитаны на человека, 
четвертая – гуманитарная – на гуманитаризацию всего социума. 

В системе социального образования субъектом обучения становится 
не рассудок индивида, а он сам, с его интеллектуальным, духовным, нрав-
ственным и культурным потенциалом. Именно в этом смысле справед-
ливо представление о том, что образование есть руководство к изменению 
всего человека в его существе. 

Субъект социального образования предстает как человек, воспринима-
ющий, интерпретирующий, подвергающий сомнению, познающий смысл 
постулатов, догм, определений, версий и доктрин и таким образом полу-
чающий знания. В этом плане интериоризация социальных смыслов – 
одно из фундаментальных оснований образования, определяющая сте-
пень его индивидуальной эффективности. Внутренний духовный мир 
субъекта, состоящий из опыта, личных представлений и сложившихся об-
разов, подвергается воздействию совокупности текстов, теорий, предме-
тов культуры, пополняется различными областями знаний, обогащается 
систематизированным представлением о способах деятельности и формах 
социальной практики. Иначе говоря, элементы всеобщего знания, полу-
ченные на предыдущих стадиях образования, в результате интериориза-
ции превращаются в сплав знаний и умений, аккумулируемых теорией и 
практикой социального образования. 

Социальное образование включает в себя четыре основных аспекта: 
научно-исследовательский, прикладной, нравственный и духовный. Это и 
естественно: без использования научных достижений в учебном процессе 
нельзя сформировать профессиональные качества; без внедрения знаний, 
умений и навыков в социальную практику нельзя рассчитывать на спо-
собность выпускника вуза реагировать на стремительно меняющуюся со-
циальную ситуацию в обществе; без соблюдения основных нравственных 
ценностей люди, представляющие область социальной работы, не могут 
пользоваться доверием тех, кого они обслуживают; духовность как свой-
ство личности является совокупностью всех ее черт, которые отражают 
предрасположенность человека действовать в социальной сфере. 

Социальное образование ставит главной целью не только формирова-
ние профессиональных и нравственных качеств: речь идет о подготовке 
специалиста с таким типом поведения, который должен пользоваться ав-
торитетом и доверием общество. 
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Современные проблемы цивилизационного развития, отраженные в 
трудах социологов, философов, психологов, ставят перед человечеством 
вопросы о необходимости перехода к новому типу развития. Человек, 
его возможности, ценностные ориентации, идеалы, представления о 
способах достижения своих целей, способах взаимодействия с окружа-
ющей социальной средой, представления об ответственности за послед-
ствия этого взаимодействия и другие актуальные вопросы, стоящие пе-
ред человечеством, отражаются в разнообразных вариантах представле-
ний о будущем. Данные вопросы имеют свое влияние на деятельность 
системы образования, находят отражение в поисках инновационных 
форм, методов, методик, технологий образовательного процесса. Пред-
ставление о том, что человек является высшей ценностью бытия, утвер-
ждается как смысл социального развития общества. Человек становится 
самоцелью социального общественного развития, критерием оценки 
прогресса, гуманистическим идеалом. В этой связи гуманитаризация и 
гуманизация образования является принципом изменения в области об-
разования.  

В связи с актуализацией роли личности во всех процессах производ-
ства и сферах жизнедеятельности, возникает вопрос о актуализации 
принципа гуманитаризации образования. В современном мире именно 
система образования может обеспечить возможность решения совре-
менных проблем и заложить фундамент решения будущих. Образование 
в своей сущностной основе призвано формировать совершенно новые 
образцы поведения и мышления, актуальных и жизненно важных для 
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дальнейшего эволюционного развития общества. Заложенный в образо-
вании творческий потенциал нельзя реализовать в полной мере в усло-
виях догматичного техногенного общества, игнорирует человека, его 
ценности и духовные потребности. В современном обществе огромное 
значение приобретает человек, его личностные характеристика, способ-
ности, навыки, умения, компетентности. В связи с актуализацией роли 
личности во всех процессах производства и сферах жизнедеятельности 
возникает вопрос о актуализации принципа гуманитаризации в образо-
вательном процессе.  

Современный этап цивилизационного развития характеризуется как 
кризисный, заключающийся в осознании предельности развития инду-
стриальной цивилизации, что в свою очередь оказывает влияние на про-
цессы по определению целей профессионального образования, значи-
мых направлений деятельности, по которым необходимо выстраивать 
обучение, ценностей, определяющих методологические подходы обра-
зовательного процесса. Гуманитаризация образования, гуманитариза-
ция сознания – одно из настоятельных требований времени. Человек 
должен осознавать последствия своих действий, принимаемых решений, 
должен рассматривать решение задач, стоящих пред ним с широких по-
зиций нового восприятия социальной реальности, в центре которой 
стоит человек с его потребностями. В настоящее время существует раз-
деление между гуманитарной и техническими сферами образования, ко-
торое выражается даже в противопоставлении гуманитарной и техниче-
ской сферах.  

Гуманитаризация представляет собой процесс создания условий, 
направленных на развитие в будущих специалистах-выпускниках вузов 
компетенций самоопределения, постановки целей и задач в саморазвитии, 
а также условий, позволяющих выявлению и развитию творческих спо-
собностей, ценностной направленности, этических, нравственных устано-
вок, отвечающих гуманной этике. Гуманитаризация образования может 
быть решена через увеличение количества гуманитарных дисциплин в об-
щем количестве, изучаемых ими дисциплин, для студентов технических 
специальностей и через интеграцию их содержания в общую содержа-
тельную область, что позволит более системно обучать будущих специа-
листов технической области. Гуманизация образования предполагает, что 
современный специалист принимает решения, учитывая отношения 
между проектной деятельностью и окружающей средой, социальными ас-
пектами жизни, отдельным человеком и группами людей и обществом в 
целом. Представляется, что гуманизация образования предполагает вос-
питание, таких этических и нравственных оснований в будущем специа-
листе, как ценностное отношение к окружающему миру, патриотизм, 
творческое отношение к своему делу, ответственность за принимаемые 
решения и за свое морально-психологическое и общее здоровье. Следова-
тельно, образовательный процесс должен быть согласован с процессами 
воспитания личности, ее духовного и нравственного развития и интере-
сами.  

Гуманитаризация образования имеет две взаимосвязанные составля-
ющие. Первая предполагает увеличение гуманитарной составляющей в 
образовательной подготовке будущих специалистов негуманитарных 
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областей, изменение состава и содержания ряда дисциплин для студен-
тов гуманитарных направленностей, она связана с дисциплинарным ас-
пектом гуманитаризации. Вторая представляет собой воспитательный 
аспект и предполагает формирование ценностных ориентаций гуманно-
сти, духовности, нравственности, этичности, ответственности. Понятие 
гуманитаризация не имеет однозначной трактовки. Ученые, педагоги, 
специалисты по-разному трактуют сущность данного понятия, раскры-
вая разные стороны многогранного процесса образования и формирова-
ния личностных качеств и общечеловеческих начал. Гуманитаризация 
образования предполагает перенос акцентов в образовательном про-
цессе на развитие общекультурных компонентов с целью формирования 
зрелой личности студентов.  

Таким образом, гуманитаризация образования предполагает гуманиза-
цию системы образования. Современное общество ставит основными це-
лями решение вопросов повышения экономической эффективности своей 
деятельности, используя при этом новейшие технические и технологиче-
ские разработки, господства над природой, повышения уровня потребле-
ния, при этом человек представляется лишь как объект управления и изу-
чения его потребительских предпочтений. Современность через кризис-
ные пределы подобного положения вещей представляет нам, что необхо-
дима гуманизация всей общественной жизни, и следовательно, системы 
образования. Жизнь современного человека связана с многообразными 
техническими устройствами. Как следствие, происходит абсолютизация 
технических устройств и технических знаний как средства социального 
развития общества и недооценка духовной культуры и дегуманизации об-
щественной жизни в целом. Гуманитаризация образования является сред-
ством снятия противоречия, связанного с осознанием того, что техника 
важна лишь в той мере, как она способствует развитию человека, его кре-
ативности, внутреннего богатства.  

Таким образом, гуманитаризация образования становится средством 
борьбы за человека в супертехничной и супертехнологичной обществен-
ной системе. Она также выполняет еще одну важную задачу, заключаю-
щуюся в том, что необходимо минимизировать последствия технокра-
тического мышления и рациональности познания, таких как экологиче-
ский и культурный кризисы. Важно, чтобы человек, осуществляя свою 
деятельность, ставя цели, делал все это с позиций интересов не только 
своих, но и общества. Гуманитарное знание содержит в себе философ-
ские, нравственные, культурные основы, предполагает развитие образ-
ного мышления и творческих способностей, и следовательно, способ-
ствует формированию самостоятельной, культурной личности. Гумани-
таризация образования предполагает снятие противоречия между есте-
ственно-математическим и гуманитарным знанием в образовательным 
процессе, через гармонизацию, установку равновесия между ними. Об-
разование является социальной практикой, призванной воспроизводить 
и расширять культурные образцы культуры во всей ее полноте, то есть 
национальную, профессиональную, духовной культуры и другие. Ис-
ходя из этого посыла в образовательном процессе учащийся с одой сто-
роны воспринимает культурный опыт прошлого, но и расширяет и 
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обогащает его через собственное нравственное и творческое развитие. 
Современность характеризуется высоким уровнем информационности, 
в связи с этим гуманитаризация образования призвана сделать переход 
к информационному обществу этичным и гуманным, поскольку способ-
ствует расширению ответственности перед человеком.  

Принятая практика проведения образовательного процесса заключа-
ется в передаче готового знания будущим специалистам. Возникает про-
тиворечие между закрепленным готовым знанием, причем закреплен-
ным по отраслевому принципу и динамичными процессами развития 
культуры и социальных процессов и самого человека. Гуманитаризация 
образования поможет преодолеть данное противоречие, посредством 
представления о всем многообразии и во всех взаимосвязях процессов 
развития общества. Взаимообусловленность общественных процессов 
приводит к необходимости расширения функций образования, заключа-
ющиеся в переходе от традиционной передачи установившихся практик, 
умений и знаний к развитию и становлению качеств, которыми должен 
обладать современный человек, таких как глобальность мышления, спо-
собность к анализу многообразных информационно- коммуникацион-
ных процессов, творческое отношение к своей деятельности. Гуманита-
ризация становится фактором системообразования образовательного 
процесса, превращая в процесс познания человеком самого себя и той 
реальности, которую он создает. Гуманитаризация образования предпо-
лагает очеловечивание знаний, формирование гуманитарного мировоз-
зрения, креативного, критичного мировоззрения, развитие интеллекту-
альной и моральной сфер личности и способности к саморазвитию, со-
трудничеству, сопереживанию, подготовку человека к решению слож-
ных, требующих творческой активности, задач с опорой на нравствен-
ные ценности.  

Рассмотрение гуманитаризации образования с таких позиций предпо-
лагает изменение в образовательном процессе с целью его гуманитариза-
ции не в насыщении гуманитарных знаний через увеличение количества 
дисциплин гуманитарного цикла и их разнообразия, а перенос акцентов в 
образовательном процессе на формирование человека и личности с адек-
ватными качествами запросам общества. Гуманитаризация образования 
предполагает не увеличение знаний в области гуманитарных наук, что ко-
нечно тоже предполагается, но все эти знания необходимы для того, 
чтобы человек мог решить задачи, стоящие перед ним в деятельности, ре-
шить их с широких социальных позиций, рассматривая для себя только те 
решения, которые согласуются с гуманными, нравственными, духовными 
основаниями. Гуманитаризация образования предполагает широкую 
культурную подготовку, хорошее знание родного языка и культуры, вла-
дение иностранными языками на достаточном уровне.  

Таким образом, и гуманизация и гуманитаризация являются поняти-
ями тождественными, поскольку предполагают воспитание личности с 
нравственными установками человечности. Гуманизация в своем содер-
жании соотносится с созданием условий для нравственного, культурного, 
духовного развития человека. Гуманизация образования и гуманитариза-
ция тесно связанные понятия и процессы. Гуманитаризация образования 
является средством достижения гуманизации. Целью гуманитаризации 
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образования выступает формирование у студентов целостного представ-
ление о мире, о мире культуры, мире человека, очеловечивание знаний, 
формирование гуманитарного осмысления окружающей действительно-
сти и нравственной ответственности за результаты своих действий. Гума-
нитаризация предполагает изменение методологических принципов обра-
зовательного процесса с точки зрения достижения цели по развитию об-
щекультурных компетенций и формированию зрелой личности обучаю-
щихся. Проектирование новой образовательной среды должно соответ-
ствовать современным потребностям общества, тенденциям развития эко-
номической, духовной, технологической и технической сфер. Гуманита-
ризация образования может быть достигнута посредством изменений в 
педагогическом процессе. К направлениям гуманитаризации педагогиче-
ского процесса можно отнести следующие методико-педагогические тех-
нологии: индивидуализацию образовательных траекторий, учет гумани-
тарных аспектов при преподавании негуманитарных дисциплин, актуали-
зация знаниевой составляющей гуманитарных наук с точки зрения осмыс-
ления общественных процессов в отношении к человеку; гуманитариза-
ция технических и естественно-математических дисциплин через сближе-
ние их с гуманитарными науками и другие. 

Таким образом, в современном мире гуманитаризация и гуманизация 
образования является наиважнейшей составляющей процесса преобразо-
вания образования, поскольку человек на том этапе цивилизационного 
развития, на котором в настоящее время находится современное обще-
ство, является мерилом, с помощью которого оцениваются результаты его 
преобразующей деятельности. Гуманитаризация и гуманизация образова-
ния не может быть достигнута только экстенсивным способом, через уве-
личение количества гуманитарных дисциплин при обучении будущих 
специалистов не гуманитарных областей профессиональной деятельно-
сти. Необходимо вносить изменения в образовательный процессе, его ме-
тодическую и методологическую основу, использовать технологии, спо-
собствующие достижению цели его гуманитаризации и гуманизации. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УЧЕТА ВОЛОНТЕРОВ 
ДЛЯ АГЕНТСТВА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Аннотация: в статье рассмотрен процесс формирования требова-

ний к верификации баллов в разрабатываемом электронном сервисе 
учета волонтеров. Сервис разрабатывается по инициативе региональ-
ного агентства молодежной политики. Целью разработки системы 
начисления и верификации баллов является поощрение активной граж-
данской позиции среди молодежи, мотивация заинтересованных групп 
добровольцев в участии в волонтерских мероприятиях и движениях. За-
дача сервиса – обеспечить процесс верификации заработанных волонте-
рами баллов внутри единой платформы идентификации и аутентифика-
ции. Внутри личного кабинета каждого участника должны храниться и 
накапливаться полученные баллы. 

Ключевые слова: волонтерское движение, ЕСИА, система государ-
ственного управления. 

Введение 
Общественная потребность в осуществлении добровольческой дея-

тельности в наши дни стала общесоциальной. Охват вовлечения волонте-
ров в государственные и частные проекты растет с каждым годом, а внед-
рение новых информационных технологий помогает увеличивать эти мас-
штабы. Мотивационная деятельность является неотъемлемой частью ак-
тивной деятельности человека, именно поэтому для благотворительных 
движений и волонтерских платформ важно иметь эффективную форму 
поддержки и поощрения добровольцев [1]. Посредством систем рейтин-
гов и баллов происходит сохранение мотивации. Баллы присваиваются 
добровольцам за участие в различных мероприятиях, за предложенные 
инициативы и организацию благотворительных событий. Единая система 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) – инструмент авторизации и 
верификации, предоставляющий способ закрепить заработанные волонте-
ром баллы на уникальном и официальном аккаунте. 
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Цель исследования 
Агентство молодежной политики Красноярского края имеет собствен-

ную цифровую платформу добрых дел – «Красволонтер». На сервисе бу-
дет реализована процедура верификации аккаунта и баллов, полученных 
за участие в проектах и мероприятиях, организованных на различных 
платформах и от различных организаций. Баллы за достижения волонтер 
сможет потратить на сувенирную продукцию, которая будет представлена 
на онлайн-полках сервиса; на оплату проезда в общественном транспорте; 
также накопленные баллы доброволец также сможет потратить на билеты 
на внутригородские мероприятия. 

Результаты 
Верификация баллов волонтеров, зарегистрированных на платформе 

«Красволонтер», а значит, прошедших процедуру авторизации через еди-
ную систему идентификации, должна быть автоматизирована. Начисле-
ние баллов должно происходить сразу после проведения мероприятия с 
участием волонтера. В процессе верификации должен быть задействован 
модератор или организатор события, которые имеет списки пришедших и 
отличившихся добровольцев. Модератор, после проведения мероприятия, 
проставляет оценки и часы работы участникам-волонтерам через свой 
профиль на портале (рисунки 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. Макет формы верификации часов работы волонтера 
от лица организатора 
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Рис. 2. Макет формы присвоения часов и оценки работе волонтера 
 

Вторая модель верификации – заполнение заявки на верификацию от 
лица волонтера. После участия в мероприятии волонтер берет инициативу 
за начисление бонусов на себя и заполняет форму подачи заявки на полу-
чение верифицированных часов работы. Добровольцу необходимо запол-
нить всю информацию о событии, в котором он принимал участие. Дан-
ные привязываются к ID волонтера, и формируется заявка, которая далее 
проходит процедуру проверки. В качестве доказательства необходимо 
прикрепить документы, подтверждающие участие в мероприятии. 

 

 
Рис. 3. Макет формы заявки на верификацию часов работы 

от лица волонтера 
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Для верификации баллов, полученных до регистрации в единой си-
стеме, необходимо производить иную процедуру. На рисунке 4 изображен 
процесс, описывающий переноса баллов волонтеров в ЕСИА. 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма декомпозиции первого уровня процесса переноса 
баллов в нотации IDEF0 

Заключение 
Таким образом, благодаря предложенным в работе процессам 

удастся верифицировать и начислять поощрительные баллы волонте-
рам – участникам благотворительных мероприятий внутри информаци-
онной системы. Это будет способствовать популяризации волонтерской 
деятельности и активному вовлечению молодежи в управление социаль-
ной сферой. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: в статье рассматривается влияние цифровой среды на 
особенности развития когнитивной, эмоционально-волевой сфер, соци-
альной активности ребенка. Сделан вывод, что в современном мире циф-
ровая среда становится одним из факторов социализации личности ре-
бенка. 

Ключевые слова: цифровая среда, социализация личности, цифровая 
социализация, цифровое детство, клиповое мышление, многозадачность. 

Термин «новая нормальность» (New Normal) получил распростране-
ние после финансового кризиса 2008 года и первоначально использовался 
для описания социально-экономических последствий рецессии, оказав-
шей влияние на человечество в целом. В 20-е годы XXI века этот термин 
применяется более широко, определяя не столько экономические, сколько 
социальные последствия всевозможных изменений в самых разных аспек-
тах жизнедеятельности людей и то, что совсем недавно не вписывалось в 
рамки нормального, становится обычным явлением. Например, мы ви-
дим, как за последние несколько лет нашу жизнь кардинально меняют 
глобальные эпохальные события: пандемия COVID-19, цифровой пере-
ход, мировые геополитические события и т. п. 

Мир меняется настолько стремительно, что социум не всегда имеет 
возможность быстро адаптироваться на эти вызовы. Поэтому термин «но-
вая нормальность» подчеркивает основные характеристики современной 
реальности: изменчивость, неопределенность, сложность, неоднознач-
ность. Изменения, которые мы наблюдаем, определяются учеными как 
уникальные, не имеющие аналогий в истории, поэтому прогнозы специа-
листы делают крайне аккуратно, учитывая разнонаправленность и сти-
хийность наблюдаемых явлений [7]. Сегодня чаще говорят о перспекти-
вах, шансах, рисках и направлениях развития, чтобы, опираясь на уже су-
ществующие тенденции, разработать возможные сценарии будущего, 
поддержать позитивные тренды и противостоять негативным. 

Цифровые технологии уже изменили мир и всё больше изменяют 
детство, приобретая формат новой нормальности. Проблемам существо-
вания ребенка в цифровой среде посвящены исследования многих зару-
бежных и российских ученых (С. Тиссерона, М. Шпитцера, Л.И. Элько-
ниновой, Е.О. Смирновой, Е.В. Панькиной, Е.И. Петровой и др.). Циф-
ровая среда становится одним из важнейших факторов, влияющим на 
интеллектуальное и социальное развитие детей дошкольного возраста, 
наряду с социальной ситуацией развития, совершенствованием речевых 
процессов, появлением произвольности поведения, развитием умствен-
ных операций [6]. 
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Г.В. Солдатова в своих работах оперирует понятиями «цифровое дет-
ство» и «цифровая социализация», подчеркивая актуальность проблемы 
взаимодействия детей с цифровыми технологиями [3]. Современная соци-
альная ситуация развития ребенка непременно включает в себя ИКТ, и в 
первую очередь, интернет, как естественное пространство жизнедеятель-
ности, среду обитания, источник развития и фактор социализации. 

Цифровая среда определяет особенности развития когнитивной, эмо-
ционально-волевой сфер, социальной активности ребенка дошкольного 
возраста [1]. 

Высшие психические процессы: внимание, восприятие, память, мыш-
ление, речь являются социальными по происхождению, поскольку фор-
мируются во взаимодействии ребенка с другими людьми и опосредуют 
жизнедеятельность. 

Восприятие и методы работы с информацией в цифровом простран-
стве отличаются от существования в реальной физической среде, при этом 
модель действий в цифровой информационной среде переносится в реаль-
ность. Дети не переключаются, а плавно «перетекают» из одной среды в 
другую, чаще же существуют одновременно в двух этих пространствах: 
реальном и цифровом. В этом им помогает одна из особенностей, прису-
щих представителям «цифрового» поколения – сверхбыстрое переключе-
ние внимания. С одной стороны, многозадачность – одно из требований 
времени, с другой – проблема снижения селективного внимания, невоз-
можность долгой концентрации на предмете [4]. 

Память тоже приобретает новые характеристики: возможность ис-
пользования внешних носителей информации позволяет отказаться от за-
поминания разного рода сведений. Современному человеку достаточно 
знать, где хранится нужная информация и как быстро можно получить до-
ступ к ней. Память, вынесенная на внешние носители, устроена по прин-
ципу интернета, оперирует гиперссылками, визуализируется при помощи 
пиктограмм и зрительных ассоциаций. 

Перманентное пребывание в бесконечном информационном потоке 
влияет и на мышление. Феномен «клипового» мышления был описан уче-
ными еще в конце ХХ века. Этот тип мышления обуславливает фрагмен-
тарное восприятие информации, в виде отдельных кусков или наиболее яр-
ких образов. Клиповое мышление противопоставляют системному, которое 
помогает глубоко погрузиться в тему, анализировать и систематизировать 
информацию. Носителям клипового мышления крайне сложно читать, ра-
ботать с большими текстами, смотреть длинные видеосюжеты или фильмы. 

Цифровая среда делает клиповое мышление вариантом нормы, по-
скольку для того, чтобы фильтровать бесконечный поток аудиовизуальной 
информации, людям приходится приспосабливаться и фокусировать вни-
мание более избирательно. На смену вдумчивому чтению книг в ХХI веке 
приходит быстрый просмотр-сканирование информации в Сети. Дети 
больше взрослых восприимчивы к клиповому мышлению, что создает труд-
ности в обучении и общении с окружающими. Использование гаджетов как 
основных источников информации приводит к игнорированию того, что не 
вызывает интереса с первых секунд. При этом в контексте интеллектуаль-
ной и культурной истории человечества клиповое мышление – признак пе-
рехода от линейной модели мышления к сетевой. 

Исследователи отмечают, что скорость психических процессов у со-
временных детей выше, чем у представителей предыдущих поколений [2]. 
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Погружение в цифровую среду – это, в первую очередь, работа зри-
тельных и аудиальных каналов восприятия, в то же время, дети ограни-
чены в получении сенсорных сигналов, связанных с окружающим миром, 
таких как осязание, запахи, ощущение своего тела и его возможностей. В 
этом контексте формирование представления о самом себе у ребенка бу-
дет не полным, поскольку ограничивается образ «Я» в реальном про-
странстве и расширяется образ «Я»-виртуального за счет появления циф-
рового двойника (аватар, аккаунт в соцсети, история поиска и др. данных). 

Новая нормальность формулирует особенности социализации в совре-
менном мире, где взрослый перестает быть уникальным носителем куль-
туры, а одним из средств социализации становится цифровое устройство с 
выходом в сеть Интернет. Размываются границы между детством и взрос-
лостью, период детства в целом удлиняется, при этом наблюдается сниже-
ние эффективности традиционных практик обучения и воспитания [5]. 

По мнению Г.В. Солдатовой, цифровая социализация представляет со-
бой процесс и результат овладения социальным опытом при помощи всех 
доступных цифровых технологий в смешанной офлайн-онлайн реально-
сти и формирование цифровой личности как части личности реальной [3]. 

Цифровая социализация предполагает использование детьми высоко-
технологичных устройств для общения и познания окружающего мира, а 
также увеличение длительности нахождения ребенка в онлайн-простран-
стве. Использование гаджетов как источника информации и средства об-
щения приводит к увеличению технической грамотности детей по сравне-
нию с родителями, снижению универсальности фигуры взрослого и его 
роли в детско-родительских отношениях, так как представители старших 
поколений не являются экспертами по безопасному использованию циф-
ровых технологий. Мы наблюдаем уникальную социокультурную ситуа-
цию, когда младшие поколения не могут всерьез опираться на опыт стар-
ших, ввиду отсутствия у них этого опыта. Современные взрослые познают 
цифровую реальность вместе со своими детьми, а иногда и с их помощью. 

Очевидно, что система образования будет вынуждена трансформиро-
ваться, учитывая те изменения, которые происходят в жизни современ-
ного человека с приходом цифровой реальности. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ОБРЯДНОСТИ 
КОЛЯДНОГО ЦИКЛА ЗАПАДНОГО ПОЛЕСЬЯ 

Аннотация: в статье рассматривается календарная обрядность бе-
лорусов, в частности – обрядность колядного цикла, образ Коледы в 
представлении белорусов-полешуков. Цель статьи – проанализировать 
Западнополесский колядный цикл. В качестве примеров приводятся осо-
бенности колядного обрядового комплекса, бытующие на территории 
Брестского Полесья, в том числе: Ивановского, Малоритского, Иваце-
вичского, Каменецкого районов Брестской области. На основе метода 
теоретического анализа научных работ, посвященных Полесскому фоль-
клору, а также результатов полевых исследований выявлено, что запад-
нополесский колядный цикл включает в себя ряд обрядов, среди которых 
выделяются обряды кутьи (поминовения предков), гадания, колядования 
и щедрования. Коляды на Полесье имеют дополнительное название «Свя-
тыя вэчоры» или «Коледы». На территории Брестского Полесья коляд-
ный обрядовый комплекс включает три кульминационных момента: 
начало Рождества – Рождество Христово и накануне – Постная кутья 
(«Пысна куцця»); Новый год и вечер перед ним – Щедрец (в Малоритском 
районе – Куготы); окончание Коляд – Крещение и вечер накануне его – 
Крещенская кутья (в Малоритском районе – Во(у)дяная Ко(у)ляда). В об-
рядовом коледовании на Брестчине наиболее отчетливо просматрива-
ется классическая трехчленная структура, в которой выделяются сле-
дующие основные этапы: 1) обращение к хозяевам с просьбой разрешить 
коледовать; 2) исполнение ритуального текста и игры-показа; 3) одари-
вание, сопровождаемое словами благодарности. 

Ключевые слова: Коляды, Западное Полесье, Постная кутья, Рожде-
ство Христово, Щедрец, Водяная коледа. 

Введение. Особое значение имеет изучение обрядности колядного 
цикла, так как он занимает важнейшее место в календарной обрядности 
белорусов и сохраняется до наших дней, в частности, на территории За-
падного Полесья. 

Западнополесский колядный цикл включает в себя ряд обрядов, среди 
которых выделяются обряды кутьи (поминовения предков), гадания, ко-
лядования и щедрования. Каждый из них имеет свое значение. Сами Ко-
ляды, которые на Полесье имеют дополнительное название «святыя 
вэчоры» или «Коледы», «Коледа», занимают в народном календаре разное 
время: период зимних торжеств длится с 6 по 19 января у православных и 
с 24 декабря по 6 января – у католиков. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили науч-
ные работы Т.А. Агапкиной, Р. Ковалевой, Я.Ф. Карски, У.И. Рагович, 
С.М. Толстой и др., посвященные Полесскому фольклору. Был исследо-



Социальные процессы и образование
 

75 

ван колядный обрядовый комплекс, бытовавший на территории Брест-
ского Полесья, в том числе: Ивановского, Малоритского, Ивацевичского, 
Каменецкого районов Брестской области. 

Результаты и их обсуждение. Термин «коледа» является важным неод-
нозначным компонентом ритуального мышления западных полешуков. 
На его основе создан ряд простых и сложных терминов, имеющих понят-
ное значение в этнических контекстах для носителей обрядовой традиции 
[Кавалёва, 2005, с. 157]. Поскольку темпоральное значение Рождества за-
фиксировано во всех славянских языках, этнолингвисты склонны считать 
его самым древним [Славянские, 1999, с. 568]. Следует отметить, что ме-
сто Коляд в славянской мифологической системе наиболее точно опреде-
лили В. Иванов и В. Топоров. Ученые утверждают, что Коляды – это «во-
площение новогоднего цикла и мифологическое существо» [Мифы, 1991, 
с. 265]. Для полешуков Коляды – первый и самый главный праздник, что 
отражено в колядной песне с особым припевом: «Радуйса, ой, радуйса, 
зэмлё, // Новы год народывса!»: «Ой, а пэршый празнык – вэлыкы Ко-
ляды, // Ой, а другый празнык – клёновое Куста, // Ой, а трэтій празнык – 
святэе Купайло!» [Песянны, 2001, с. 408]. 

В полесском фольклоре Коледа приобретает черты мифологического 
персонажа: «Кажут, Коляда прыеде. Вот вжэ осталось три дни – кажут, 
вот вжэ Коляда еде на трох кониках; осталось два дни – на двох кониках, 
а по одном вжэ приежжае» [Толстая, 2005, с. 120]. Описание триумфаль-
ного приезда Коляды такое, что сопоставлять образ с персонификацией 
праздника или обозначением группы колядников не представляется воз-
можным. Мифологическая стратификация Коледы включает следующие 
признаки: принадлежность к сакральному, вертикально удаленному ло-
кусу. Считалось, что Коледа приходит на белорусские земли на белом 
коне с неба и приносит так называемый «дудак рэшата», садится в доме 
на самое почетное место – в красном углу. Очевидно, что понимание Ко-
леды как обрядовой темы невозможно без концептуального анализа рож-
дественско-новогодней обрядности в целом, когда главная задача состоит 
в реконструкции ее смысла [Кавалёва, 2005, с. 159]. В полесских песнях 
Коледа представляется колядовщиком, который не проходит мимо ни од-
ного дома: «Пошла Коляда, колядуючы, // Гэй, Коляда, Коляда! // А за ею 
дівкы шчадруючы. // Пошла Коляда да в пэршую хату, // А в етуй хаты 
куттю товчуть» (другую, трэтюю и т. д.) [Песянны, 2001, с. 403]. 

Таким образом, колядование людей понимается как повторение свя-
щенного действия, исполнителем которого была сама Коледа. 

На территории Брестского Полесья колядный обрядовый комплекс со-
стоял из трех кульминационных моментов: начало Рождества – Рожде-
ство Христово и накануне – Постная кутья (по-местному, «Пысна 
куцця»); Новый год и вечер перед ним – Щедрец, а в Малоритском районе 
закрепилось название Куготы [Аўтэнтычны, 2017, с. 59]; окончание Ко-
ляд – Крещение и вечер накануне его – Крещенская кутья или, как говорят 
в Малоритском районе, – Во(у)дяная Ко(у)ляда [Аўтэнтычны, 2017, с. 59]; 
[Традыцыйная, 2008, с. 33]. 

Накануне Рождества праздновалась Постная кутья, где обязательным 
блюдом была собственно кутья – каша из очищенной перловки, сваренная 
с маслом или медом, со сладкой подливкой из тертого мака. До сумерек 
кутья стояла в красном углу, в горшке, под который было положено сено, 
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а сверху накрыта хлебом: «На куццю прыносілі сена на покуць і на стол 
слалі сена пад настольнік і клалі грошы пад сянцо, каб вяліся грошы» 
[Традыцыйная, 2008, с. 34]. Обычай подстилать сено под скатерть объяс-
нялся следующим образом: «Коляда приехала на сивых конях, а коням 
трэба сина» [Толстая, 2005, с. 120]. На Брестчине, как и везде в Беларуси, 
на первый Рождественский ужин старались приготовить двенадцать пост-
ных блюд: «Бо дванаццаць апосталаў у Бога і дванаццаць потраў на Ко-
ляду» (Анастасия Гаральчук, 1928 г. р., д. Макраны, Малоритский район). 
Например, варили компот из яблок, груш [Традыцыйная, 2008, с. 35]. 

С первой звездой вся семья собиралась за праздничным ужином. За сто-
лом соблюдался определенный этикет: перед ужином обязательно ставили 
свечу и читали молитву. Особенно почитались старшие и хозяин за столом. 
Соответствующее поведение укрепляло семью. В этот день также почита-
лись умершие предки – для них на подоконниках оставляли оладьи, кото-
рые утром отдавали собакам. В деревне Симановичи Дрогичинского рай-
она, при гадании вообще упоминались три Коляды: «Коляда – одна на 
врожяй, друга – на прыплыдок, трэтя – на здоровье» [Толстая, 2005, с. 120]. 

По многочисленным описаниям славянского колядного обряда из-
вестны сравнительно короткие заклинания, направленные на стихии (мо-
роз, ветер, тучи), на диких зверей и птиц, на души умерших, на злых ду-
хов. Они имеют форму приглашения на кутью, на ужин, на кашу, на горох 
[Толстая, 2005, с. 443]. Так в некоторых районах Брестчины призывали 
мороз кутью есть [Карскі, 2001, с. 211], чтобы он, как говорят инфор-
манты, «даў добрае літо, зіму снежную». 

Одним из самых торжественных праздников в народном календаре яв-
ляется Рождество Христово. Он имеет фиксированную дату: по православ-
ному календарю празднуется 7 января, по католическому – 25 декабря. Не-
обходимым компонентом праздника является посещение церкви. Раньше 
все жители деревни, кроме совсем маленьких и старых, шли на ночную 
службу, которая обязательно была с Крестным ходом. Утром устраивали 
праздничный стол с богатой едой: пироги, колбасы, сало, яйца и т. д. Неда-
ром так задушевно воспевались рождественские блины: «Ой, колядные 
бліны ладные, // А Мыкольскіе не таковскіе... // А колядные з товстой ков-
баской, // А Мыкольскіе толькы з пудмазкой...» [Песянны 2001, с. 402]. 
Смотрели, кто будет первым гостем. Предпочтение отдавалось мужчине, 
так как считалось, что в таком случае год будет удачным. 

Щедрец – один из кульминационных моментов колядного комплекса. 
Ночь перед Новым годом называли щедрой или богатой: в местной тер-
минологии «Богата коледа», «Богатая куцця», што связано с обычаем го-
товить скоромные блюда. Цель новогодних магических действий – улуч-
шение плодородия. Например, в Малоритском районе Брестской области 
гадали на будующий урожай – хозяин вытаскивал из-под скатерти коло-
сок: если длинный вытянется, то лен в этом году будет длинный. 

Многие продуцирующие обряды были приурочены к Щедрецу. Так в 
деревне Ляховичи (Ивановский район, Брестская область) шли на Щед-
рец, чтобы обвязать ржаной соломой яблоню и грушу, так как считалось, 
что это способствует плодородию дерева, складывали в мешок сало, хлеб, 
блины, трижды мешком били по дереву и говорили: «Оддай мэшок гру-
шок! // Оддай яблок мэшок!» [Толстая, 2005, с. 266], а в деревне Заболотье 
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(Малоритский район, Брестская область) действие завязывания сопровож-
далось заклинательной формулой: «Родітіся, грушкы, да самай выр-
хушкы» [Агапкина, 2012, с. 28]. На Полесье дискретно в различных ло-
кальных микрозонах и на Украине встречается обряд выноса мусора под 
плодовое дерево, при этом говорятся заклинания, в которых мусор отож-
дествляется с множеством (богатством). Считается, что обряд способ-
ствует плодородию деревьев. 

На Щедрец также получила развитие «хлебная» тематика, которая 
проявляется по-разному. На Полесье существует обрядовая ситуация, ко-
гда хозяйка, не помыв рук после замеса теста, выходит в огород и обвязы-
вает деревья соломой, таким образом перенося тесто на солому и деревья: 
«Дрэўя на Шэчодруху сенам абкладалі дзеўкі з распушчанымі валасамі, 
калі цеста замешвалы ў хаце, каб шчодры ўраджай быў» (Ивацевичский 
район, Брестская область) [Агапкина, 2012, с. 30]. 

Существовало несколько вариантов праздничных колядных обходов, 
которые отличались не только временем проведения, но и составом участ-
ников, содержанием песен, характером и формой поздравления, персона-
жами и масками. Среди местного населения коледование в основном при-
урочивалось к Рождеству и Щедрому вечеру, но в некоторых локальных 
регионах и к Крещению. Рождественские обряды и песни исполнялись 
разными по составу коллективами – мужчинами, женщинами, детьми, 
стариками, смешанными коллективами – что определило некоторые осо-
бенности песенного репертуара. 

Колядование всегда сопровождалось вводными и заключительными 
ритуальными формулами – краткими или достаточно подробными. Ввод-
ные начинались с обязательного приветствия и заканчивались вопросом, 
разрешат ли хозяева коледавать, а в заключительных формулах звучали 
наилучшие пожелания хозяевам, например, для молодой семьи: «Дары, 
шчо ў свырні, коб вэлыса свінні. Пожадаем мы вам шчасця в хату. Коб у 
вас у кожным куточку да було по сыночку, а як укотыцца бочэчка, коб 
була шчэ й дочэчка. Коб у полі родылоса, а в хаты плодылоса. З кожнага 
колосочка шчоб выросла жыта бочка. Хозяін, злізь на боляску, подай ков-
баску» [Песянны 2001, с. 407]. 

На Западном Полесье сохранились давние языческие традиции коле-
дования с участием ряженых. Во многих деревнях по-прежнему ходят 
группы коледовщиков с участием персонажей в масках. Маска является 
основным атрибутом ритуального переодевания, которое включает в себя 
костюм, бутафорию, и во время проведения игры-показа дополняется же-
стами, своеобразной манерой поведения, музыкой, танцем, словами. В 
контексте колядного ритуала маска несет значительную символико-функ-
циональную и игровую нагрузку. Именно в этом виде обрядового коледо-
вания на Брестчине наиболее отчетливо просматривается классическая 
трехчленная структура, в которой выделяются следующие основные 
этапы: 1) обращение к хозяевам с просьбой разрешить коледовать, напри-
мер: «Добры вэчор, господарочкы, вэсэлости, вам, радости, мир вашому 
дому» (информатор Хомик Галина Ивановна, агрогородок Хотислав, Ма-
лоритский район Брестской области); 2) исполнение ритуального текста и 
игры-показа; 3) одаривание, сопровождаемое словами благодарности. 
Например, «Бувайтэ здоровы, жывитэ богато. Хай липшэю долою напов-
ныцця хата. Спасибо вам, що нас прынялы и з хаты нас нэ выгналы. 
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Бувайтэ, господарочкы, бувайтэ, добра нажывайтэ, щастя набувайтэ. 
Чэрэз год нас встричайтэ» (информатор Хомик Галина Ивановна, агрого-
родок Хотислав, Малоритский район Брестской области). 

Переодевание больше присуще щедрованию. На Западном Полесье су-
ществуют два вида групп коледовщиков с участием персонажей в масках: 
с участием «козы» и с участием других масок – «ряженые». 

Был и другой вид коледования, когда ходили смешанные группы мо-
лодежи или одни девушки, одетые в праздничные одежды. Коледовали 
под окном, но в дом не заходили. Последний тип отмечен в Каменецком 
районе Брестской области. 

Нередки и детские колядные обходы, ограничивающиеся домами род-
ственников и близких соседей. Детские колядки имеют упрощенную 
форму. От собственно колядок часто остаются только концовка с прось-
бой подарить подарки. Например, З. Даленга-Хадаковский зафиксировал, 
что под Брестом говорили: «Коляда-колядыцо, // Дайце мачку і ку-
тыцы…» [Даленга-Хадакоўскі, 2007, с. 344]. 

В северных районах Брестчины колядники часто носили батлейку, что 
характерно и для Гродненского Понеманья. 

Обычно колядные группы хорошо одаривают, так как считается, что, 
чем щедрее одаришь, тем щедрее и богаче будет грядущий год для хозяев. 

После обходов дворов, коледовщики либо расходятся по домам, либо 
устраивают посиделки ночью, ставя на стол все полученные дары. Кое-
где такие посиделки устраиваются на второй вечер после обряда обхода. 
Парни и девушки приглашают музыкантов, устраивают танцы и игры, 
поют песни и частушки, часто шуточные. 

Первые колядные посиделки на Брестском Полесье обычно прово-
дятся 7 января и в последующие две-три недели. Кульминацией колядного 
веселья является Крещение, когда состоятся последние праздничные по-
сиделки. 

Крещение по православному календарю отмечается 19 января. На него 
происходит освящение воды в православных храмах на вечерней службе 
18 января. В этот день соблюдался строгий пост. Отмечают последюю ку-
тью («Воденая коледа», «Бедная коледа», «Постная кутья»). Ритуальные 
блюда по количеству и разнообразию такие же, как и на первую кутью. 
На Брестчине праздничный ужин начинается с глотка святой воды и ри-
туального омовения ею. Девушки делают это особенно тщательно, ведь 
считается, что святая вода дарует красоту и здоровье. На протяжении года 
святая вода хранится как надежное средство защиты и помощи во время 
важных семейных событий [Традыцыйная, 2008, с. 93]. 

Выводы. Таким образом, рождественский цикл Западного Полесья бо-
гат обрядами и обычаями. Каждое действие наполнено магическим смыс-
лом и глубокими смысловыми кодами. В целом обряды колядования и 
щедрования совершаются для того, чтобы обеспечить богатый урожай, 
здоровье и счастье домовладельцев и их семей. Западнополесский коляд-
ный цикл включает в себя ряд обрядов, среди которых выделяются об-
ряды кутьи (поминовения предков), гадания, колядования и щедрования. 
Коляды на Полесье имеют дополнительное название «Святыя вэчоры» 
или «Коледы». На территории Брестского Полесья колядный обрядовый 
комплекс включает три кульминационных момента: начало Рождества – 
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Рождество Христово и накануне – Постная кутья («Пысна куцця»); Новый 
год и вечер перед ним – Щедрец (в Малоритском районе – Куготы); окон-
чание Коляд – Крещение и вечер накануне его – Крещенская кутья (в Ма-
лоритском районе – Во(у)дяная Ко(у)ляда). В обрядовом коледовании на 
Брестчине наиболее отчетливо просматривается классическая трехчлен-
ная структура, в которой выделяются следующие основные этапы: 1) об-
ращение к хозяевам с просьбой разрешить коледовать; 2) исполнение ри-
туального текста и игры-показа; 3) одаривание, сопровождаемое словами 
благодарности. 
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КОЛУМБАЙН КАК ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ УГРОЗА 
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ 

Аннотация: статья посвящена проблеме колумбайна как наиболее 
опасного и мало исследованного социально негативного явления в России 
и в мире в целом. Актуальность работы обусловлена возрастающей ди-
намикой роста инцидентов в российских образовательных учреждениях, 
связанных с массовым убийством учеников, учителей и других работни-
ков образовательных организаций. 

Ключевые слова: колумбайн, массовые убийства, террор, терроризм, 
террористическая угроза, профилактика. 

Определение терроризма является непростой задачей, поскольку зна-
чение слова «терроризм» менялось на протяжении почти двух последних 
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столетий. Но с точки зрения криминологии терроризм связан с более об-
щим, родовым для него понятием террора (лат. terror – страх, ужас). От-
сюда следует, что терроризм – это политика, основанная на систематиче-
ском применении террора [1, с. 28]. 

Возникновение слова «террор» как термина, характеризующего кон-
кретное явление, обычно связывают с диктатурой якобинцев, которую 
установили во Франции в период Великой французской революции в 
1793 г., с тех пор оно означает «способ управления социумом посред-
ством превентивного устрашения». Однако, в литературе не раз высказы-
валось мнение, что терроризм характерен для истории человечества едва 
ли не с древних времен. Как только возникла государственная власть, по-
явились люди, которые желают господствовать любой ценой, и револю-
ция дала новые идеалы, ради которых можно пойти на убийство [2, с. 43]. 

В науке существуют три основных взгляда на природу терроризма: ис-
ходя из проявлений боевой террористической деятельности, криминаль-
ных и социально-политических проявлений. В соответствии с первой по-
зицией терроризм рассматривается как специфический вид вооруженных 
действий. Вторая точка зрения делает акцент на криминальной составля-
ющей и классифицирует терроризм как вид уголовной преступности. 

Согласно третьей, терроризм – вид политической борьбы, формирую-
щийся на основе социально-политического протеста. Терроризм здесь по-
является как ответная реакция на длительное затягивание решения поли-
тических проблем [1]. 

Данная упрощенная трактовка содержания терроризма вырастает на 
основе значимых общественных противоречий. К террористической 
борьбе приводят конфликты политического, социального, территориаль-
ного, национального, мировоззренческого характера. Порой и уголовная 
преступность приобретает террористические масштабы [3, с. 12]. В связи 
с этим важно отметить, что помимо общеизвестных определений и клас-
сификаций терроризма в последнее время оформилось еще одно соци-
ально опасное явление под названием «колумбайн» или «скулшутинг», 
которое также стало квалифицироваться как террористическая организа-
ция. 2 февраля 2022 Верховный суд Российской Федерации в закрытом 
заседании признал движение «колумбайн» террористическим и запретил 
его на территории России. Такое решение Верховный суд принял по иску 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Генпрокуратура полагает, что эта организация «основана на идеологии 
насилия и преследует цели массовой гибели людей», а ее члены придер-
живаются девиантных ценностей и одобряют насилие и суицид. У колум-
байна развитая структура, которую координируют через интернет. В со-
циальных сетях приверженцы организации создают сообщества, где сни-
мают у подростков моральный запрет на убийства, уверены в надзорном 
ведомстве [5]. 

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин объяснил, что Ильназ Галя-
виев, который застрелил девять человек в казанской гимназии, находился 
под воздействием субкультуры Колумбайн. Именно из-за того, что пси-
хиатрическая экспертиза не учла влияние этой деструктивной культуры, 
стрелка изначально признали невменяемым. 
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Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект с отдельной уголов-
ной статьей за призывы к нападениям на учебные заведения (170.000.000 
Уголовное право. Исполнение наказаний, 170.020.000 Особенная часть, 
170.020.030 Преступления против общественной безопасности и обще-
ственного порядка). Данный законопроект дополняет УК статьей 207.3. 
Она вводит уголовную ответственность за распространение информации, 
которая побуждает к насилию или членовредительству. По действую-
щему законодательству, например, нельзя привлечь за размещение в ин-
тернете материалов, пропагандирующих нападения на учебные заведе-
ния, если нет призыва к терроризму. 

Феномен колумбайна приобрёл своё современное значение из-за ин-
цидента в 1999 году в одноимённой старшей школе в США, в результате 
которого двумя учениками данной школы было убито с применением ог-
нестрельного оружия и взрывных устройств 13 человек и ещё 23 ранено. 
Однако подобные явления имели место быть и до данного инцидента, в 
том числе в 1927 году в школе Бат США, в канадской школе Сентенниэл 
в 1975 году, политехнический колледж Монреаля в 1989 году и в семи 
случаях до инцидента в Колумбайне в 1999 году. 

Исследователи из научных областей психологии, социологии и крими-
налистики отмечают, что в наибольшей мере подвержены влиянию дан-
ной субкультуры лица в возрасте от 14 до 22 лет и на это влияет целый 
комплекс социокультурных и психологических особенностей представи-
телей молодёжной среды. 

Так, согласно, научной литературы, психика человека формируется 
лишь к 18–20 годам, в то время как подростки и юноши до этого времен-
ного промежутка являются наиболее легко вовлекаемыми в преступные и 
асоциальные субкультуры, поскольку несформированная личность с от-
сутствующей собственной системой ценностей, норм и личностной куль-
туры как таковой перенимает в большей мере информацию негативного 
характера, которая причиняет вред психическому здоровью и развитию. 
При этом нужно понимать, что представители молодёжной среды с их 
юношеским максимализмом и гиперболизацией проблем не могут объек-
тивно и реально оценивать протекающие социально-экономические, 
культурные и политические явления, процессы и события, протекающие 
в его среде, в связи с чем кризисы и иные негативные события могут от-
разиться на подобного рода радикальных методах решения проблемы, в 
частности выразиться в массовых убийствах в школах, колледжах, вузах 
и иных учебных заведениях. 

Единого детерминанта совершения колумбайна нет, а потому на при-
нятие подобного решения влияет целая совокупность факторов, в частно-
сти: психологическое состояние преступника, в том числе психические 
травмы; социальное положение (проблемная семья, в которой живёт мо-
лодое лицо или проблемы взаимоотношения с членами семьи); экономи-
ческое положение (бедная семья, тяжёлое финансовое положение 
юноши); проблемы социального взаимоотношения (ссоры с одноклассни-
ками, учителями и даже буллинг). 

Как показывает практика, буллинг является основной причиной совер-
шения акта колумбайна, поскольку травля в физической и психической 
форме способна вызвать психические расстройства и отклонения, кото-
рые затем перетекают в заболевания по типу депрессии, хронического 
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беспокойства и постоянных страхов. На основе мотива мести молодые 
лица и совершают акты колумбайна в отношении тех лиц, которые высту-
пали инициаторами травли [4, с. 63]. 

Для решения проблемы государственной властью РФ был выбран путь 
административных проверок образовательных организаций и частных 
охранных организаций на соответствие нормам и правилам охраны, что 
выразилось в установлении множества нарушений в области охраны со 
стороны руководства школ, колледжей и вузов. 

Наиболее действенным видится принятое решение Верховного суда 
Российской Федерации о признании «колумбайна» террористической ор-
ганизацией со всеми последующими нормами, вступающими в силу бла-
годаря этому решению. 
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Abstract: the following article is devoted to the development of cinematog-
raphy in China. The authors offer the contemplation of journey which the Chi-
nese cinematography undertook. Of peculiar significance to the work is the idea 
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summarize the article, researchers underline the originality of Chinese cinema 
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НОВОГО ВЕКА 

Аннотация: статья посвящена развитию кинематографа в Китае. 
Авторы описывают весь путь развития китайской кинематографии. 
Особое значение для работы имеют идеи различных эстетик, от “поли-
тического кино” до “идеологических картин”. Подводя итог статье, ис-
следователи подчеркивают оригинальность китайского кинематографа 
и его неотделимость от культурной самобытности нации. 

Ключевые слова: китайский кинематограф, эстетика, кино нового 
века в Китае. 

China, on the crux between tradition and modernization, has entered a new 
age of discovery and change where diverse historical and contemporary ideas 
lend to richness in perspective. The movement for the liberation of the arts and 
culture, in fact, demanded that it break free from the shackles of the leftist ide-
ology, but also in its form, as it reflects modesty and reform of life based on the 
principles of tradition. 

New ideas in the new era of Chinese cinema 
In 1978, the call for «practical action is the only way to test the truth» freed 

people from the shackles of the mind. In 1979, special feature interviews, such 
as «Xi Drama Reform» and the «Change in cinematic language» explored the 
relationship between film, Xi drama and literature. A new era of Chinese cin-
ema has begun with the great trend of change and the development of art theory. 
The manifestation of «new» is, first of all, the recognition of the cognitive ex-
periences of artists in shifting from mere illusions to films based on their col-
lective experiences. That is why the theory of cinema has been proven. Second, 
there are films and comedies on the subject that reflect rural life. Third, the film 
reformed the language and aesthetics. From 1981 to 1983, there was a revival 
of realism and the birth of poetry inspired film. During this time, under the 
influence of the West, the form and content of the film became even more ad-
vanced. Fourth: the protagonist has become a living reality. He immediately 
ceased to be the «Great Man» of the «Cultural Revolution» but rather a great 
man, an intellectual, a commoner of the city, a peasant, as well as a man or a 
woman. It has become multi-faceted, unique, and realistic. 

Western classical film theory in Chinese cinema 
Since 1979, Western auteurs and their work have attracted the attention of 

Chinese filmmaker’s. Accordingly, from the 1960s onwards, even the latest 
works of Western cinema theory have been introduced and studied in the con-
text of cinematic aesthetics. 

Researchers have focused on the aesthetics of Andrei Bazin and Siegfried 
Krakauer, and Chinese filmmakers have conducted theoretical research into the 
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development of Chinese cinema. They also expressed their views on making 
Chinese films more in the characteristic of Xi drama, or modernizing the lan-
guage of cinema, and criticizing the good and the bad. 

The aesthetics of political cinema 
Films of the new Middle Kingdom are a tool of representation of the party 

and the state. Thus, it serves as the will to discover of ideas of cognition, the 
interpretation of attitudes, and the desire for something. Filmmakers introduce 
history through film or recreate history on their screens. The audience also re-
ceives the fictional story in the film through allegory. 

Researchers have summarized the features of the film of the time in the so-
cialist state. 

‒ Transparent content and ideas. 
‒ Intended to ideas of virtue through the example of the righteousness 

person. 
‒ Reflects the truth of history and the truth of life. 
‒ Vulgar content does not attract viewers. Filmmakers try to keep their work 

modest. 
Hence, based on the characteristics of cinema in a socialist state, a new aes-

thetic view of the film was formed in the new Middle Kingdom. It pursues so-
cialist realism, praises aspiring life and a bright future, and seeks to interest and 
please the audience. On the one hand, for the audience to see themselves in the 
art; on the other hand, it aims to stimulate the resolve of life. 

Aesthetic of ideological films 
In China, cinema is not only a form of entertainment but also the manifes-

tation of political thought. Chinese cinema of the time focused on ideological 
content. However, historical films have failed to make the transition to writing 
about people as opposed to depict history. In many a story, history dominates 
the person, politics outshines the person, and teachings overrule aesthetics. For 
instance, the script of 1991 film «Decisive War» has not progressed much in 
comparison to the 2006 film «My Long Journey». 

The film «The Good Deeds of Man» has a new narrative form. For one, the 
image of an ordinary hero has emerged. In the midst of a humble life, the com-
mon man began to create shape his worldview from ordinary events with an 
ideological character that was not ordinary. Furthermore, protagonist was made 
shaped as an ordinary person. The modest protagonist discovers the extraordi-
nary in an ordinary setting. For example, The «Days of Lei Feng (1996)” 
marked the good events of a good man. The main character, Qiao Ansan, met 
Lei Feng and then he learned from Lei Feng for a lifetime, proving the «true 
existence» of the «hero». 

Trends in aesthetic pursuits 
When contemplating the aesthetic focuses of filmmakers, one may find the 

thematic and cinematic core of the film. 
In terms of themes, we think in terms of established humanism. On the side 

of art form, however, two things are sought. One is to look for movies and make 
movies a specialized art that sets them apart from other types of art. Two, to 
recreate the documentary features of the film. One of the films that fully illus-
trates this situation is «Milk» (1981). The other was «The Sun Man» (1981), 
which was closed at the time and is now forgotten. 



Социальные процессы и образование
 

85 

The aesthetic pleasure of the film and the cultural relationship of the mod-
ern audience 

Although movies are categorized as feature films, documentaries, art, and 
commercial among others, their ultimate goal is to arouse interest in people, to 
birth emotions, and to focus people's attention. 

But one must feel that most of the recent movies have all the characteristics 
of a feature film or a commercial movie. In other words, it is clear that the 
beauty of the film is that it reveals ideas, philosophies, and personalities, while 
serving a function of entertainment. The entertainment and commercial nature 
of the film is intertwined. Giving people a sense of aesthetic pleasure from mov-
ies is now gaining ground. This accelerated the development of the filmmaking 
profession and even promoted the use of new professions in filmmaking. The 
beauty of cinema and modern culture are directly related to the psychological 
transformation of what beauty means for a younger generation. It naturally 
shows the relationship between cinematic art, film aesthetics, interest in films, 
and cinematic culture. 

It can be said that the development of modern cinema is directly related to 
the Cultural Revolution. Today's open and prosperous China has political, eco-
nomic and cultural ties with many countries in the East and the West. Modern 
Chinese culture has undergone great changes since its opening. As a result, the 
culture of cinema has become inseparable from that of the West. If we want to 
blend in with Western culture, we can't just imitate Western culture and pursue 
a superficial form of cinema. But rather, one must strive to make a real work of 
art incorporating the uniqueness of one’s own culture. 

The historical films show respect to the Chinese nation and their unwaver-
ing courage. Filmmaking is also a reflection of the human mind, so many films 
about village life not only show the courage of a new life that exists in modern 
reality, but also preserve the atmosphere of modern Chinese culture. Because 
Chinese films are ultimately for Chinese audiences, they must be films that re-
flect the realities of the modern Chinese people and the issues that have come 
to their attention. Thus, how can the issues of basic artistic approaches as well 
as the cultural relations between film and art be appropriately and sufficiently 
addressed? First of all, the basic approach to art is not just a matter of trying to 
get it. In any country, there is a core trend. In the United States, however, it 
incorporates the term «Western Free Country» into its film culture and pro-
motes a basic approach that reflects American culture. Chinese cinema also has 
a number of «basic approaches» to government policy. I generally break it 
down into a few sections. 

First, a great historical film. For example, «The Case of Shi An Evolution» 
(1981) and «Drug War» (1997) remind people of their past but inspire them to 
love their country. 

The other is a movie about great people or heroes. For example, films such 
as «Mao Zedong» and «Captain of the Middle Kingdom» portrayed great lead-
ers and heroes in a humble way. The internal structure of the film is followed 
from beginning to end with a message of humanism, which aims to convey the 
essence of being a real person through filmmaking. 

Third, the film depicts the inner turmoil of society and its corruption. For 
example, films such as «The Big Case» (2015) explore the relationship between 
all people, as well as the ugliness of a society, by linking it to the main catego-
ries of beauty. But such movies are few. 
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The basic attitudes and the tastes of the audience are not really contradic-
tory. On the contrary, the best movies with some basic approaches are very 
popular with the audience. For example, the stories of movies such as «Captain 
of the Middle Kingdom» (2019), «I am with my motherland» (2019), and «Mr. 
Orgil» (2019) are based on real life. He moved the human heart, worked dili-
gently for the common good, and discovered the great courage to be unrepent-
ant even when he died. The main goal of the artists was to inspire kindness and 
love for one another and to increase the power of unity. This is probably the 
reason why these films were released in many languages at the same time on 
the occasion of the 70th anniversary of the founding of the People's Republic 
of China. 

Works of art do not reflect any ideas without initiative. In terms of filmmak-
ing, it is important for the most powerful art of our time to be proactive in mo-
bilizing the audience's aesthetic tastes while satisfying the audience's aesthetic 
tastes. 

The beauty of Chinese cinema 
In China, aesthetic development is similar to traditional culture and its ef-

fects and disadvantages have accumulated over the long history of the nation. 
The main thing is to look at it from different angles, to choose the best one, to 
leave the slag, and to take it immediately. Of course, this is inseparable from 
the cultural identity of the nation. That is why researchers in China say that 
aesthetics is the main link between the spiritual life and the world of ideas of 
the Chinese people. 

Internal connection of Aesthetics and Cinematography in China 
Film was a foreign product, and after being imported into China, it had to 

meet the needs of the Chinese people to reflect their culture, life, ideas and 
interests. In China, aesthetics has a long history and is widely known around 
the world for its depth and scope. As a part of Chinese culture, Chinese cinema 
differs from the West in terms of national characteristics and aesthetic tastes. 
Otherwise, it cannot be described as real Chinese cinema. That's why Chinese 
filmmakers borrowed their form from the art of cinema and used it for the cul-
tural development of their nation. For example, China's first film, Ding Junshan, 
portrayed Beijing Xi, the basis of Chinese culture; China's first fairy tale, «In-
separable Husband," tells the story traditional wedding ceremonies in feudal 
China through the marriage of two strangers. 

Just as China is constantly updating its cinematography, China's aesthetics 
are constantly evolving and changing thematically. Of course, with the devel-
opment of society, new views on the body of beauty will be explored. I do not 
think that this cognition or research can ignore such two aspects. 

First. In China, the understanding of aesthetics must include concepts such 
as ancient, classical and traditional aesthetics, as well as contemporary and 
modern aesthetics. As the history of aesthetics is that of a continuous process 
of the improvement, transformation and development. The pleasures of beauty 
are constantly evolving in the midst of change. 

Second. In addition to inheriting the best of ancient classical aesthetics, crit-
icizing outdated forms of routine, lifestyles, knowledge structures, and passive 
attitudes can also be another possible way to promote aesthetic development in 
China. 
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The most distinctive feature of the aesthetic concept in China is the Qing 
dynasty's «complementary teachings of the Daoists» and the aesthetic pleasures 
of the Sui Dynasty, the Tang Dynasty, the Daoists, and the Buddha.. This is not 
uncommon in Chinese weapons science films, such as the Shao Lin Temple and 
Hu Yuanjia Fighting Films, and even in the series. There are It makes the audi-
ence feel the love of the nation, and in the depths of people's minds, «Who am 
I?" naturally coincides with the search for the root. What do people want to see: 
old-fashioned costumes, sad emperors, generals, heroes, beautiful women, Bo-
dhisattvas, street thugs, scribes, prostitutes, and eunuchs? Not really, but a sum-
mary of the historical history of these films and some traces of traditional cul-
ture that confuse the truth with the truth about the history of the nation and the 
idea of loving one's own nation. 

In order to expand the scope of Chinese film and culture, to emphasize the 
uniqueness of the nation, and to keep the pace with Western movie, it is neces-
sary to rely on aesthetic research. Contemporary Chinese film strives to be rec-
ognized around the world as a feature of Chinese culture in combination with 
tradition and innovation in their content, form, approach. In particular, last dec-
ade, Chinese cinema has been able to intentionally use aesthetics in its creative 
art concepts. Although in China, aesthetics has been evolved into independent 
study, it still needs to change its concept with fresh new ideas and methods. 
Though, the aesthetics of Chinese cinema are incompatible with some of sub-
stitutes, copies and imitations of modern era, it needs to be changed into new 
type of movie making concept. If China can gain a deep understanding of aes-
thetics, imagination, concepts, ideas, there is much works to be done in terms 
of coordination of budget, filming, editing, sounding, music and lighting. This 
is a very important practical issue for modern Chinese cinema. Filmmaking 
with the advanced technology that has accompanied with the development of 
society has become more and more common, and this style of film making is 
now a huge attack on traditional aesthetics. Abstract spaces and spectacular 
phenomena are moving further and further away from practice. But in my opin-
ion, it is highly effective for the expansion of Chinese idea and concepts. How-
ever, there is a new agenda on how to use computers, animation, computational 
professions, and how to combine abstraction and reality in a film, how to make 
a complete work, and how to actively influence the human mind and please 
others. 

The impact of aesthetics on film making in China is real, we should know 
that a hundred-year-old cinema and art is in comparable with any other. Alt-
hough I tried to write about the aesthetic quality of Chinese cinema in this book, 
I maintain that it intended not be written for the sake of forcible «Sinicization» 
or mandatory focus on certain themes. Contemporary lifestyles, the rhythm of 
people's lives, and their mentality make it difficult to generate certain ideas. 
However, the national character that is unique in Chinese history is still inher-
ited. I believe that the real meaning lies between in how innovation, the rapid 
development of technology, and modern aesthetic research can be integrated. 
This is the problem that modern filmmakers face in China. 
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Аннотация: в статье авторами представлен культурологический ас-
пект понятия «иноязычная социокультурная компетенция». Подчеркива-
ется необходимость формирования данной компетенции. Анализ научной 
литературы позволил сформулировать общее определение иноязычной 
социокультурной компетенции. 
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Социокультурная среда представляет собой пространство, в котором 
происходит культурное развитие человека. Оно включает в себя ценно-
сти, отношение к социуму и др. Социокультурная среда определяет усло-
вия функционирования индивида в обществе, она выполняет такие функ-
ции, как распространение новых ценностей, формирование отношения к 
ним, позволяет усвоить социальный опыт и приобрести новые качества, 
необходимые человеку. 

Изучение культурологического аспекта, дающего представление о куль-
туре страны изучаемого языка и понятии «культура» в целом, использова-
ние культурных составляющих в преподавании иностранного языка явля-
ется необходимым условием формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции. Культурологический аспект имеет значение для определения 
путей и тенденций развития межкультурной компетенции будущего специ-
алиста. Говоря о ней как о теоретической и прикладной области при обуче-
нии иностранному языку, можно заметить, что культурологический аспект 
приобретает дополнительно ряд социокультурных функций: 

‒ обеспечивает изучение теоретических основ развития вторичной 
языковой личности обучающихся в процессе изучения языков, культур и 
цивилизаций; 

‒ акцентирует внимание на содержании культурологического образо-
вания средствами иностранного языка, ориентированного на систему цен-
ностей, и исследует социализирующую коммуникацию обучающихся на 
иностранном языке; 

‒ способствует раскрытию основных принципов культурологического 
образования при помощи изучения иностранного языка с учетом социо-
культурного контекста их изучения; 

‒ позволяет обращаться к проблеме культурологического материала в 
образовательных целях, его структурирования для различных образова-
тельных контекстов [3]. 
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Вследствие этого мы проанализировали несколько психолого-педаго-
гических концепций социокультурной компетенции, ее интерпретации, 
структурных компонентов. 

С культурологической точки зрения, характерной особенностью соци-
окультурной компетенции является способность человека решать соци-
ально значимые задачи, а также готовность партнеров коммуницировать, 
учитывая знания родной культуры и культуры собеседника. 

Социокультурная компетенция характеризуется исследователями как 
умение использовать полученные знания, навыки и сформированные ка-
чества личности для результативной деятельности в конкретной сфере 

С точки зрения философии, социокультурная компетенция обладает 
некоторыми особенностями. По мнению А.Я. Флиера, социокультурная 
компетенция проявляется в «психологической мобильности и коммуни-
кабельности личности, ее социальной приспосабливаемости и культурной 
толерантности» [7, с. 143]. 

В научном исследовании Г. В. Паниной социокультурная компетен-
ция представляет собой готовность к социокультурному взаимодействию, 
вести диалог, способность адаптироваться к социокультурной иноязыч-
ной среде, понимать социальный контекст деятельности [4]. 

По мнению Н.И. Гез, социокультурная компетенция, являясь состав-
ляющей коммуникативной компетенции, характеризуется способностью 
применять иностранный язык в соответствии с социально детерминиро-
ванной ситуацией [2]. Среди таких способностей она выделяет соотнесе-
ние речи с целью и ситуацией общения, понимание коммуникативных от-
ношений, корректное речевое поведение, соблюдение социальных норм 
общения. 

Как отмечает В.В. Сафонова, социокультурная компетенция, в первую 
очередь, представляет собой совокупность знаний о различных типах 
культур и цивилизациях, связанных с этими культурами; проявляется в 
способности определять социокультурные факты и явления; умении при-
менять полученные знания для взаимодействия в различных видах меж-
культурной коммуникации [5]. 

П.В. Сысоев дал наиболее общее толкование социокультурной компе-
тенции, детерминируя ее как «знание социокультурного контекста ис-
пользования иностранного языка в разных ситуациях и опыт общения на 
нем» [6, с. 14]. 

В определении Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина социокультурная компе-
тенция представляет собой национально-специфические знания речевого 
поведения и умения применять необходимый для иноязычного общения 
социокультурный контекст [1]. 

Анализ посвященных иноязычной социокультурной компетенции 
научных работ помог нам выделить общее в определении иноязычной со-
циокультурной компетенции, которая представляет собой совокупность 
основных лингвострановедческих и социолингвистических знаний о 
национальных особенностях родной страны и страны изучаемого языка, а 
также навыков, умений и способностей толковать и применять эти знания 
для осуществления эффективного межкультурного общения. 

Интерес ученых вызывали многие аспекты социокультурной компе-
тенции. Его причинами были перемены общественной жизни – социаль-
ной, политической, экономической, увеличение социальных групп участ-



Издательский дом «Среда» 
 

90 Тенденции развития образования: педагог, 
образовательная организация, общество – 2022 

ников межкультурных контактов в разных сферах человеческой деятель-
ности и, как следствие, рождение социокультурного подхода к изучению 
иностранных языков. 

Социокультурная компетенция не является только лишь синтезом 
культурологических знаний и умений. Мы считаем, что «это более широ-
кое понятие, так как социокультурная компетенция позволяет установить 
связи между сложившейся ситуацией и умением применить полученные 
знания при решении возникшей проблемы» [8, c. 879]. Помимо знаний и 
умений, в основе социокультурной компетенции лежат и качества лично-
сти, влияющие на адаптацию человека к иноязычной культуре. 
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БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: на протяжении всего развития цивилизации человека 
окружали всевозможные угрозы. Культура безопасности жизнедеятель-
ности населения – это степень подготовки в области защиты жизнеде-
ятельности, которая является необходимостью в целях соблюдения об-
щепризнанных мер и правил защиты интересов личности, общества и 
страны от внутренних и внешних опасностей. В статье рассматрива-
ются вопросы повышения уровня культуры безопасности жизнедеятель-
ности. 

Ключевые слова: культура безопасности, безопасность жизнедея-
тельности, профессиональная безопасность. 

В современном мире в условиях активного развития техники, обостре-
ния разнообразных угроз, в том числе в повседневной жизнедеятельности, 
весьма актуальным становится вопрос формирования потребности лично-
сти в осуществлении безопасной жизнедеятельности. В данном случае од-
ним из приоритетных направлений обеспечения безопасности, а также ре-
гулирующей роли государства является сосредоточение усилий на фор-
мировании культуры безопасной жизнедеятельности [1]. 

Формирование КБЖ должно осуществляться на протяжении всей 
жизни человека с непосредственным участием семьи, организаций, в том 
числе общественных, органов местного самоуправления и органов госу-
дарственной власти. 

При формировании КБЖ необходимо учитывать широкий спектр 
опасностей, сосредотачивая основные усилия на обеспечении безопасно-
сти в различных сферах (рис. 1).  

Концентрация внимания на формировании культуры безопасной жиз-
недеятельности предполагает разработку и внедрение системного под-
хода для реализации концептуальных основ формирования культуры без-
опасной жизнедеятельности в современном обществе. 

Следовательно, развитие данного направления может и должно проис-
ходить при разработке и внедрении единой концепции формирования 
культуры безопасной жизнедеятельности. 

Подготовка населения в области БЖД осуществляется в процессе всей 
жизнедеятельности человека. С младшего возраста детей предупреждают 
об опасности на дорогах, о включенных электроприборах в сеть, о вреде 
мусора на экологическую сферу. В школьном возрасте начинается более 
углубленное изучение аспектов безопасности жизнедеятельности на 
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уроках ОБЖ, также учеников предупреждают об опасности химических 
веществ на уроках химии. Студенты, как будущие специалисты изучают 
различные опасности, с которыми могут столкнуться не только в обычной 
жизни, но и во время рабочего процесса. Во время трудовой деятельности 
происходит обучение работающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. При этом на протяжении 
всей жизни, люди участвуют в различных тренировках и учениях по дей-
ствиям в условиях ЧС. 

 
 

 
 

Рис. 1. Основные направления БЖД 
 

Также не исключается самостоятельная подготовка всех слоев населе-
ния. При этом формирование безопасности жизнедеятельности начина-
ется с духовно-нравственного и патриотического воспитания: в первую 
очередь, это влияние семейного воспитания, проведение различных тема-
тических, пропагандистских и агитационных мероприятий с населением. 
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Подготовка населения в области БЖД реализуется через взаимодей-
ствие человека с общественной средой, что содействует усвоению и раз-
витию у человека культурных, моральных общепризнанных мерок и об-
щественного навыка [2]. 

При этом развитие и формирование культуры безопасности жизнедея-
тельности у людей осуществляется на личном, корпоративном и обще-
ственно-государственном уровнях. 

Рассмотрим производственную деятельность – это взаимодействие 
человека и технологии взаимодействия в производственной среде. Без-
опасная организация труда является в настоящее время основным 
направлением в области ОТ и ПБ. Но говорить о правильном осознанном 
отношении к сохранности здоровья работников, недопущении аварий и 
инцидентов, можно лишь с позиции повышения уровня культуры без-
опасности как предприятия в целом, так и каждого работника в отдель-
ности. Например: 

Для формирования «Культуры безопасности» у служащих АО «Транс-
нефть-Западая Сибирь», управлением Общества ведется гигантская ра-
бота: 

1) проводятся состязания «Лучший отдел по охране труда» и День за-
щищенности труда, в рамках, которых: 

‒ ведется разъяснительная работа с персоналом, и их мотивация по 
обеспечиванию здоровых и не опасных нюансов труда; 

‒ возрастает степень ответственности служащих соблюдение притяза-
ний безопасности; 

‒ работники вовлекаются в воздействия, нацеленные на исключение 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости со-
трудников, совершенствование труда; 

2) проводятся учебно-тренировочные занятия по ликвидации ДТП и 
конфликтов, отказов и их результатов на ООП Общества. 

Занятия позволяют развивать слаженность работы коллектива компа-
нии, задействованного при ликвидации ЧС, позволяют участникам про-
цесса почувствовать себя «одной командой», от правильных и своевре-
менных действий которой зависит безопасность всего предприятия. 
Также дают возможность в реальных ситуациях применить все личные 
знания и навыки по соблюдению требований промышленной, экологиче-
ской и пожарной безопасности при проведении работ. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ ПОСРЕДСТВОМ 

АКТУАЛИЗАЦИИ ЦЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 
Аннотация: статья раскрывает понятие терминов «этика», «ком-

муникация», рассматривает вопрос этики коммуникативного общения в 
профессиональной деятельности. Авторами определены основные задачи 
формирования грамотной речи современного специалиста. Даны реко-
мендации, необходимые специалистам юридического профиля в области 
документооборота. 

Ключевые слова: коммуникативные навыки, грамотное общение, про-
фессиональная коммуникация, развитие, речевой этикет, этика. 

Современные научные труды трактуют термин «коммуникация» как 
инструмент формирования человеческих отношений. Коммуникация 
включает в себя мимику, общение, жесты, тон голоса, слова, письмен-
ность, печать, железные дороги, телеграф, телефон и самые последние до-
стижения по завоеванию пространства и времени [1]. 

Актуальность формирования профессиональной коммуникации буду-
щих юристов посредством иноязычного общения объясняется востребо-
ванностью в специалистах с высокой профессиональной подготовкой, 
навыками коммуникативного общения, речевого этикета, способных ре-
шать профессиональные задачи грамотно и эффективно. 

Исходя из вышесказанного, авторами определены цели и задачи иссле-
дования: уточнить эффективность влияния речевого этикета на професси-
ональную коммуникацию будущих юристов. К основным задачам нашей 
работы считаем целесообразным отнести: 

1) уточнение определений «коммуникация», «этика» в современной 
системе образования; 

2) уточнение роли речевого этикета в процессе формирования профес-
сиональной коммуникации будущих юристов. 

В трудах по философии понятие «коммуникация» означает тип взаимо-
действия между людьми, предполагающий информационный обмен [2]. 

Авторы статьи согласятся с бытующим мнением, что в последнее де-
сятилетие актуальность речевого этикета будущих специалистов осо-
бенно возросла. 

«Этикет (французское etiquette – ярлык, этикетка)» – совокупность 
правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям 
(обхождение с окружающими, формы обращения и приветствий, поведе-
ние в общественных местах, манеры и одежда) [4]. 
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Толковый словарь русского речевого этикета сообщает: «речевой эти-
кет – это система специфических языковых знаков (слов, устойчивых сло-
весных формул) и правил их употребления, принятых в данном обществе 
в данное время с целью установления речевого контакта между собесед-
никами и поддержания дружеских, вежливых, доброжелательных или 
официальных отношений в соответствии с речевой ситуации» [5]. 

Как известно, профессиональная юридическая этика является одним 
из видов прикладной этики. Она формируется на основе взаимосвязи и 
взаимообусловленности правовых и нравственных принципов, норм, пра-
вового и нравственного сознания. Также профессиональная юридическая 
этика является специфической формой проявления морали в целом [6]. 

Целесообразно заметить, что в рамках среднего образования в России 
недостаточно внимания уделяется формированию грамотности в рамках 
устной и письменной коммуникации, этикету, грамотному выражению 
позиции посредством современных коммуникативных способов взаимо-
действия молодого поколения. В связи с вышесказанным важно заметить, 
что современная молодежь приходит в институты с обедненными знани-
ями не только в области общеобразовательных дисциплин, но и в области 
коммуникативного взаимодействия. 

К примеру, формирование навыков письменной коммуникации в вузе 
осуществляется в процессе изучения таких дисциплин, как «Русский язык 
в деловой документации», «Иностранный язык», «Иностранный язык в 
сфере юриспруденции», «Профессиональная этика юриста», «Основы де-
лопроизводства», «Социология», «Логика» и др. Собственный опыт поз-
воляет заметить, что положительная мотивация для обучения студентов 
влияет на комфортность, желание обучаться и самостоятельно разви-
ваться. 

В статье рассматривается острый на сегодняшний день вопрос: «По-
чему будущим юристам необходимо владеть навыками этикета?». Оче-
видным считается тот факт, что специалисты в сфере юриспруденции 
очень часто сталкивается с различными документами и от правильности 
их заполнения зависит результат дальнейших действий с документообо-
ротом. Кроме того, эффективность и целесообразность выполнения за-
дач, сопоставление одних документов с другими, анализ и профессио-
нальная грамотность способствует возможности избежать дальнейших 
ошибок в юридической деятельности, которые могут появиться в ре-
зультате небрежности и невнимательности при составлении официаль-
ных документов. Они негативно влияют на профессионализм и автори-
тет специалиста, что недопустимо в рамках выполнения задач и жёсткой 
конкуренции. 

Считаем важным уточнить некоторые проблемные аспекты професси-
ональной коммуникации в рамках письменной и устной речи: 

При обращении к собеседнику требуется определиться с формой об-
щения, что зависит от собеседника, оппонента, коллеги, должностного 
лица, административного органа, государственной инстанции и др. От 
правильно выбранного стиля общения, письма или сообщения зависит от-
ношение собеседника и формат общения. Обратившись к должностному 
лицу как «Дорогой Антон Андреевич», вы можете оскорбить и создать 
неприязнь со стороны адресата, зарекомендовав себя как некомпетент-
ного специалиста. 
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Культурная речь в деловом общении производит приятное впечатле-
ние по отношению к сотруднику и помогает с достижением желаемого 
результата. В связи с этим должны быть соблюдены все нормы речевого 
этикета: категорически запрещено употреблять слова – паразиты, сленг и 
непристойные выражения. 

Сегодня, в период высокой технологизации, особенно актуальным яв-
ляется вопрос соблюдения этикета письменной речи в системе интернета, 
особенно при составлении резюме в процессе поиска подходящей вакан-
сии. Считаем важным соблюдать некоторые рекомендации: 

‒ не затягивать с ответом – следует ответить сразу, как увидели сооб-
щение; 

‒ не стоит писать в личное время адресата – предпочтительнее свя-
заться в рабочее время или извиниться, если отложить вопрос невоз-
можно; 

‒ речь должна быть понятной – обязательно писать недвусмысленно, 
чтобы избежать недопонимания; 

‒ текст письма должен быть без орфографических, грамматических и 
пунктуационных ошибок; 

‒ проявить уважение к собеседнику, который ответил не так скоро, как 
хотелось бы: он может быть занят или думать над ответом на сообщение. 

Таким образом, проблема грамотности в сфере профессиональной 
коммуникации будет долго сохранять актуальность в современном обще-
стве, что обусловлено расширением границ коммуникативного общения 
посредством осуществления письменного и устного взаимодействия. 
Считаем, что студентам очень важно самостоятельно уделять внимание 
развитию навыков профессиональной коммуникации посредством изуче-
ния речевого этикета, что способствует формированию навыков, умений, 
знаний высокопрофессионального специалиста и интеллектуально обра-
зованного человека. 
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(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ) 
Аннотация: статья освещает особенности методики преподавания ино-

странных языков на неязыковых направлениях подготовки в вузе, обращая осо-
бое внимание на использование художественных фильмов как средства обуче-
ния. В работе также поднимается проблема толкования термина «языковая 
личность» и демонстрируется комплекс упражнений к фильму «Конец па-
рада» с учетом лингвострановедческих реалий иноязычной культуры. 

Ключевые слова: языковая личность, страноведческий аспект, ком-
муникативная компетенция, культурологическая картина мира, ком-
плекс упражнений. 

Преподавание иностранных языков на нефилологических факультетах 
имеет ряд специфических особенностей. Во-первых, это связано с содержа-
нием курса по иностранному языку в вузе, во-вторых, с общим уровнем вла-
дения иностранным языком учащихся, в-третьих, с постановкой конкретных 
целей и задач, обусловленных профилем учебного заведения. Зачастую, в 
этих условиях, культурологический аспект изучения иностранных языков во-
обще не берётся во внимание. Следовательно, обучение иностранным языкам 
посредством ознакомления со страноведческими реалиями, то есть через эле-
менты, кванты культуры не находит отражения или представлено ничтожно 
малым количеством современных учебников, учебных пособий, комплексом 
упражнений в методике преподавания иностранных языков на нефилологи-
ческих факультетах. Ещё один немаловажный аспект, который нужно учиты-
вать при работе, это понятие «личности студента», поскольку обучение ве-
дётся не с пассивными слушателями или речепотребителями, а с активными, 
творческими, познающими языковыми личностями. 

«Одной из таких форм ознакомления с культурой страны изучаемого 
языка является просмотр эпизодов аутентичного художественного фильма 
и выполнение различного рода упражнений с целью усвоения лексических 
единиц, терминов, называющих определенные страноведческие реалии, 
развития лингвистических, познавательных, коммуникативных способно-
стей. Например, в рамках тем «Education», «English as a global language», 
«English-speaking countries» по учебнику И.П. Агабекяна [1], студентам 
предлагается четыре текста из 6-го, 7-го и 8-го уроков. Тексты можно клас-
сифицировать по признаку географического положения, политической, 
экономической и образовательной системы Соединённого королевства и 
США, например: Text 6A «The United Kingdom», text 6B «History of 
London», text 7A «The United States of America», text 8A «Higher Education 
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in the UK». Хорошим дополнением для аккумуляции экстралингвистических 
знаний о стране изучаемого языка и сопоставления культурных, историче-
ских, географических, конфессиональных, бытовых и правовых особенно-
стей двух культурных пространств: (английского и русского) является не 
только текст, но и аудиовизуальная опора, то есть фильм» [2]. Британо-аме-
рикано-бельгийский 5-серийный художественный фильм «Parade’s End» ре-
жиссера Сюзанны Уайт / Susanna White (2012), проливающая свет на 20-
летний период жизни представителя богемы лондонского общества и изме-
нения, произошедшие с ним после сражений Первой Мировой войны, как 
нельзя лучше отвечает поставленным учебным целям на развитие менталь-
ных процессов, таких как сравнение, классификация, абстрагирование, 
обобщение и, в конечном итоге, на совершенствование одного из четырёх 
видов речевой деятельности, а именно говорения. Художественная лента не 
позволяет обучающимся остаться пассивными наблюдателями, так как 
фильм повествует о проблемах, с которыми неизбежно сталкиваются моло-
дые люди и девушки во все времена: первая любовь, горькое разочарование, 
подлое предательство, проблемы отцов и детей. Картина является адаптацией 
одноименной серии романов британского писателя Форда Мэдокса Форда / 
Ford Madox Ford (1924–1928). Режиссер фильма, следуя за сюжетом романа, 
погружает Кристофера Тидженса в сложные отношения любовного тре-
угольника между ним, его женой, светской львицей Сильвией Саттертуэйт и 
юной суфражисткой Вэлентайн Уонноп, а затем бросает Кристофера в фрон-
товые окопы, где он получает тяжелое ранение, которое в конечном счете 
стало предвестником трагических изменений в жизни каждого персонажа. 
Фильм развенчивает мнимые ценности британского общества эдвардианской 
эпохи и призывает зрителей разделять такие общечеловеческие жизненные 
ценности как любовь, дружба, верности, ответственность, самопожертвова-
ние. Вот комплекс упражнений, реализующий эти задачи. 

Вашему вниманию представлены следующие виды упражнений: язы-
ковые, коммуникативно-речевые, социокультурные. Разберём каждое из 
них подробнее. «Языковые направлены на усвоение форм коммуникатив-
ного поведения в стандартных ситуациях, например: подберите значение 
слова для соответствующей коммуникативной ситуации. Коммуника-
тивно-речевые задания формируют и развивают умения межличностного 
общения на основе приобретенных навыков, например, работа с вокабу-
ляром: подбор дефиниций, синонимов, антонимов, а также инсценирова-
ние диалога, полилога из просмотренного эпизода. Социокультурные 
направлены на усвоение норм иноязычной культуры, их примерами явля-
ются анализ и выделение банка страноведческих реалий и языковых 
средств. Не менее важным в данной работе является и развитие воспита-
тельной функции. Сам сюжет фильма побуждает зрителя задуматься о 
вечных ценностях: смысле жизни, свободе, истине, справедливости, 
добре, зле, красоте, любви, преданности и чувстве долга. 

В заключение необходимо сказать ещё об одной важной функции дан-
ного вида деятельности – эстетической, а именно привитие хорошего 
вкуса и его развитие. Что касается страноведческого аспекта, то он каса-
ется не только общих образовательных тем, но и узкоспециальных, напри-
мер, основ американской культурологической картины мира, литературы, 
географии, истории, философии, конфессиональных различий. Заключи-
тельная цель – умение обсудить фильм по одному из предложенных на 
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выбор студентам разделу (упражнения после просмотра эпизодов 
фильма – post viewing activities). Необходимо отметить, что данные при-
меры заданий относятся к комплексу упражнений, выполняемых до, во 
время и после демонстрации фильма» [2]. Весь фильм демонстрируется 
не полностью, так как разбит на эпизоды и сопровождается субтитрами. 
Такая разбивка по эпизодам очень удобна для повествования всей кар-
тины, поскольку эпизоды освещают переломный момент как в жизни 
главного героя, так и в ходе мировой истории, перенося зрителя из сало-
нов высшего света Лондона в окопы на полях сражений во Франции. 

К речевым упражнениям мы отнесём: 
Part I. Episode 1. Sylvia and Christopher’s Marital Life (Семейная жизнь 

Сильвии и Кристофера) 
Write a mini-composition about family relations of the Tietjenses (Sylvia, 

Christopher and their little son Michael). Pay special attention to personal fea-
tures of Sylvia and Christopher trying to describe peculiarity of their behaviour 
as spouses and parents. 

Answer the following questions: 
1. Why did Sylvia marry Christopher? What was the main reason for doing it? 
2. Why did Christopher decide to be faithful to Sylvia in spite of her adultery 

(супружеская неверность). Did she appreciate (зд.: ценить) her husband’s high 
marital values? How did Mr. Tietjens put up with (зд.: терпеть/мириться) Syl-
via’s love affairs (зд.: любовные романы)? What helped him neglect rumours 
(зд.: игнорировать слухи) in his surroundings (зд.: в его окружении)? 

3. Why did Christopher make up his mind to join the army and participate 
in the World War I? 

К коммуникативно-речевым: 
Part I. Episode 3. Acquaintance with Valentine Wannop (Знакомство с Ва-

лентайн Уонноп) 
Answer the following questions: 
1. Under what circumstances did Christopher and Valentine get acquainted 

with each other? 
2. What was the girl by profession? Did her occupation and world outlook 

(мировоззрение) contradict (противоречить) employment (зд.: занятие / 
профессия) and values of the gentry (зд.: аристократа)? 

3. Why couldn’t the young man develop relationships with Valentine later? 
Choose the right variant: 
In Rouen Christopher was wounded and … 
a) shell-shocked (зд.: контужен); 
b) killed; 
c) captured. 
К социокультурным: 
Part I. Episode 7. Torture of the War (Испытание войной) 
Study extra-linguistic realias concerning British culture: 
Extra-linguistic knowledge 
«Parade’s End» – «a five-part BBC/HBO/VRT television serial adapted 

from the eponymous tetralogy of novels (1924–1928) by Ford Madox Ford. 
The miniseries was directed by Susanna White and written by Tom Stoppard. 
The cast was led by Benedict Cumberbatch and Rebecca Hall as Christopher 
and Sylvia Tietjens, along with Adelaide Clemens, Rupert Everett, Miranda 
Richardson and others. The miniseries received six BAFTA TV nominations, 
including Best Actress for Rebecca Hall, and five Primetime Emmy Award 
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nominations, including Best Adapted Screenplay for Tom Stoppard and Best 
Actor for Benedict Cumberbatch» [3]. 

Ford Madox Ford (Joseph Leopold Ford Herman Madox Hueffer) (1873–
1939) – “an English novelist, poet, critic and editor. Ford is now remembered 
for his novels “The Good Soldier” (1915), the «Parade’s End» tetralogy (1924–
1928) and “The Fifth Queen trilogy” (1906–1908)” [3]. 

Susanna White (born 1960) – “a British television and film director” [3]. 
Sir Tom Stoppard (born 1937) “a Czech-born British playwright and screen-

writer.  He has written for film, radio, stage, and television, finding prominence 
with plays. Stoppard was knighted for his contribution to theatre by Queen Eliz-
abeth II in 1997” [4]. 

Choose the right variant: 
The title of the film symbolizes the end of … 
a) ideals of Edwardian epoch; 
b) the World War I; 
c) Christopher’s love towards Sylvia. 
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ОБРАЗ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 
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Аннотация: в современной психологии большое внимание уделяется ко-
гнитивной активности. Образ профессионального будущего как многоком-
понентная конструкция позволяет будущему специалисту планировать 
свои действия в области профессионального самоопределения. Образ буду-
щей профессии помогает студенту самостоятельно определять и оцени-
вать уровень собственной профессиональной компетенции. Проведенное 
эмпирическое исследование показало отсутствие различий компонентов 
образа будущей профессии студентов первого и четвёртого курса. 

Ключевые слова: образ будущего, студенты-психологи, профессио-
нальное определение, профориентация, компоненты образа будущей про-
фессии, направленность. 

Профориентационная работа проводится в различных формах в школах. 
Однако, в высших учебных заведениях она недостаточна. У студентов не 
формируется конкретный и реалистичный образ будущей профессии [5]. 
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Прежде всего стоит определить образ. В Большом психологическом 
словаре под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко видим такое определе-
ние образа: «Чувственная форма психического явления, имеющая в иде-
альном плане пространственную организацию и временную динамику [...] 
образ является важнейшей компонентой действий субъекта, ориентируя 
его в конкретной ситуации, направляя на достижение поставленной цели 
и разворачивая действие в пространстве и времени» [1]. 

Мы провели исследование процесса сознательного включения студен-
тов-психологов в профессию, а именно образ будущей профессии студен-
тов как важнейшую компоненту действий субъекта, ориентирующую его 
в конкретной ситуации, направляющую на достижение поставленной 
цели и разворачивающую действие в пространстве и времени. В рамках 
нашего исследования мы предположили, что: 

‒ образ будущей профессии студентов размыт, идеализирован, что 
проявляется в сложностях описания своего будущего функционала, рабо-
чего места и личностных качеств, соответствующих профессии; 

‒ образ будущей профессии выполняет направляющую функцию, что 
проявляется в выборе студентами учебных предметов, дополнительных 
занятий, расширении профессиональной подготовки за счёт курсов, чте-
ния научной литературы, участия в профессиональных конференциях, 
дискуссиях и пр. 

Для проверки гипотез были использованы Типологический опросник 
Дж. Холланда, Ценностный опросник Ш. Шварца, метод глубинного ин-
тервью, кейс-метод, сравнительный анализ, качественный анализ [4]. В 
исследовании приняли участие студенты-психологи 1 и 4 курса. 

Необходимость дать сущностную характеристику образа будущей 
профессии у студентов стала толчком для создания его визуального кон-
структа. Анализ литературы по теме исследования показал, что 
Н.С. Пряжников [3], Е.А. Климов [2], Н.Н. и Н.С. Чистяковы выделили 
следующие компоненты образа будущей профессии (табл. 1). 

Таблица 1 
Компоненты образа будущей профессии 

 

Компонент Проявление в поведении Способ
диагностики 

1 2 3
Представление 
о себе будущем 

Студент описывает представления о 
своей будущей профессии,  
представление это не идеализированно 
и не слишком обобщённо

Глубинное 
интервью, 
тест  
Холланда

Знания о профессии Студент называет организации, 
имеющие данную профессию в штате, 
описывает функционал профессио-
нала, рассказывает историю возникно-
вения и становления профессии в  
отечественной и зарубежной истории

Глубинное 
интервью 

Теоретические знания 
и навыки, необходи-
мые для осуществле-
ния профессиональ-
ной деятельности 

Студент называет /применяет возмож-
ные методы для решения той или иной 
предложенной ему профессиональной 
задачи, рассуждает, предлагает разно-
образные варианты решения задачи

Кейсы
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Окончание таблицы 1 
1 2 3

Владение профессио-
нальными методами 
в связи с конкрет-
ными ситуациями 

Студент применяет конкретные 
методы для решения  
профессиональных задач 

Кейсы

Личностные каче-
ства, необходимые 
для осуществления 
профессиональной 
деятельности 

Студент в разговоре осознанно оцени-
вает соответствие своих личностных 
качеств необходимым качествам для 
работы по профессии, реалистично 
оценивает свои желания и возможности

Глубинное 
интервью, 
ценностный 
опросник 
Шварца

Включённость  
в профессиональные 
взаимоотношения 

Студент участвует в конференциях, 
дискуссиях, читает блоги выдающихся 
представителей профессии,  
осведомляется о новостях  
в профессиональной сфере 

Глубинное 
интервью, 
анкетирова-
ние 

Профессиональная 
позиция 

Студент в разговоре чётко  
формулирует своё отношение  
к профессии, своё отношение к себе  
в профессии, свою стратегию  
профессионального роста 

Глубинное 
интервью, 
ценностный 
опросник 
Шварца

С помощью методик «Типологический опросник Дж. Холланда», «Цен-
ностный опросник Шварца», а также глубинного интервью и решения сту-
дентами психолого-педагогических кейсов мы исследовали каждый из вы-
деленных нами компонентов образа будущей профессии студентов. 

Для большинства опрошенных студентов характерен социальный про-
фессиональный тип (рис. 1), а уровень нормативных идеалов и индивиду-
альных приоритетов характеризуется направленностью на формирование 
и сохранение благополучия близких людей, на получение удовольствия, 
на формирование самостоятельности в мысли и действии. 

Рис. 1. Результаты исследования преобладающего профессионального 
типа по методике «Типологический опросник Дж. Холланда» 

3 2
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Результаты исследования преобладающего профессионального 
типа по методике "Типологический опросник Дж. Холланда"

Реалистический Интеллектуальный Конвенциальный

Предприимчивый Артистический Социальный
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И профессиональный тип, и ценностные ориентации опрошенных сту-
дентов могут способствовать их профессиональному становлению. Боль-
шинство опрошенных студентов чётко формулируют свои ожидания от 
профессии, говорят о личностном для них значении их будущей профес-
сиональной деятельности, настроены на помощь людям и способствова-
ние их личностному развитию. 

Однако в вопросах, направленных на практические аспекты будущей 
профессии студентов-психологов, мы выяснили, что образ их будущей 
профессии характеризуется обобщённым представлением о себе буду-
щем, стереотипностью в представлении о своей будущей должности и ра-
бочем месте, ограниченностью теоретических знаний и навыков студен-
тов, необходимых для осуществления профессиональной деятельности 
(здесь особое внимание хочется обратить на решение студентами кейсов: 
разница в качестве решения психолого-педагогических кейсов у студен-
тов 1 и 4 курса очень незначительна, что несколько удивляет), поверх-
ностным включением студентов в профессиональные взаимоотношения, 
а также отсутствием конкретного представления студентов о своих про-
фессиональных перспективах. 

Наши гипотезы в ходе исследования подтвердились. Во-первых, не-
смотря на положительные ценностные ориентации и преобладание у сту-
дентов социального профессионального типа личности, образ будущей 
профессии студентов-психологов, в основном, действительно, размыт, 
идеализирован. Во-вторых, студенты включены в профессиональные вза-
имоотношения очень поверхностно и опосредованно, что свидетельствует 
о том, что образ профессии действительно выполняет направляющую 
функцию: если сформировавшийся у студентов образ будущей профессии 
неконкретен, то и выбор студентами профессионально направленных кур-
сов, литературы, их участие в конференциях и профессиональных сооб-
ществах будет поверхностным, случайным. 

Исходя из этого мы хотим предложить несколько рекомендаций, кото-
рые могут способствовать формированию у студентов-психологов це-
лостного образа их будущей профессии: 

1. Организация учебной практики на первом семестре обучения в вузе, 
вследствие которой среди студентов произойдёт так называемый отсев. 

2. Организация учебной, научно-исследовательской, трудовой прак-
тики студентов в потенциальных организациях их дальнейшего трудо-
устройства (в том числе в роли супервизора). 

3. Проведение студентам-первокурсникам тренинга, направленного на 
вхождение студентов в образовательное и профессиональное простран-
ство вуза. 

4. Создание на базе вузов сообществ, позволяющих студентам в рам-
ках своего учебного заведения активно включаться в профессиональные 
взаимоотношения. 

5. Предоставление студентам возможности бесплатного получения 
квалифицированной психологической и/или психотерапевтической по-
мощи на протяжении всего обучения в вузе. 

6. Приглашение студентов к участию в масштабных психолого-педа-
гогических исследованиях в качестве стажёров и лаборантов. 
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У ДОШКОЛЬНИКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Аннотация: в статье рассматривается тема физического и психи-
ческого здоровья ребенка, которое активно формируется в дошкольном 
возрасте. Обосновывается, что решение проблемы здоровой нации свою 
реализацию находит в создании системы здоровьесберегающих техноло-
гий в дошкольной организации как одна из возможностей формирования 
у дошкольника здорового образа жизни. Только активное сотрудниче-
ство педагогов детского сада с семьей воспитанника сформирует общие 
требования к ведению здорового образа жизни. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, воспитание, взаимодействие 
педагогов и родителей (законных представителей), здоровьесберегаю-
щие технологии. 

Большинство ученых во всем мире пришли к единому мнению, что в 
физическом и психическом ракурсе основное развитие организма чело-
века происходит в раннем – дошкольном возрасте. Ребенок, формируясь 
как личность, впитывает основы правильного отношения к самому себе. 
И особенно это касается здоровья. На дошкольном этапе развития важно 
сформировать у ребенка правильное представление о здоровом образе 
жизни, физическим нагрузкам и гигиене, прививать уважительное отно-
шение к занятиям спортом. 
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Проблема, которую мы рассматриваем, актуальна, она закреплена в 
главных стратегических задачах развития нашей страны. Большой пере-
чень законодательных актов, который регламентирует реализацию воспи-
тания детей дошкольного возраста, в том числе и ФГОС ДОО, указывает 
на обязательность привития «ценностей здорового образа жизни» [4]. 

Главная задача педагогов детского сада и родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников прийти к пониманию, что здоровый образ 
жизни – это не только отсутствие болезней и формирование крепкой им-
мунной системы, но и серьезное отношение к своему здоровью и соблю-
дение норм поведения. Необходимо рассматривать применение здоро-
вьесберегающих технологий в детском саду как основу формирования 
творчески и разумно мыслящего ребенка, оптимистично настроенного, 
который будет обладать высокой работоспособностью, умеющего бе-
режно относиться к своему здоровью. 

В нашем детском саду организована систематическая и планомерная 
работа по формированию у детей здорового образа жизни через проведе-
ние познавательной, спортивной, интегрированной образовательной дея-
тельности и совместной работы с родителями (законными представите-
лями) воспитанников. Целью такой деятельности является создание ком-
плекса мер, направленных на развитие мотивационных устоев ведения 
здорового образа жизни, т.е. внимательное отношение к своему здоровью 
и здоровью близких. 

Применяя знания по возрастной психологии, активно развиваем у вос-
питанников наглядно-образное мышление, что позволяет усилить педаго-
гическую работу и открывать перед ребенком огромный, еще не исследо-
ванный им мир. Через образы, практические примеры, литературные про-
изведения, которые легче воспринимаются малышами, одновременно 
формируем основы жизни. Стереотипы образа жизни у ребенка формиру-
ется под влиянием окружающей среды, тех людей, которые рядом с ним. 
Старшие дошкольники уже могут соотносить свои действия с поставлен-
ными перед ним задачами. Применяя познавательные навыки, осознанно 
относятся к представлениям о происходящем вокруг, влияя на развитие 
эмоционально-чувственной сферы, интеллектуальных способностей и 
развитие внутреннего потенциала. 

Приобщение дошколят к выполнению основ культурно-гигиениче-
ских навыков, находит положительный отклик. Дети самостоятельно 
умеют пользоваться салфетками, полотенцем, расческой, следить за чи-
стотой своих рук, поддерживают аккуратность своей одежды. Каждое 
утро в детском саду начинается с зарядки, которая проводится на улице, а 
в зимний период в групповой комнате. После обеденного сна проводим 
гимнастику после пробуждения. В течение дня практикуем пальчиковую 
гимнастику. Таким образом, создание и реализация системы здорового 
образа жизни воспитанников, реализуется через конкретные элементы 
воспитательного процесса, осуществляемые в детском саду. 

Дети всегда любят играть. Поэтому в процессе игры, дети учатся не 
только коммуникации, но и проявлению заботы о ближнем. Тем самым 
развиваются нравственные качества милосердия и сострадания [2]. 

Взрослые всегда являются образцом подражания. Личный пример 
взрослых вдохновляет ребенка на совершение аналогичных поступков. 
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Организуя беседу или чтение литературных произведений, важно рас-
смотреть героев, которые могут являться примером. Всем известный об-
раз доктора Айболита можно эффективно использовать в различных ди-
дактических играх. Например, сюжетно-ролевые игры позволяют сфор-
мировать представление о профессии врача, медицинского работника. В 
результате организации такой игры можно рассмотреть взаимоотношения 
между больным и врачом. 

Здоровый образ жизни – это культура питания. Правильное питание не 
только формирует представление о пище, которая необходима для суще-
ствования организма, но комфортного развития всесторонне здорового 
человека. Соблюдение режима дня как один из факторов здорового образа 
жизни, должен включать в себя закаливание, двигательную активность и 
профилактические меры по снижению заболеваемости. 

Весь воспитательный процесс в детском саду направлен на реализа-
цию стратегии воспитания здорового гражданина страны. На музыкаль-
ных и физических занятиях укрепляется психофизическое здоровье, вы-
рабатывается эмоциональная отзывчивость. Дети с удовольствием выпол-
няют физические упражнения, активны в подвижных играх и мероприя-
тиях соревновательного характера. Детям свойственно много двигаться, 
прыгать, бегать, танцевать. Такая двигательная активность позволяет уде-
лять внимание ритмическому дыханию, укреплению мышц, тем самым 
делая организм более выносливым [1]. 

Особо хочется отметить работу педагогов с родителями (законными 
представителями), только совместное определение направления воспита-
ния здорового ребенка, даст положительный результат. Родители (закон-
ные представители) прислушиваются к рекомендациям, которые дают ме-
дицинский работник детского сада и приглашенные на встречу с роди-
тельской общественностью врачи педиатры. Они приобретают недостаю-
щие знания о своем здоровье, о формировании здорового образа жизни 
своих детей, о вреде привычек родителей, например, курение, а также о 
различных показателях физического развития своего ребенка в соответ-
ствии с его возрастом. 

Когда ребенок находится дома в выходные дни, родители не должны 
забывать о важности прогулки на свежем воздухе: во дворе дома, в парке 
или семейная прогулка в лес. В детском саду проводятся динамические 
паузы во время и между занятиями, а также гимнастика для глаз. Дома, 
вместе с родителями, легко повторять такие несложные упражнения. Од-
ним из показателей красивого человека является красивая осанка, закла-
дываемая в детском возрасте, на всю жизнь. Родителей мы знакомим с 
информацией о последовательности движений, укрепляющих вялую 
осанку и весь опорно-двигательный аппарат. Также стоит сказать и о са-
момассаже. Этот вид массажа, по его выполнению, не вызывает затрудне-
ний. Легкое постукивание пальчиками одной руки о другую повышает об-
щий тонус мышц и вызывает положительный позитивный настрой. Такой 
массаж является хорошим профилактическим средством при частых про-
студных заболеваниях [3]. 

В дошкольном возрасте ребенку необходимо уметь говорить о 
своем здоровье. Ребенок должен понимать, что правильное соотноше-



Исследования в образовании и образовательные практики
 

107 

ние продуктов, овощей и фруктов способствует сохранению здоровья. 
А вот неограниченное увлечение сладостями, делает ребенка не вполне 
здоровым. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что мотивация детей к здо-
ровому образу жизни, создает возможность улучшения потенциала под-
растающего поколения. 
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Введение 
Трансформация образовательных услуг на рынке высшего образова-

ния происходит под влиянием такого неценового фактора, как цифрови-
зация. Здесь можно выделить основные тренды, влияющие на развитие 
данного рынка: внедрение цифровых инструментов и технологий в тради-
ционные образовательные программы (формирование модели смешан-
ного обучения); развитие онлайн-образования, в частности распростране-
ние МООК (массовых открытых онлайн-курсов); создание виртуальной 
(цифровой) образовательной среды; изменение подхода к управлению об-
разовательными организациями. Таким образом, в условиях цифровиза-
ции меняется содержание и формат высшего образования, внутренняя об-
разовательная среда, трансформируются процессы коммуникации между 
основными участниками рынка, происходит поиск новых подходов к по-
строению систем контроля качества усвоения учебного материала [1]. 

Методология исследования: 
В соответствии со Стратегией цифровой трансформации отрасли науки 

и высшего образования и осуществляемых в его рамках проектов [2], Даль-
невосточный федеральный университет (ДВФУ) как один из ведущих вузов 
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Дальнего Востока, реализует активную деятельность по цифровизации всех 
образовательных и административных процессов. Так, цифровая трансфор-
мация ДВФУ прошла ряд этапов, наиболее важным из которых стала циф-
ровизация образовательного процесса путем создания базовых цифровых 
сервисов, таких как динамическое онлайн-расписание, цифровые пропуска, 
возможность проводить онлайн-занятия с применением различных плат-
форм. В программе развития ДВФУ на 2021–2030 годы [1] в качестве од-
ного из принципов реализации цифровой трансформации выделяется ис-
пользование разработок ведущих мировых университетов и лидеров в об-
ласти цифровых технологий применительно к образовательному процессу: 
MOOC, VR, LMS, облачные вычисления и др. 

Так как эмпирическое исследование было проведено на базе конкрет-
ного университета – Дальневосточного федерального университета 
(ДВФУ), как одного из ведущих вузов Дальнего Востока, в качестве объ-
екта исследования следует обозначить студентов 1–4 курсов ДВФУ как 
потребителей образовательных услуг, предметом исследования является 
отношение студентов 1–4 курсов ДВФУ к использованию цифровых тех-
нологий в процессе получения образовательных услуг. Цель исследова-
ния состоит в том, чтобы изучить отношение студентов ДВФУ к исполь-
зованию цифровых технологий в процессе получения образовательных 
услуг. Изучение отношения студентов рассмотрено на основе следующих 
аспектов: отношение студентов к цифровым технологиям в образователь-
ном процессе; оценка студентами организации в университете образова-
тельного процесса с применением цифровых технологий; вовлеченность 
студентов в использование цифровых технологий в обучении; цифровая 
грамотность студентов. 

Основным исследовательским инструментом сбора эмпирических 
данных выступает количественный метод, представленный анкетным 
опросом. Анкетирование было проведено в онлайн-формате с помощью 
платформы «Questionstar». Выбор данного метода обусловлен тем, что 
для получения более точных данных необходимо провести исследование 
на достаточно большой совокупности людей – студентах. Для проведения 
опроса была применена квотная выборка, квоты распределены в зависи-
мости от школы/института и курса обучения. Объем выборочной совокуп-
ности составил 250 человек. Исследование осуществлялось в рамках раз-
ведывательного стратегического плана, по итогам мы имеем предвари-
тельные пилотные результаты. 

Результаты исследования: Одна из задач исследования была направлена 
на выявление трудностей, с которыми сталкиваются студенты ДВФУ при ис-
пользовании цифровых технологий в обучении (см. рис. 1). Можно отметить 
следующие трудности, с которыми сталкиваются респонденты: недостаточно 
развита цифровая инфраструктура университета (наличие компьютеров, до-
ступ к сети интернет, наличие специальных программных средств) (37,2%); 
некомпетентность преподавателей в области цифровых технологий (36,4%); 
незаинтересованность преподавателей в применении цифровых технологий 
на занятиях (26%); недостаток информации о том, как можно самостоятельно 
применять цифровые технологии в обучении (23,6%); собственный низкий 
уровень владения цифровыми навыками (16%). Несмотря на это, значитель-
ная часть студентов (24,4%) не испытывают трудности в процессе обучения 
с использованием цифровых технологий.



Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Какие трудности Вы испытываете в процессе обучения при использовании 
цифровых технологий?» 
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Наконец, была предпринята попытка определить уровень удовлетворен-
ности студентов ДВФУ организацией образовательного процесса с приме-
нением цифровых технологий (см. рис. 1). Так, подавляющая часть опро-
шенных оценили собственный уровень удовлетворенности на 3 и ниже 
(оценка «3» – 44,4%, оценка «2» – 14,8%, оценка «1» – 3,6%) – 62,8%. 

Таким образом, проанализировав мнение студентов относительно ис-
пользования цифровых технологий в процессе получения образовательных 
услуг, можно заключить, что внедрение цифровых технологий в образова-
тельный процесс вуза сопровождается возникновением целого ряда проблем. 

К таковым относятся: недостаточная развитость IT-инфраструктуры 
университета (неудовлетворительный уровень оснащения компьютерным 
парком, программным обеспечением, выходом в Интернет); недостаточно 
разработанная цифровая образовательная среда; недостаточный уровень 
цифровых компетенций преподавателей и их незаинтересованность в при-
менении цифровых технологий в обучении; неудовлетворенность студен-
тов организацией образовательного процесса с применением цифровых 
технологий; неосведомленность студентов о возможностях для повыше-
ния уровня цифровой грамотности. 

Рекомендации 
Благодаря анализу полученных нами эмпирических материалов сфор-

мулированы практические рекомендации по нивелированию выявленных 
проблем. Предложенные рекомендации можно структурировать по неко-
торым блокам. Так, в рамках материально-технического оснащения уни-
верситета в качестве рекомендации для отдела материально-технического 
обеспечения информационной инфраструктуры ДВФУ может выступить 
предложение провести модернизацию ИТ-инфраструктуры университета, 
которая заключается в обновлении компьютерного парка; обеспечении 
высокой беспроводной связи в аудиториях, учебных корпусах и общежи-
тиях (или улучшении ее качества); обеспечении курсов необходимыми 
специальными программными средствами. Для центра цифровой транс-
формации ДВФУ рекомендациями по совершенствованию организации 
образовательного процесса с использованием цифровых технологий мо-
гут выступить следующие положения: своевременно отслеживать новей-
шие тенденции в области информационных и цифровых технологий и ис-
пользовать их для расширения возможностей университета; стимулиро-
вать студентов и профессорско-преподавательский состав к инновацион-
ному использованию цифровых технологий в обучении; использовать об-
лачные технологии для стимулирования инноваций в образовательной 
среде; сделать цифровую образовательную среду университета более до-
ступной и понятной для использования; информировать учащихся всех 
направлений о возможностях цифровых технологий в разных профессиях; 
принять меры, направленные на сокращение цифрового «разрыва» между 
студентами и преподавателями, между студентами гуманитарных и тех-
нических/естественно-научных направлений обучения. 
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В настоящее время развитие общества происходит на фоне процессов 
глобализации, которые обуславливают появление новых, всё более воз-
растающих требований к субъектам практически всех сфер деятельности. 
Современному специалисту требуется постоянное обновление ранее при-
обретённых знаний, способность ориентироваться в массивах поступаю-
щей информации, навыки принятия решений в условиях информационной 
неопределённости [3, с. 14]. Развитие многоцелевых и доступных инфор-
мационных технологий и повсеместная компьютеризация населения спо-
собствовали разработке и внедрению новых специфических инструмен-
тов и методов обучения, позволивших перевести образовательный про-
цесс в дистанционный режим [1, с. 13]. Экстренно организованный в ди-
станционном формате учебный процесс в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции имел существенные отличия от традици-
онного обучения. Образовательные организации, осознавшие необходи-
мость в кратчайшие сроки перестроить работу со студентами в новом для 
всех удалённом режиме, учитывали эти различия при оценке результатов 
вынужденного применения дистанционных образовательных технологий. 
По нашему мнению, актуальной является проблема определения опти-
мального соотношения используемых технологий обучения. 

Дистанционное обучение в высшей образовательной организации 
можно определить как целенаправленный процесс интерактивного взаи-
модействия, осуществляющийся в рамках специфической дидактической 
системы, предусматривающий информационный обмен как между препо-
давателями и студентами, так и между самими студентами и реализую-
щийся посредством широкого использования информационно-коммуни-
кационных технологий [1, с. 13]. Однако за время существования дистан-
ционного образования в профессиональной среде не сформировалось 
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единого мнения об эффективности его использования. Статистика свиде-
тельствует, что около трети респондентов являются сторонниками ди-
станционного формата, причем более половины представителей высших 
учебных заведений считают, что менее чем через 10 лет образование в он-
лайн-формате будет гармонично сосуществовать с традиционными мето-
дами образования. Вынужденный переход образовательных организаций 
на дистанционную форму обучения обострил вопросы, касающиеся воз-
можностей цифровых технологий, ресурсов и сервисов для организации 
удобной и продуктивной работы в цифровой среде и обеспечении полно-
ценного образовательного процесса [1, c. 5]. Повышение качества и рас-
ширение социальной доступности дистанционного образования предпо-
лагает совершенствование методического и технического обеспечения 
учебного процесса, формирование общей заинтересованности в решении 
обозначенных проблем участниками образовательного процесса. 

Мы не беремся анализировать весь спектр проблем учебно-методиче-
ского и технического характера, с которым пришлось иметь дело преподава-
телям. Наша цель – понять, что мы сегодня имеем и как можно это использо-
вать в дальнейшем.  В случае, когда имеет место неприятие дистанционной 
формы обучения необходимо учитывать, что образование – это особая сфера 
коммуникации, в которой важен момент присутствия. Образовательный про-
цесс невозможен без взаимодействия между его участниками. 

По мнению Г.А. Бокаревой, «следует признать важность задачи пере-
стройки общественного сознания на адаптивность, вариативность, от пре-
имущественно коллективистских решений к решениям индивидуально-
творческим, интеллектуально-профессиональным» [2, с. 12]. Трудности и 
проблемы, возникающие в процессе организации и проведения занятий в 
дистанционном режиме обучения, можно объединить в три группы: тех-
нические, методические и психологические. Трудности заключаются в не-
достаточном техническом оснащении рабочих мест участников образова-
тельного процесса, из-за отсутствия организационного и методического 
обеспечения дистанционного обучения, несоответствия предлагаемых 
цифровых платформ стандартам вуза. Психологические трудности вызы-
вают неготовность его участников к переходу на дистанционное обуче-
ние. Развитие дистанционного образования, обладающего еще не полно-
стью раскрытым инновационным потенциалом, требует всестороннего и 
глубокого научного исследования, в особенности уровня его качества и 
социальной доступности, к которой можно отнести гибкость, модуль-
ность, параллельность, широкий пространственный охват, технологич-
ность, возможность выхода к мировым информационным ресурсам при 
соответствующей научно-методической организации. Оно может обеспе-
чить более высокий уровень знаний, умений и навыков и, тем самым, за-
нять более выгодную позицию на рынке образовательных услуг.  Дина-
мику качества образования позволяют отследить итоги сессий. Однако 
сравнительный анализ не дает обоснованных статистически значимых вы-
водов из-за того, что требует идентичного по содержанию и разного по 
формату контента, контрольно-измерительных материалов и условий 
проведения итоговой аттестации, большой выборки, сформированной 
случайным образом для каждой модели обучения, исключения влияния на 
результаты эксперимента внешних факторов, снижающих валидность 
эксперимента [3, с. 15]. 
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В экстремальных условиях резкого переформатирования учебного 
процесса при ограниченности внутренних и внешних ресурсов на перед-
ний план выходят совсем другие критерии оценки, которые можно разбить 
на оценки контекста изменений, оценки целесообразности и экономиче-
ской эффективности изменений, оценки процессов осуществления изме-
нений и результатов, прямых и побочных. В связи с этим для оценки вы-
нужденного перехода на дистанционное обучение вузам придется отве-
тить на вопросы о социальных, институциональных, административных 
факторах, которые определили готовность вузов к такому переходу, об от-
ношение участников к изменениям и повлияли на эффективность этих из-
менений. Достаточны ли внутренние и внешние ресурсы для осуществле-
ния такого перехода, достаточен ли уровень развития IT-инфраструктуры 
для технической поддержки изменений? Обладают ли сотрудники и пре-
подаватели необходимыми компетенциями для осуществления поставлен-
ных задач? Какие организационные механизмы давали сбои? Каковы ре-
зультаты перехода на дистанционное обучение для студентов, преподава-
телей, вспомогательного персонала? Какие проблемы необходимо решить 
для улучшения результатов? Такая оценка в большей степени ориентиро-
вана на анализ предпосылок, потребностей, процессов, чем на оценку ре-
зультатов. По мнению студентов, основными недостатками дистанцион-
ного обучения можно назвать ограничение в получении практических 
навыков, отсутствие возможности учета индивидуальных особенностей 
обучающегося, высокая зависимость от исправности функционирования 
технических средств. Респонденты-студенты также указывали на такие 
негативные характеристики дистанционного обучения, как недостаток об-
щения, высокую отвлекаемость, проблему самоорганизации, а преподава-
тели акцентировали внимание на ригидности преподаваемого материала. 

Дистанционное обучение не теряет своей актуальности и остается вос-
требованной формой организации учебного процесса всех уровней обра-
зования не только в реальных и гипотетических эпидемических ситуа-
циях, но и в соответствии со стратегическими задачами отечественной си-
стемы образования. Многочисленные исследования в области образова-
тельных технологий сходятся в том, что в основе онлайн-обучения лежит 
тщательно спроектированный и спланированный учебный процесс в элек-
тронно-информационной образовательной среде, поддерживаемый мето-
дически обоснованной системой учебно-методических и контрольно-из-
мерительных ресурсов, которые обеспечивают достижение результатов 
обучения в формате исключительно электронного обучения. 

По нашему мнению, дистанционное обучение призвано дополнять и 
обогащать существующие форматы взаимодействия студентов и препода-
вателей. Дальнейшее развитие дистанционного обучения в идеале должно 
способствовать повышению эффективности образовательного процесса в 
высшей школе, содействовать его ресурсному обеспечению, выступая в 
качестве предпосылки для разработки новых прогрессивных методов пре-
подавания в высших учебных заведениях. 
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Успех социально-экономических преобразований, происходящих в 
обществе, во многом определяется его образовательным потенциалом. 
Усиление конкуренции, за счет процессов глобализации бизнеса, услож-
нение внутренних бизнес-процессов на фоне изменчивости и нестабиль-
ности рыночной среды, требуют подготовки, специалистов, владеющих 
не только теоретическими знаниями и практическими навыками, но и 
набором определенных качеств, обеспечивающих их конкурентоспособ-
ность и адаптивность в условиях непрерывных и непредсказуемых изме-
нений внешней среды организации. В последние годы отечественные и 
зарубежные предприятия сталкиваются с многочисленными проблемами 
преодоления последствий военно-политических конфликтов и новой ко-
ронавирусной инфекции. Как следствие, возникает потребность в эффек-
тивном и своевременном решении и многих других проблем, которые 
инициирует динамику развития современной системы управления для 
обеспечения качества и эффективности принимаемых управленческих ре-
шений. Можно утверждать, что специфика современных организаций, 
связанная с их функциональной разнородностью бизнес-процессов, осо-
бенностями и принципами управления основным видом деятельности, 
широким разнообразием используемых ресурсов, диктует новые требова-
ния к методам управления [1, с. 56]. Поэтому особую актуальность при-
обретают вопросы формирования готовности будущих менеджеров к 
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принятию эффективных управленческих решений. Критериями поступа-
тельного развития экономики становится рост совокупного творческого 
потенциала и производительности труда, который может быть обеспечен 
за счет повышения качества подготовки молодых специалистов, владею-
щих технологиями выработки, принятия и реализации управленческих ре-
шений. 

Проблеме готовности молодых специалистов к эффективной профес-
сиональной деятельности посвящены исследования Г.А. Бокаревой, 
М.И. Дьяченко, В.С. Ильина, А.П. Семёновой, К.К. Платонова. В функци-
ональном подходе, разработанном М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбовичем, 
В.А. Сластёниным, выявляются процессуальные качества, непосред-
ственно значимые для профессиональной деятельности. С другой сто-
роны, личностный подход согласно Г.А. Бокаревей, В.С. Ильину, 
Е.С. Кузьмину, Я.Л. Коломинскому, предполагает изучение готовности к 
профессиональной деятельности как комплекса интегрированных, но раз-
нородных свойств, различающихся по их месту и функциям в регуляции 
этой деятельности. При этом роль интегрирующего начала выполняют 
личностные качества будущего специалиста, выражающие целевую 
направленность на соответствующую деятельность. Молодой специалист 
в области управления современной организацией, не имеющий креатив-
ных способностей, без адекватной ориентации в изменяющейся внешней 
среде не может считаться подготовленным к работе по выбранной специ-
альности. 

Можно констатировать наличие противоречия между потребностями 
социума в интеллектуальной творческой личности, готовой к решению 
разнообразных управленческих задач и образовательной практикой, огра-
ниченной информационно-обучающими целями и, как следствие, недо-
статочной разработанности в научно-педагогическом знании методов 
формирования готовности будущих менеджеров к разработке, принятию 
и реализации оптимальных управленческих решений [3, с. 27]. 

Основополагающей функцией управленческой деятельности является 
функция принятия управленческого решения, направленная на реализа-
цию поставленной перед организацией цели. Структура образовательной 
организации позволяет обеспечить выполнение поставленных задач за 
счет условий реализации, как учебной, так и научной деятельности сту-
дентов. Логика компетентностного подхода рассматривает требования к 
квалификации в комплексе с задачами, ориентированными на формиро-
вание социального поведения, готовности работать в группе, умений при-
нимать решения и отвечать за их последствия [3, с. 28]. Ранее в статье «К 
проблеме повышения эффективности управления научно-исследователь-
ской деятельностью студентов: организационно-экономический аспект», 
мы отмечали, что «научно-исследовательская деятельность студентов, 
выступая объектом изучения с позиции менеджмента, рассматривается 
как деятельность, направленная на получение и применение новых зна-
ний, как компонент профессионального становления студентов, нераз-
рывно связанный с учебным процессом» [2, c.34]. В соответствии со сфе-
рой исследовательского интереса управление процессом научно-исследо-
вательской деятельностью студентов предлагает методы экономического 
стимулирования и администрирования (менеджмент, экономика), педаго-
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гического воздействия и формирования мотивации к творчеству и позна-
нию (педагогика и психология), методы социального управления. Именно 
социальный характер научно-исследовательской деятельности опреде-
ляет ее значимость в формировании готовности будущих менеджеров к 
управленческой деятельности и принятию управленческих решений 
[2, с. 35]. 

Готовность будущих менеджеров к управленческой деятельности 
представляет собой динамическое структурно-уровневое образование, от-
ражающее единство содержательно-процессуального, социально-адапта-
ционного и эмоционально-волевого компонентов. В психологии под го-
товностью чаще всего понимают личностное образование, включающее 
три взаимосвязанных компонента: мотивационный, познавательный, эмо-
ционально-волевой [2, с. 36]. Причём мотивационный компонент готов-
ности определяет отношение будущего специалиста к профессиональной 
деятельности, познавательный компонент включает в себя совокупность 
необходимых интегрированных знаний, умений и навыков, а эмоцио-
нально-волевой – предполагает целеустремлённость, настойчивость, ра-
ботоспособность, самоорганизацию и самоконтроль. 

По нашему мнению, готовность студентов – будущих менеджеров к 
принятию управленческих решений есть целостное свойство личности, 
характеризующее единство знаний, умений, навыков, ценностных ориен-
тацией, интеллектуальных, нравственных и волевых качеств, обеспечива-
ющее рациональную и эффективную профессиональную деятельность 
[1, с. 57]. 

Принимая в качестве цели преподавания готовность будущих мене-
джеров к разработке и принятию управленческих решений, прежде всего, 
необходима конкретизация этапов и уровней развития формируемого 
свойства личности [1; 2]. 

Можно выделить низкий или репродуктивный уровень готовности бу-
дущих менеджеров к управленческой деятельности, средний или про-
блемный и высокий или рефлексивный уровень. Эмоциональную ста-
бильность как отсутствие склонностей к тревожному состоянию и агрес-
сивности, приспособляемость к различным ситуациям, адекватную само-
оценку можно считать критериями уровней этой готовности [1, с. 58]. 

Мы предполагаем, что система формирования готовности студентов к 
принятию управленческих будет проходить более эффективно, чем в су-
ществующей практике, если процесс преподавания специальных дисци-
плин структурируется взаимосвязью процессуально-развивающей, соци-
ально-адаптационной функций, которые обеспечивают социальную и 
профессиональную направленность педагогического процесса. Подго-
товка будущих менеджеров в вузе может гарантировать овладение мето-
дами принятия управленческих решений более эффективно, чем в суще-
ствующей практике, если в качестве цели преподавания принимается го-
товность студентов к осуществлению оптимального выбора из имею-
щихся альтернатив. Тенденция интеграционных процессов в сфере эконо-
мики и производства актуализирует пропедевтическую функцию усвое-
ния знаний, благодаря которой процесс обучения в вузе влияет на разви-
тие обобщенных умений умственной деятельности менеджера, которые 
будут особенно важны при переходе к самостоятельной профессиональ-
ной деятельности. Осознание студентами тенденции научно-техничес-
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кого прогресса, информатизации и компьютеризации управленческого 
труда активизирует процессуально-развивающую функцию усвоения зна-
ний, самостоятельного осознания студентами необходимости глубокого 
уровня овладения учебным материалом в целях оптимальной реализации 
их собственных интересов и способностей [3, с. 30]. 

Тенденция повышения требований к уровню общей культуры и про-
фессиональной компетентности менеджера, порождает социально – адап-
тационную функцию, способствующую взаимосвязи теоретического и 
практического обучения, становлению перспектив личностного профес-
сионального самовыражения и самосовершенствования будущего специ-
алиста. Основным средством формирования готовности к принятию 
управленческих решений может служить разработанная нами пропедев-
тико-адаптационная технология обучения, структурирующая содержание 
специальных дисциплин на основе принципов цикличности, пропедев-
тики и адаптации к практической деятельности, систематизирующая ме-
тоды усвоения знаний и их практического применения. Основными мето-
дами обучения будет индивидуальный и коллективно-групповой, со спе-
цификой адекватной целям каждого из этапов учебного процесса с ис-
пользованием дидактических игр, тренингов общения и личностного ро-
ста, имитирующих приемы принятия управленческих решений в совре-
менных организациях [1, с. 59]. Своевременный анализ и диагностика 
проектируемой готовности к принятию управленческих решений позво-
лит выявить критические моменты в проектируемой системе, определить 
их приоритетность и скорректировать действия преподавателя по дости-
жению поставленных целей. 

Эффективность применения пропедевтико-адаптационной технологии 
определяется тем, что даже при ограниченных затратах времени и мате-
риальных средств она способствует достижению запланированных ре-
зультатов, тем самым гарантируя достижение поставленной цели. 
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XXI век – это век цифровых и кибернетических технологий. Деятель-
ность учителя в этом мире многогранна, разнопланова и требования к ра-
боте учителя повышаются с каждым годом. Педагог занимается решением 
задач по поиску новых методов, приемов, средств, которые помогли бы 
управлять не самой личностью, а процессом ее развития. 

Современные инновации связаны с использованием интерактивных 
методов обучения. А современный урок на сегодняшний день без этого не 
проходит. Эта ситуация привела к кардинальным изменениям с приня-
тием и внедрением федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС), в которых содержатся требования к результатам овладе-
ния основной образовательной программы; условиям осуществления ос-
новной образовательной программы с применением ЦОР. 

Согласно п. 36.3 ФГОС ООО кабинеты технологии должны быть осна-
щены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специаль-
ного оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответ-
ствии с программой основного общего образования. То есть использова-
ние учителями ЭОР и ИКТ в образовательном процессе сейчас является 
обязательным. И перед учителем встаёт задача создания и рационального 
использования ЭОР, ИКТ, демонстрационных материалов. 

Такие материалы всегда оживляют структуру урока и это активное сред-
ство достижения результатов. Преимущества их использования очевидны. 

На каждом уроке учителя демонстрируют плакаты (слайды) по различ-
ным темам. 

Плакат может состоять из правил, текста, графиков, таблиц, изображе-
ний, определений, схем, инструкций. Обычно, изображение на слайде ста-
тично. Слайды демонстрируют через проектор, но при необходимости, 
информацию можно распечатать. Демонстрационные материалы помо-
гают решать задачи, стоящие перед учителем, и выполняют информаци-
онные функции, обучающие и воспитательные функции, эстетические 
функции. 
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Демонстрационные материалы используют как разработку художе-
ственно-содержательной интерьерной среды для оформления кабинетов. 

Значимость демонстрационных материалов: 
1. Люди отличаются разным механизмом запоминания: некоторые 

учащиеся лучше усваивают информацию на слух, а у других более раз-
виты зрительные каналы восприятия. 

2. Необходимо развивать у школьников навыки работы с различными 
источниками информации и научить их интерпретировать полученные 
данные. 

3. Экономится время на уроке. Учитель не теряет время, чтобы рисо-
вать на доске таблицы, и графики. 

4. Создание и применение интерактивного плаката – одно из условий 
высокого уровня самостоятельной работы как учителя, так и учащегося. 

Иллюстрационные плакаты, могут быть переведены в цифровой фор-
мат, что очень удобно для многократного использования (на основе слай-
дов можно создать качественный видеоролик для демонстрации). У каж-
дого учителя собраны по программе необходимые альбомы иллюстраций, 
которые будут всем доступны. 

Наши учителя используют плакаты с заданиями, подборку вопросов с 
красочными рисунками. Такое изучение, даже сложного материала, ста-
новится проще и заинтересует учащихся. Кроме плакатов используются и 
интерактивные плакаты (к ним можно отнести и интерактивные таблицы, 
интерактивные графики, интерактивные правила и т. д.). 

К демонстрационным материалам относится и интерактивная схема, 
которую удобно использовать при объяснении нового материала. Блоки 
схемы открываются в определенной последовательности. Они понятны, 
красочны, наглядны. 

Отдельные ветви разворачиваемой интерактивной схемы можно сво-
рачивать по одному блоку медленно или быстро при помощи щелчка 
компьютерной мыши в корень ветви. Подобная схема может состоять из 
схематичных изображений объектов, например, марки стали, этапы ре-
ализации творческого или исследовательского проекта, а также опреде-
ления, толкования понятий, которые открываются в отдельном всплы-
вающем окошке. Интерактивная схема может состоять и из нескольких 
страниц. Интерактивная схема может выступить в качестве опорного 
конспекта при обобщении и закреплении нового материала. Интерактив-
ные схемы могут быть снабжены дополнительными кнопками – «развер-
нуть список». 

Интерактивное изображение, созданное с использованием цифровых 
образовательных ресурсов (ЦОР), в котором информация, как в интер-
активных правилах и схемах, появляется постепенно. Интерактивное 
изображение всплывает на экране в зависимости от запроса пользова-
теля. Данные изображения позволяют подробно проиллюстрировать 
технологический процесс, пошагово демонстрировать каждый этап вы-
полнения проекта. 

Иногда эти действия могут быть упорядочены, и выбрать следующий 
изучаемый объект исследования невозможно. А бывает даже так, что дей-
ствия носят самый настоящий исследовательский характер, и пользо-
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вателю разрешено рассматривать объект и видеть названия его частей, 
свойства и качества поэтапно, подводя курсор мыши к той или иной части 
объекта рисунка. 

Комплексная интерактивная таблица относится к «многослойным» ре-
сурсам, позволяющим работать в различных режимах. Они представляют 
собой: 

‒ таблицу (схему) с готовыми надписями; 
‒ таблицу с возможностью самостоятельного исследования нового 

(режим «подсказки»); 
‒ таблицу для устного опроса у доски (режим «спрятать все»); 
‒ таблицу для проверки и оценки полученных знаний («тестовый» 

режим). 
Такие комплексные таблицы, схемы обеспечивают новые возможно-

сти образовательного процесса и в дистанционном режиме. Такая модель 
позволяет делиться опытом и наработками, так как быстро формирует 
виртуальные профессиональные сообщества. Обеспечивает доступность 
и гибкость, потому что общение происходит в удобное время как для учи-
теля, так и для учащегося. 

В дистанционном формате в режиме ЦОР электронные таблицы явля-
ются еще и мобильными, так как они ориентированы на организацию 
удобного взаимодействия между учителем и учеником. При этом соблю-
дается автоматизированный самоконтроль учащихся в любое время при 
подготовке домашнего задания. А также происходит развитие творче-
ского потенциала учащихся в предметной виртуальной среде. 

В наше время онлайн-общение – это полноценное общение, так как 
достигается имитацией реального общения. При этом используется соче-
тание различных типов электронных коммуникаций. Они восполняют не-
достаток личного контакта с применением всех возможностей мультиме-
дийности, озвученности видео- и слайд-фильмов, анимацией, потоковых 
аудио и видео. 

Такие пособия могут являться более наглядными, чем сами предметы 
или ситуации, взятые из окружающей жизни. 

Применение демонстрационных материалов оправданно, так как они 
дают возможность повысить качество образования, профессиональный 
уровень педагога, облегчают процесс систематизации программного ма-
териала, представляют тему в сжатой и легко запоминающейся форме, 
позволяют разнообразить формы общения всех участников образователь-
ного процесса. С принятием и внедрением федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) использование ЦОР и ЭОР является 
обязательным. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ СРЕДА 
Аннотация: в статье перечисляются три фактора, оказывающих 

основное влияние на восприятие онлайн-обучения. Качественное обучение 
должно быть четким, кратким и понятным для учащихся. Неоднознач-
ное обучение может быть связано с непонятностью обучения без каких-
либо четких ожиданий. Социальное взаимодействие имеет решающее 
значение для эффективного общения и установления хороших отношений 
между преподавателями и учащимися. Оно делится на три типа: взаи-
модействие ученик – ученик, ученик – преподаватель и взаимодействие 
ученик – контент. Учебная и технологическая поддержка имеют реша-
ющее значение для повышения эффективности обучения, способствуя ко-
гнитивному процессу учащихся при онлайн-обучении. 

Ключевые слова: обучение, английский язык, образование, преподава-
тель, студент, онлайн-обучение, качество, взаимодействие, поддержка. 

Преподаватель английского или любого другого иностранного языка 
должен расширять взаимодействие учащихся с современными методами 
обучения, поскольку эффективное использование этих методов делает 
преподавание более приятным и интересным. Одним из таких методов яв-
ляется дистанционное образование. «Обучение в электронной среде 
должно стать опорой, поддержкой в реализации традиционной формы 
обучения, разнообразить его новыми, современными приемами подачи 
материала и знаний» [1, c. 43]. 

В данной работе рассматриваются факторы, влияющие на восприятие 
онлайн обучения. Были определены три основных фактора, влияющих на 
восприятие данного типа преподавания (рис. 1). 

1. Качественное обучение 
Качественное обучение должно быть четким, кратким и понятным для 

учащихся. Оно равносильно четкости и эффективности. Одним из приме-
ров качественного обучения является предоставление конкретной, кон-
структивной, подробной и быстрой обратной связи. Это согласуется с би-
хевиоризмом, чтобы отслеживать поведенческие действия учащихся, 
предоставляя соответствующую обратную связь. На основе исследования, 
проведенного в Китае, оценка, формирующаяся онлайн, была признана 
эффективной для повышения вовлеченности учащихся и результатов обу-
чения. Исследователи подтвердили важность обратной связи в несколь-
ких аспектах, таких как доверие инструктора к обратной связи и резуль-
таты когнитивных и двигательных навыков. Многие исследования пока-
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зали, что предоставление быстрой и конкретной обратной связи не только 
укрепляет понимание учащимися, но и повышает их мотивацию и удовле-
творенность. В результате это может снизить тревожность учащихся, тем 
самым усиливая чувство комфорта во время онлайн-обучения. 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на восприятие онлайн-образования 

 

Несколько исследований привлекли внимание к проблеме неоднознач-
ного обучения и его влиянию на учащихся. Неоднозначное обучение мо-
жет быть связано с непонятностью обучения без каких-либо четких ожи-
даний. Следовательно, учащиеся воспринимают онлайн обучение как 
сложное и требовательное, в результате чего оно может повлиять на от-
ношения между преподавателями и учащимися и со временем сократить 
онлайн взаимодействие. То есть неоднозначное обучение может обесце-
нить онлайн образование и привести к высокому уровню выбывших, осо-
бенно в разгар пандемии. 

2. Социальное взаимодействие 
Социальное взаимодействие имеет решающее значение для эффектив-

ного общения и установления хороших отношений между преподавате-
лями и учащимися. 

Существует три типа социального взаимодействий, а именно: взаимо-
действие ученик – ученик, ученик – преподаватель и взаимодействие уче-
ник – контент (рис. 2). 

 
Рис. 2. Типы социального взаимодействия 
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Разработка стандарта для социального взаимодействия в онлайн соци-
альных группах могла бы способствовать развитию онлайн отношений. 

Было проведено исследование с участием 667 студентов из трех част-
ных университетов США с использованием «онлайн шкалы вовлеченно-
сти студентов» для измерения вовлеченности студентов. Результат пока-
зал, что навыки, эмоции и исполнение были положительно восприняты 
студентами, за исключением соучастия. Подразумевалось, что вовлечение 
учащихся в среду онлайн обучения можно отнести к семи передовым ме-
тодам этого обучения. Чтобы повысить вовлеченность учащихся в груп-
повое участие, исследование, проведенное в США, показало, что аудио 
обучение по электронной почте можно использовать в качестве дополне-
ния к текстовому обучению, чтобы усилить чувство команды онлайн со-
общества. Кроме того, онлайн-дискуссионные платформы, такие как со-
циальные сети, могут оказаться многообещающими инструментами для 
улучшения взаимодействия. 

Исследование социального взаимодействия показало, что учащиеся с 
высоким уровнем взаимодействия ученик-ученик и ученик-преподава-
тель имели большую вовлеченность и успеваемость по сравнению с двумя 
другими группами: низкий уровень взаимодействия ученик-ученик, высо-
кий уровень взаимодействия ученик-преподаватель и групповые обсуж-
дения. Для улучшения онлайн взаимодействия следует использовать раз-
личные онлайн-активности, включая блоги и чаты. Социальное взаимо-
действие развивает коммуникативные навыки и умения, а также «помо-
гает установлению эмоциональных контактов между всеми участниками 
образовательного процесса» [2, c. 123]. 

3. Учебная и технологическая поддержка 
Учебная и технологическая поддержка имеют решающее значение для 

повышения эффективности обучения, способствуя когнитивному про-
цессу учащихся при онлайн обучении. Существует большое текущее и ак-
туальное согласие в отношении учебной поддержки и технической под-
держки. Учебная поддержка может быть источником мотивации для со-
действия самостоятельному обучению учащихся. Соответственно эвтаго-
гика определяет роли учащихся как независимых и активных личностей, 
способствующих автономии в обучении. 

Что касается технологической поддержки, то простота навигации счи-
тается важной в онлайн обучении. В высших учебных заведениях техно-
логии e-learning в основном используется в модели «смешанного» обуче-
ния – когда изучение материала и практика могут проводиться как в сте-
нах вуза, так и дистанционно. «Применение «смешивания» форматов бу-
дет эффективным только в том случае, если оно тщательно продуманно: 
выбор того или иного формата должен определяться, в первую очередь, 
его целесообразностью с точки зрения достижения ожидаемых результа-
тов обучения» [3, с. 40]. 

Таким образом, главная задача – обеспечение устойчивости учебного 
процесса вне зависимости от быстро меняющихся внешних условий до-
стигается, возможно, только за счёт создания «гибридной» образователь-
ной среды, позволяющей быстро без потери качества и ритма обучения 
переводить учебный процесс из одного формата в другой. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ ХИМИИ 
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОБУЧЕНИИ 

ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
Аннотация: статья посвящена воспитательному потенциалу инте-

грированных уроков химии и английского языка в процессе обучения ода-
ренных учащихся. Актуальность статьи определяется тем, что совре-
менный урок должен быть интегрированным уроком, поскольку для глу-
бокого взаимопроникновения, слияния разрозненных знаний по разным 
предметам при интеграции используются межпредметные связи, спо-
собствующие формированию воспитательного потенциала. Статья ад-
ресована учителям химии и английского языка, студентам педагогиче-
ских направлений и специалистам в этой области. 

Ключевые слова: интегрированный урок, одаренный ученик, химия, 
английский язык, воспитательный потенциал. 

The educational process considers not only learning, but also upbringing, 
which is a very important direction in the educational process of comprehensive 
schools. 

A modern lesson in our understanding should be an integrated lesson, be-
cause for deep interpenetration, merging of disparate knowledge in different 
subjects, it is necessary to apply interdisciplinary connections that give rise to 
intrapersonal integration as a prerequisite for the formation of upbringing im-
pact on a gifted student. It seems to us that with the integration of chemistry 
and English subjects, it is possible to achieve upbringing potential, since in the 
process the content of the lesson is transformed towards the desired result. 

This problem was considered in the works of various researchers (T.S. Bo-
rodina, V.V. Kraevsky, etc.), they identified such concepts as: integration, in-
tegrative approach, integrated lessons, etc. [1; 5]. 

It should be recalled that the author of this article, within the framework of 
doctoral research, has developed a new innovative and integrative approach for 
the development of gifted students, which implies the integration of educational 
resources and management decisions when teaching gifted students in general 
education institutions. 

Also, the author F.D. Khalikova defines the teaching potential of an in-
novative and integrative approach, which consists in the use of different 
types of pedagogical integration in teaching, including interdisciplinary in-
tegration. The emphasis is placed on such a point that when preparing and 
conducting integrated lessons, it is necessary to rely on the components and 
elements of different subjects (chemistry and English) in order to obtain the 
desired result [3]. 

For the practical implementation of the innovative and integrative approach, 
integrated lessons in the «chemistry+" format were developed (biology, phys-
ics, ecology, geography, mathematics, geometry, history, society were added as 
integrating subjects) by fourth-year students during pedagogical practice. Tech-
nological maps were compiled for the developed lessons, indicating the topic 
and the type of the lesson, forms of work used in the lesson. For each lesson, 
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the purpose and objectives of the lesson are defined, the planned learning out-
comes (subject, meta-subject and personal) and learning tools are indicated. In-
tegrated lessons in the Chemistry+ format were successfully conducted by stu-
dents in 10–11 grades of various educational institutions [4]. 

It should be noted that the upbringing potential of integrated chemistry and 
English lessons in teaching gifted youth is found in the personal learning out-
comes, since when integrating the content of different subjects, they act as the 
leading results. Let's list these personal learning outcomes when compiling in-
tegrated lessons: the ability of students to establish links between the purpose 
of educational activity and motive; the ability to take a responsible attitude to 
work, the ability to manage themselves and their behavior; the ability to realize 
the motives of educational activity; the ability to navigate in intrapersonal and 
interpersonal relationships, etc. It can be said that when the content of different 
subjects is integrated with the personality of a gifted student, an intrapersonal 
understanding of this «association» occurs, there is a possibility of «birth» of 
intrapersonal integration. 

If learning goes through three goals – educational, developmental, upbring-
ing, then upbringing goals will be of particular importance for integrated les-
sons: fostering organization, tolerance and independence; caring for oneself and 
the environment; promoting the development of self-control and mutual control 
skills; developing the ability to listen and correctly evaluate the answers of 
classmates, etc. 

There is experience in conducting integrated lessons «chemistry + English», 
the lesson was called «Introduction to organic chemistry in English», where 
chemical nomenclature and classification of organic compounds in English 
were very successfully used. A distinctive feature of this lesson was also that 
during the lesson, students were introduced not only to the biographical data of 
famous organic scientists who made a significant contribution to the develop-
ment of organic chemistry, as well as familiarity with their personal qualities. 
Indeed, integrated lessons prepared by teachers of different subjects, with the 
participation of students, have a huge upbringing potential, since the integrity 
of the lesson, and not the mosaic in the selection and systematization of the 
necessary material creates a whole idea of the past, where there is a place for 
moral education and upbringing acts [2]. 

Therefore, the relevance of integrated lessons is determined by the fact that 
several contradictions are resolved at the same time: 

‒ if we consider each subject separately, then in teaching English there is a 
possibility of forming unrealized communicative competencies, in teaching 
chemistry there is a need to increase cognitive interest in studying the subject; 

‒ it is possible to detect in the traditionally stable content of the teaching of 
chemistry a lack of reproduction of spectral knowledge of the English language 
and informational, communicational and other skills; 

‒ the traditional methods of teaching chemistry require the need to include 
integrating elements and techniques in the content that will help implement the 
ideas of renewal, integration, humanization, sociability, continuity, personali-
zation; 

‒ there is a socially conditioned need to educate a competent personality in 
the field of communication, which supports acquaintance and communication 
in the field of chemistry in English, and due to the lack of appropriate methods 
for the formation of such a personality, modern students assimilate the content 
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of only a standard set of knowledge and skills in chemistry, there is an urgent 
need to integrate Russian and European chemical education. 

Of course, it is quite difficult to prepare such integrated lessons due to the 
fact that most chemistry teachers have weak language training, and the resulting 
reason is their disinterest in using interdisciplinary connections with a little-
studied area. It can be noted that today there are not enough publications on this 
problem, there are only elaborations of integrated lessons (chemistry + Eng-
lish), as one of the forms of work (in extracurricular activities) in educational 
institutions with in-depth study of English. 

When preparing combined lessons, the basis for integration is languages – 
chemical and English, when the chemical language is represented by a system 
of concepts and conventional signs (designations) used for expressing infor-
mation in an artificial language, and when the English language relies on a mul-
tifunctional natural sign system used for communication, cognitive and profes-
sional skills. 

Teaching chemistry at the lyceum begins with the seventh grade, by which 
time gifted students speak English well, taking into account the fact that inte-
grated lessons «chemistry + English» refer to personality-oriented lessons 
aimed at forming a successful graduate, just thanks to the educational potential 
of integrated lessons in teaching gifted youth. 
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Аннотация: в статье представлен авторский опыт практического 
использования метода куклотерапии в работе с детьми в Центре содей-
ствия семейному воспитанию. Сделаны выводы о положительном влия-
нии куклотерапевтических методов на процессы детской коммуникации, 
эмоционального реагирования, саморегуляции, невербального контакта, 
осознание ребенком своих эмоциональных состояний; уверенность в себе. 

Ключевые слова: кукла, куклотерапия, народная игрушка. 

Когда я пришла работать в Центр содействия семейному воспитанию, 
была готова, конечно, к тому, что мои воспитанники будут сложными в 
педагогическом плане и придется приложить немало усилий, чтобы найти 
общий язык, чтобы дети доверяли, понимали, чтобы почувствовали себя 
защищенными. Ведь за плечами многих из них – трагедии, жестокое об-
ращение взрослых, многие – с ограниченными возможностями здоровья, 
с девиантным поведением. Какой ключик подобрать, чтобы ребята при-
няли в свою семью, преодолели свою замкнутость, стеснительность, из-
бавились от озлобленности, приобрели уверенность в себе и своем буду-
щем? Сначала мы с воспитанниками вместе рисовали, лепили, делали по-
делки из природного материала, а чуть позже я решила использовать в 
своей работе метод куклотерапии – изготовление народных игрушек, тем 
более что в современном мире растет интерес к народным ремеслам. Ос-
новой моих знаний стали работы И.Я. Медведевой, Т.Л. Шишовой, 
Л.Г. Гребенщиковой, А.Ю. Татаринцевой, М.Ю. Григорчук, которые до-
ступно раскрывают методику использования в лечебных целях крепкой 
связи детей и игрушек. 

Так как я работаю с группой воспитанников, то чаще использую в своей 
работе не индивидуальную, а групповую куклотерапию, сочетая чаще всего 
коррекционную (направленную на коррекцию поведенческих проблем, 
проблем с речью), релаксационную (устранение страхов, эмоционального 
напряжения), коммуникативную (налаживание отношений в детском кол-
лективе и между детьми и взрослыми) и развивающую (направленную на 
развитие речи, мелкой моторики, памяти, внимания) методики. 

Любой игровой процесс доставляет детям удовольствие, а игра в 
куклы – это еще и лечение, форма психологической коррекции, когда ре-
бенок во взаимодействии с куклами легче выражает свои эмоции, пере-
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носит свои деструктивные эмоции (страх, обиду, тревогу) на неодушев-
ленные предметы (лист бумаги, пластилиновую фигурку, изготовленную 
своими руками куклу). Взрослые в это время могут диагностировать пси-
хологические и даже психиатрические проблемы ребенка. Кукла – иг-
рушка в виде человека, она для ребенка часто становится другом, испол-
няет разные роли, действует так, как хочется владельцу, помогает дать 
выход сокровенным желаниям и эмоциям. В процессе игр с куклами ре-
бенок накапливает знания и умения, необходимые в общении со сверст-
никами, усваивает нормы и правила общества, подготавливается к взрос-
лой жизни. На куклах ребенок тренирует первые «взрослые» навыки: за-
боту, ответственность, он их кормит, одевает, учит, лечит. В исполнении 
кукол многие знания о мире становятся понятнее и доходчивее. 

В начале своей работы по данной методике я познакомила воспитан-
ников с разными типами кукол. Для релаксации мы использовали кукол-
марионеток, которыми можно управлять при помощи ниток; для развития 
координации движений, моторики – перчатки (куклы с твердой головой и 
мягким туловищем, которое надевается на руку), для развития речи, ло-
гики, мышления – маленьких пальчиковых кукол. Куклы «объясняют» и 
«рассказывают» детям то, к чему они не прислушиваются, если слышат 
это в быту: необходимо чистить зубы, застилать постель, мыть руки 
и т. п. Очень важно, чтобы ребенку кукла нравилась, чтобы он идентифи-
цировал ее с самим собой. Можно вести с куклой разговор по душам, 
можно придумать сказку с главным персонажем – любимой куклой, 
можно от имени куклы составить монолог о прожитом дне и пережива-
ниях, можно отрабатывать социальные навыки – приемов взаимодействия 
ребенка с куклой можно придумать множество. 

Мои воспитанники с большим интересом и удовольствием изготавли-
вают для себя фольклорных кукол, так как в нашем Центре с раннего воз-
раста детям прививается уважение к народным традициям. 

В славянской культуре кукла была неотъемлемым атрибутом многих об-
рядов. Ей приписывали магические свойства: способность отгонять духов, 
оберегать жилище, приносить в дом счастье. Обрядовые куклы имели ри-
туальное значение, использовались при проведении свадеб, сезонных 
праздников, при рождении ребенка, служили заменой человеку в обрядах 
жертвоприношения. К примеру, кукла Плодородие считалась символом до-
статка и богатого урожая, а Купавка с привязанными к рукам тесемкам за-
бирала с собой болезни и невзгоды, будучи сплавленной по воде в день 
начала купаний. Игровые куклы делали для забавы детям, без помощи иглы 
и ниток, из соломы, дерева, бересты, плодов, глины, лыка, ткани. Это было 
простейшее изображение женской фигуры, часто – с волосяной косой, в 
стилизованной нарядной одежде. Куклы-обереги изготавливались без лица 
(его отсутствие – знак того, что в неодушевленную вещь невозможно все-
литься злым силам). Своя обережная кукла хранилась мужчинами и жен-
щинами на протяжении всей жизни. Берегиня сна своими крыльями должна 
была отгонять дурные сны, Куватка над колыбелью – охранять от злых ду-
хов, Домовой – стеречь домашний очаг, Пугало – сберечь домашние посевы 
от животных и птиц. Кукольные одежды тоже шили в соответствии с пра-
вилами. Обязательным было присутствие красного цвета – символа радо-
сти, здоровья, тепла. Вышитый узор тоже подбирался не случайно: круги, 
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кресты, линии символизировали солнце, плодородие, живую природу. Не-
смотря на то, что образ в народной кукле передается обобщенно и условно, 
он при этом всё же является очень выразительным, демонстрируя индиви-
дуальность творческого начала автора. 

Куклотерапия помогает оказывать психологическую помощь детям, 
корректировать их состояние и поведение, так как кукла становится проме-
жуточным объектом взаимодействия ребенка и взрослого. С одной сто-
роны, у воспитанников появляется интерес к творчеству, с другой – во 
время работы над куклой дети успокаиваются, избавляются от негативного 
настроения, раскрывают собственную индивидуальность. Совместное заня-
тие по созданию игрушки своими руками помогает взрослым и детям найти 
пути выхода из конфликтной ситуации (которую можно проработать с по-
мощью кукол), приобрести навыки выражения собственных чувств, развить 
творческие способности, образное мышление, мелкую моторику. 

Воспитатель может провести также диагностику характера и эмоцио-
нальной сферы ребенка по изготовленной им кукле. К примеру, непропор-
ционально большая голова свидетельствует о том, что автор игрушки 
предъявляет к себе повышенные требования, взвалил на себя огромную 
ответственность. Если кукла сделана неаккуратно, можно говорить о том, 
что ребенок безответственно относится к своим обязанностям, к окружа-
ющим его людям. Непропорциональная кукла – повод задуматься: каким-
то сферам жизни придается повышенное внимание, каким-то – недоста-
точное (голова – проблемы в решении каких-то вопросов, заниженная са-
мооценка; грудь – проблемы в отношениях). Особое внимание в создании 
костюма куклы следует обращать на использованные цвета. Если они яр-
кие – ребенок принимает жизнь с радостью, если преобладают темные, 
серые – это говорит о негативном восприятии окружающего мира. 

Создание народных кукол своими руками – это и погружение в фольклор 
(изучение традиций, обычаев, обрядов, истории своего народа), и освоение 
традиционных технологий, это и общение, обмен опытом, единство интере-
сов воспитателя и его воспитанников. Поэтому куклотерапия теперь – один 
из основных моих методов работы с детьми нашего Центра. Этот метод за-
ключается в терапевтическом, оздоравливающем влиянии на человека про-
цессе изготовления кукол. Создание куклы – важный этап начала куклотера-
пии. Базовая кукла, которую мы делаем с детьми, – Крупеничка. Работа про-
ходит в несколько этапов. Сначала я знакомлю воспитанников с историей 
народной игрушки и разнообразием технологий её изготовления, тем самым 
расширяя их кругозор в области народного творчества. 

Почему кукла называется Крупеничкой (Зерновушкой)? Крестьяне 
очень трепетно относились к процессам посева и уборки зерновых, ведь от 
полученного урожая зависело благополучие семьи до нового урожая, по-
этому еще с языческих времен осенью начали делать куклу, туго набитую 
крупой или зерном из первого снопа. А весной первая брошенная в землю 
горсть семян должна быть извлечена из куклы Крупенички. Считалось, что 
гречневая кукла – источник достатка и изобилия, перловая – сытости, рисо-
вая – богатства, овсяная – физической силы и здоровья. Лучшим местом для 
этого оберега всегда был красный угол избы, именно рядом с иконами 
кукла становилась защитницей домашнего очага. В современном мире 
осталась традиция дарить этих кукол с пожеланиями в зависимости от цвета 
выбранного наряда. Красный символизирует силу, любовь, уверенность, 
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синий – крепкое здоровье, оранжевый – исполнение желаний, зеленый – 
достаток, благополучие, розовый – молодость, нежность, белый – свежесть, 
хорошее начало, фиолетовый – семейную радость. 

Работают дети по индивидуальным технологическим картам, где пред-
ставлена последовательность этапов работы, а педагог в это время кон-
тролирует и корректирует детские восприятие, воображение, фантазию, 
символизацию. 

Таким образом, применение в моей работе куклотерапевтических мето-
дов облегчает процесс детской коммуникации; помогает обеспечить эффек-
тивное эмоциональное реагирование с приданием ему социально-допусти-
мых норм; создает благоприятные условия для развития способности детей к 
саморегуляции; дает возможность невербального контакта; оказывает допол-
нительное влияние на осознание ребенком своих эмоциональных состояний 
и реакций; повышает уверенность в себе за счет признания ценности создан-
ного изделия. Результаты уже видны: без применения медикаментозных 
средств удалось снизить тревожность, ослабить страхи, помочь детям с раз-
личными отклонениями в развитии речи, эмоциональной неуравновешенно-
стью, проблемами в общении. Сейчас мы изготавливаем кукол не только для 
себя, но и для подарков, для участия в конкурсах поделок. 
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В настоящее время в учебном процессе образовательных учреждений 
разных уровней всё чаще используются технология геймификации. Приме-
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нение данной технологии в условиях цифровой образовательной среды до-
школьной образовательной организации невозможно без понимания сущ-
ности феномена «геймификация». В ходе анализа исследований Л.П. Варе-
ниной [2], Ю.П. Олейник [6], О.В. Орлова [5] и др., мы отметили, что в 
научном сообществе пока нет единой устоявшейся трактовки данного по-
нятия. Однако, учеными предлагаются подходы, в которых геймификация 
понимается как использование элементов игрового дизайна в неигровом 
контексте (контекст – это ситуация) и рассматривается как инструментарий 
для повышения вовлеченности пользователей. Кроме этого, исследовате-
лями подобраны синонимы определения, а именно «игровой дизайн», «при-
кладная программа», «игра», «игровое взаимодействие», «забава», которые 
дополняют сущностные характеристики данного феномена. В рабо-
тах Н.Л. Караваевой, Е.В. Соболевой [3] показано, что использование игр в 
неигровом контексте делится на две группы: применение только лишь эле-
ментов игр или применение полноценных игр. Игровые элементы делятся 
на игровые технологии, игровой дизайн и игровую практику, но больше 
всего на геймификацию похож игровой дизайн. 

На основании вышесказанного можно заключить, что: 
‒ во-первых, геймификация – это использование элементов дизайна, 

относящегося к игре, независящей от намерений пользования; 
‒ во-вторых, геймификация использует игровые функции (элементы, ме-

ханика, рамки, эстетику, мышление, метафоры) в неигровых ситуациях; 
‒ в-третьих, обоснованно заключаем, что термин «геймификация» мо-

жет использоваться по отношению ко многим аспектам деятельности: от 
повседневной жизни до процессов обучения, развития и познания. 

Учитывая сформулированные выводы нам представляется интерес-
ным рассмотреть возможности геймификации в образовательном про-
цессе дошкольного образовательного учреждения 

Внедрение игры в образовательный процесс ДОУ не является иннова-
цией, ведь именно она является ведущим видом деятельности дошколь-
ников. Классик отечественной педагогики К.Д. Ушинский, подчёркивая 
значение игры, писал, что она заменяет действительность и делает её бо-
лее интересной и понятной. Создавая свой мир, ребёнок погружается в 
него полностью, в том числе и эмоционально, и управляет им. Специали-
сты также отмечают, что при использовании визуализации в обучении по-
вышается его эффективность. Простое чтение сказки заменяется увлека-
тельным путешествием с её героями посредством различных компьютер-
ных приложений, курсы образовательных областей перерабатываются в 
наборы презентаций и видеороликов (иллюстративный материал), флеш-
роликов (интеллектуальных игр) и наглядных пособий. Процесс геймифи-
кации не обязательно предполагает использование только компьютерных 
игр, ведь и настольные, подвижные, ролевые игры также помогают повы-
сить мотивацию и заинтересовать ребёнка. Геймификация включает уста-
новление и прохождение детьми определённых этапов, визуальное под-
крепление (наклейки, бейджи, фишки), использование соревновательных 
элементов, синтезирование новых знаний. Например, в среднем дошколь-
ном возрасте при изучении темы «Одежда и обувь» можно скомбиниро-
вать костюмированные игры, «Мастерскую одежды», оригами-конструи-
рование и досуговые мероприятия, такие как «Модный показ», а также 
квест с родителями. При достаточной оснащённости учреждения также 
можно использовать специальные компьютерные приложения для 
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«оживления» кукол-моделей (например, Wombo). При освоении образо-
вательной области «Познавательное развитие» для создания условий ста-
новления математических представлений и логического мышления ис-
пользуются следующие элементы геймификации: дети выполняют зада-
ния лесных зверей (например, помогают зайцу посчитать, сколько овощей 
он собрал на зиму и хватит ли их для троих зайчат); помогают лисе пе-
рейти речку через разноцветный мостик (выкладывают последователь-
ность фишками разных цветов); помогают сове отгадать загадку (убирают 
не подходящую к отгадке картинку – «то, что не летает»). Персонажей-
зверей можно «оживлять» с помощью компьютерного приложения и под-
готовить короткие клипы-мультфильмы для их представления. При 
успешном выполнении заданий дети получают наклейки, которые потом 
обменивают на ключ от сундучка, в котором находится сюрприз. 

В процессе экспериментальной деятельности по внедрению геймифика-
ции образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад №476 г. Челябин-
ска», мы сделали вывод том, что игра используется не самым эффективным 
способом, если является лишь наградой за обучение. Детям необходимо по-
казать ценность обучения самого по себе, а не только его сиюминутную 
пользу для прохождения игры и получения награды. Взаимодействие ре-
бёнка дошкольного возраста с цифровыми технологиями стало естествен-
ным пространством жизнедеятельности и фактором его развития, однако 
предоставляя детям возможность использования гаджетов, родители обес-
покоены появлением у детей зависимости от мобильных устройств. Дан-
ный инновационный проект осуществляется в ДОУ с участием семей вос-
питанников. Участвуя в разработке и апробации геймифицированных игр, 
родители учатся делать грамотную расстановку различных элементов гей-
мификации и форм её представления, комбинируя традиционные игры и 
компьютерные, адекватно оценивают развивающий потенциал данной тех-
нологии в познавательном и социальном развитии детей. Опрос, проведен-
ный среди родителей воспитанников, показал, что снижается тревожность 
родителей, формируется положительное отношение к использованию ин-
терактивных игр в целях обучения, заметили повышение интереса у детей, 
мотивации к изучению нового материала. 

Кроме этого, опыт экспериментальной деятельности позволил нам ис-
пользовать геймифицированные ресурсы, а именно компьютерные игры, 
видео занятия, онлайн – тренинги, ресурсы электронных книг, обучающие 
кроссворды с целью повышения педагогической компетентности родите-
лей. Интеграция традиционных (папки-передвижки, стенды, буклеты, па-
мятки) и геймифицированных ресурсов во взаимодействии с родителями 
способствовала преодолению формализма процесса взаимодействия с ро-
дителями, придания ему большей мобильности, гибкости, доступности для 
разных категорий родителей. Творческий поиск педагогического коллек-
тива в данном направлении меняет мотивацию родителей: из пассивных по-
требителей информации они превращаются в активных заинтересованных 
её пользователей, способных к самостоятельному поиску ответов в области 
воспитания и образования детей дошкольного возраста. 

Таким образом, практический опыт доказывает востребованность гей-
мификации как технологии в образовательном процессе современного 
ДОУ, но выявлены методические проблемы для педагогов ДОУ, которые 
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связаны с необходимостью выбора инструмента геймификации, техниче-
ского изучения работы с платформами и сервисами, разработке принци-
пиально новых сценариев образовательной деятельности с детьми до-
школьного возраста. Для реализации развивающего потенциала геймифи-
кации педагог должен обладать соответствующими компетенциями как в 
области проектирования, разработки, использования компьютерных иг-
ровых сервисов, так и при оценивании качества получившегося игрового 
образовательного продукта. 
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Аннотация: в данной статье представлены особенности развития 
памяти дошкольников; дана краткая характеристика памяти и ее осо-
бенностей. Кратко описаны результаты исследования по изучению влия-
ния конструктивной деятельности на развитие памяти детей дошколь-
ного возраста. 
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Память – познавательный психический процесс, благодаря которому 
сведения об окружающем мире и самом себе, полученные человеком в 
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результате ощущений, восприятия, мышления и т. д., не исчезают из его 
сознания, а закрепляются, сохраняются и могут быть воспроизведены в 
дальнейшем. 

Понятие «память» не имеет общепринятого толкования, так как трак-
туется учеными по-разному. Например, по определению А.В. Петров-
ского и М.Г. Ярошевского, «память – процессы организации и сохране-
ния прошлого опыта, делающие возможным его повторное использование 
в деятельности или возвращение в сферу сознания» [1]. Л.В. Черемуш-
кина рассматривает память как основу психической жизни, основу нашего 
сознания. А в понимании Г.А. Урунтаева память – это психический по-
знавательный процесс, состоящий в отражении прошлого опыта. Все по-
нятия различны, но имеют общую структуру. 

Проблеме памяти посвящены исследования таких ученых, как 
П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Т.Б. Никитина, С.Л. Рубинштейн, 
А.Н. Леонтьев, Л.В. Занков, и др., которые выделяют следующие ее ос-
новные процессы: 

‒ запоминание – запечатление, получение новых ощущений, элемен-
тов восприятия, мышления или переживания в систему ассоциативных 
связей; 

‒ сохранение – накопление материала в структуре памяти, включаю-
щий его переработку и усвоение; 

‒ воспроизведение и узнавание – актуализация прошлого опыта (обра-
зов, мыслей, чувств, движений); 

‒ забывание – потеря возможности воспроизведения, а иногда даже 
узнавания ранее запомненного [4]. 

Отечественное же направление в изучении памяти в основном связано 
с общепсихологической теорией деятельности, где память выступает осо-
бым видом этой деятельности. Учеными, которые занимались исследова-
нием мнемических действий и операций, зависимостью продуктивности 
памяти от целей и средств запоминания, сравнительной продуктивностью 
произвольного и непроизвольного запоминания, были А.Н. Леонтьев, 
П.И. Зинченко и А.А. Смирнов. 

Рассматривая виды памяти, как структурные особенности мнемиче-
ской деятельности, связанные с различными механизмами запоминания, 
временными показателями удержания в памяти, характеристиками мате-
риала, П.П. Блонский выделял четыре вида памяти: двигательную или мо-
торную память – привычку; аффективную или эмоциональную память – 
память чувств; образную память – воображение; словесно-логическую па-
мять – рассказ. 

Все процессы памяти связаны со всеми психическими процессами, и 
особенно с процессами мышления. Память как познавательный процесс 
мы можем охарактеризовать следующими свойствами: 

‒ объем – способность сохранять значительные объемы информаци-
онных данных; 

‒ точность – указанное свойство проявляется в запоминании не только 
общего содержания информации, но и отдельных фактов и событий; 

‒ готовность к воспроизведению – способность оперативно воспроиз-
водить в сознании личности информационные данные. Указанное свой-
ство памяти позволяет человеку эффективно использовать накопленный 
раннее экзистенциональный опыт; 
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‒ скорость запоминания – индивидуальная характеристика памяти, кото-
рая находит свое отражение в оперативности запоминания информации; 

‒ длительность – способность личности на протяжении длительного 
времени сохранять пережитый опыт. Следует отметить, что данное каче-
ство индивидуально, имеет выборочный характер; 

‒ помехоустойчивость – свойство памяти, обеспечивающее возмож-
ность личности противостоять звуковому фону, помехам, концентриро-
ваться на главной информации, которую необходимо сохранить в памяти 
для последующего воспроизведения [3]. 

Изучая вопрос о развитии памяти, нами было определено, что в психо-
логии он породил большие споры. При вероятной актуальности и кажу-
щейся очевидности вопроса, теоретические положения о развитии памяти 
у дошкольников, не имеют классического однообразия. Советский психо-
лог Л.С. Выготский говорил, что в психологии ни по одной из тем не су-
ществует такое множество споров, сколько их существует в теориях, ко-
торые изучают развитие памяти. 

Одним из ранних видов памяти является – моторная или двигательная. 
Свое начальное выражение она находит в первых, условных двигатель-
ных рефлексах детей. А когда начинается активная манипуляция с пред-
метами и ползанье, то двигательная память активизируется. 

На протяжении всего дошкольного возраста в памяти детей происхо-
дят существенные изменения, потому что жизнь всегда требует использо-
вания имеющегося у него опыта. С взрослением ребенка непосредствен-
ное и непроизвольное запоминание перерастает в более сложную, осо-
знанно регулируемую деятельность, которая опирается на более сложные 
способы переработки запоминаемого материала, ᴛ.е. память ребенка по-
степенно переходит от непроизвольной к произвольной. Этот переход со-
стоит из двух этапов: первый этап заключается в формировании необхо-
димой мотивации, выделяются специальные задачи на запоминание и 
припоминание, а во втором этапе появляются и уже совершенствуются 
необходимые мнемические действия и операции. В начале развивается 
только воспроизведение, а после него формируется произвольное запоми-
нание. При осознании и выделении ребенком целей, важен мотив, кото-
рый бы побуждал его к деятельности, так как сам по себе он еще не может 
прийти к пониманию конкретной цели [2]. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок уже делает первые попытки 
к принятию указаний взрослого запомнить или припомнить, может ис-
пользовать самые простые приемы и средства запоминания. Память ста-
новится подконтрольной самому ребенку. Основным содержанием образ-
ной памяти – являются наглядные образы предметов, их свойства, и их 
действия, т.е. детские представления. У дошкольников зачастую память 
по скорости развития может опережать другие способности. Однако не 
следует тешиться этим фактом и оставлять все как есть. 

То есть к концу дошкольного возраста структура памяти претерпе-
вает значительные изменения, связанные с существенным развитием 
произвольных форм запоминания и припоминания. У детей достаточно 
быстро увеличивается объём сохраняемых представлений, представле-
ния о предметах и явлениях, становятся достаточно осмысленными, 
связными и системными, увеличивается подвижность сохраняемых об-
разов и больше подчиняются управлению. Воспроизведение инфор-
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мации становится логичным и последовательным, словесная память 
быстрыми темпами развивается в процессе активного освоения речи и в 
общении. Дошкольное детство – представляет собой особый период в 
развитии личности. У детей дошкольного возраста достаточно интен-
сивно развиваются все психические процессы, которые могут обеспечи-
вать ребенку ознакомление с окружающим. Память является той психи-
ческой функцией, от которой зависит построение иных функций. Па-
мять носит преимущественно непроизвольный характер. Но в дальней-
шем детям становится под силу усвоение осмысленного запоминания, 
которое основывается на связи запоминаемого материала и элементов 
прошлого опыта, который хранится в памяти. Однако такое усвоение яв-
ляется возможным только в условиях специального обучения. Для смыс-
лового запоминания лучшим материалом служат картинки, так как до-
минирующая память у дошкольников образная. 

Экспериментальное исследование проходило в 3 этапа. Первый этап 
заключался в подборе диагностических методик, направленных на изуче-
ние уровня развития памяти у детей. Методики, которые мы использо-
вали: «Запомни рисунки», «Оперативной слуховой памяти», «Образная 
память». 

На втором этапе разработали и внедрили комплекс игровых заданий и 
упражнений, направленных на развитие памяти детей дошкольного воз-
раста в процессе конструктивной деятельности. Занятия проводили в 
группе и индивидуально. 

На третьем, завершающем этапе мы определили эффективность 
предложенного комплекса игровых заданий и упражнений, направлен-
ных на развитие памяти дошкольников, а также провели анализ и систе-
матизацию результатов экспериментальной работы, обобщили получен-
ные данные. 

Представим сравнительную характеристику результатов диагностиче-
ских методик до проведения комплекса упражнений в конструктивной де-
ятельности и после. Данные представлены ниже в таблице. 

Таблица 
Результаты диагностических методик 

 

Уро-
вень/ 
мето-
дики 

«Запомни фигуры» «Оперативная  
слуховая память» «Образная память» 

Конста-
тирую-
щий 
этап 

Кон-
троль-
ный этап 

Конста-
тирую-
щий 
этап

Кон-
троль-
ный этап 

Конста-
тирую-
щий этап 

Контроль-
ный  
этап 

Высо-
кий 36% 64% - 29% 50% 64% 

Сред-
ний 43% 36% 50% 71% 50% 36% 

Низкий 21% - 50% - - -



Рис. Динамика развития памяти детей дошкольного возраста 
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С помощью предложенного нами комплекса игровых заданий и упраж-
нений в процессе конструктивной деятельности удалось выявить положи-
тельную динамику по развитию памяти у детей дошкольного возраста. Из 
этого следует, что разработанный нами комплекс игровых заданий в кон-
структивной деятельности, направленный на развитие памяти, достаточно 
эффективен и может применяться воспитателем в дошкольных образова-
тельных учреждениях. 

Таким образом, в данной статье проанализированы особенности раз-
вития памяти у детей дошкольного возраста: ее структура, специфика и 
реализация, описаны свойства, виды и основные процессы памяти, а 
также дана собственно сама характеристика понятия «памяти» как позна-
вательного психического процесса. Кратко представлено исследование, в 
котором рассмотрено влияние конструктивной деятельности на развитие 
памяти детей дошкольного возраста. 
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Происходящие изменения в реформировании системы образования 
нашей страны обусловили появление новых требований к подготовке спе-
циалистов. Они заключаются в изменении подходов к содержанию обра-
зования, к методам и методикам воспитания и образования, к способам 
организации воспитательной деятельности. 
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Выработка новой системы формирования нравственных ценностей яв-
ляется актуальной темой. Потенциал нравственного воспитания содер-
жится в определении обучающимися социальных ценностей. 

Морально-нравственная обусловленность психолого-педагогических 
явлений в социуме просматривается в аспектах нравственной регуляции 
социальной активности индивида. 

В психологии на сегодняшний день активно рассматривается про-
блема психологии нравственности. Ведущими учеными в данном направ-
лении выступают М. Вебер [1], Э. Фромм [5] и др. Их классические 
взгляды на проблему психологии нравственности прослеживаются в ра-
ботах современных ученых-исследователей посредством анализа нрав-
ственной обусловленности поведения: социального, профессионального 
и др.; разработки аспектов нравственного сознания. «Ценности являются 
неотъемлемой частью как отдельного индивида, так и общества в целом» 
[1, c. 289]. Классики считали, что человек сам создает ценности, а на ос-
нове этих ценностей регулируется его поведение. 

М. Вебер под ценностью понимает норму, имеющую определенную 
значимость для субъекта. Он подчеркивал важность этических и религи-
озных ценностей [1]. 

В своем исследовании А.Б. Купрейченко отмечала, что «многие соци-
ально-психологические феномены (мотивы, притязания, принципы, стра-
тегии, отношения и т. д.) имеют нравственную природу» [2, с. 186]. Как 
нравственно допустимые и недопустимые воспринимаются различные 
цели, виды и способы производства, распределения, обмена и потребле-
ния, а также уровни дохода и благосостояния. В категориях добра и зла 
оцениваются социальные объекты и явления. В научной работе 
Н.П. Смирновой было отмечено, что «значимыми моральными регулято-
рами экономического поведения в обществе выступают такие общечело-
веческие ценности, как здоровье, закон, дружба» [4]. 

Прослеживается становление новой системы ценностных ориентаций, 
которые изучаются в психологии. Подходами в рамках этой теории вы-
ступают концепция личностных ценностей М. Рокича [3] и теория инди-
видуальных ценностей Ш. Шварца [6]. Данные подходы в сфере личност-
ных ценностей объединяет то, что эти ценности являются регуляторами 
поведения индивида. 

По мнению М. Рокича, индивидуальные ценности начинают заклады-
ваться еще в раннем детстве. Согласно его теории изменение ценностей 
происходит при несоответствии некоторых ценностей, что порождает 
чувство неудовлетворенности, и наоборот, ценности стабилизируются, 
если соответствуют взглядам личности [3]. 

Ш. Шварц также считает, что на поведение человека помимо приори-
тетных ценностей влияют и социальные нормы, правила и ожидания. Ак-
туальным остается вопрос о том, как связаны социальные ценности с по-
ведением человека, его поступками, действиями. Существует мнение, что 
особенности жизненной ситуации влияют на то, следует ли человек своим 
жизненным ценностям. В пользу того, что на ценностные ориентации вли-
яют социально-экономические явления, говорил и Б.Ф. Ломов, добавляя, 
что происходит обратная связь, когда ценностные приоритеты личности 
или группы влияют на различные сферы жизни человека. 
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Психолого-педагогическая природа явления ценностных ориентаций 
индивида заключается в психологических характеристиках, механизмах и 
факторах формирования. Изучая ориентации личности на социальные 
ценности, выделяются два типа их направленности: ориентации личности 
на материальное благополучие и ориентации на достижение высокого 
уровня благосостояния, определены различия в ориентациях на социаль-
ные ценности по возрасту, семейному и образовательному статусу. В ис-
следовании делается вывод, что структуры ориентаций на социальные 
ценности зависят от личностных характеристик. 

Социальные ценности, на наш взгляд, представляют собой жизненные 
цели и идеалы, которых следует достигнуть. Прежде всего, это идеи, 
принципы, предметы и их свойства для индивида и социума. 

Виды социальных ценностей: 
1) политико-социальные – гражданственность, патриотизм, свобода 

права и др.; 
2) религиозные – заповеди; 
3) нравственно-социальные – честь, достоинство, порядочность, спра-

ведливость и др.; 
4) экономико-социальные – материальное благополучие и др.; 
5) эстетико-социальные – традиции, история, культура и др. 
Отмечается, что выделенная структура, отражает реальное содержа-

ние социума, сколько здравый смысл восприятия субъектом социальных 
явлений, их субъективно-личностную интерпретацию, их ценностный и 
морально-нравственный смысл. В современных условиях постоянно из-
меняющегося общества, исключительную важность приобретает про-
блема морального выбора. Ситуации морального выбора – «болезненные 
точки» общества, по которым в большинстве случаев происходит раскол 
общественного мнения. На принятие решения влияет уже имеющийся 
опыт человека, в который входят мировоззрения и ценности личности. 

При разработке проблемы определяющей субъективную значимость 
социальных ценностей личности исследование опирается на представле-
ния о структуре социального сознания (самосознания) личности, и, в част-
ности, характеристики отношения к социальным ценностям (объектам и 
явлениям). 

При этом одним из психологических факторов, влияющим на мораль-
ный выбор, являются ценностно-смысловые комплексы. Таким образом, 
основанием теоретико-эмпирического подхода к исследования морально-
нравственных детерминант субъективной значимости социальных ценно-
стей личности выступят положения отечественной социальной психоло-
гии о нравственно-психологической детерминации самоопределения лич-
ности и группы. 

Теоретический анализ научной литературы показал, что социальные 
ценности влияют на формирование социума, личности, мировоззрения и 
др. Ценности, являясь элементом культуры, выполняют интегрирующую 
функцию, тем самым объединяя или разъединяя людей по каким-либо 
признакам. Отметим, что ценности никогда не существуют друг от друга 
отдельно, они всегда образуют целостную систему [6]. Каждое общество 
определяет свою структуру ценностей, которая одобряется большей ча-
стью людей данного общества. 
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Рассмотренные в данной работе теории говорят о высокой значимости 
проблемы ценностей в различных эпохах и периодах. Ценности, в первую 
очередь, являются регулирующим механизмом человеческого поведения, 
а также нормами, идеалами индивида и являются неотъемлемой частью 
общества. 
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В учебниках для средней школы к этой теме приведено немного задач, 
обычно, это задачи технического характера, где уравнение касательной 

 требуется подставить конкретную точку х0 и 
конкретную функцию y=f(x). Большая сложность задач определяется, как 
правило, только большей сложностью функций. 

Задачи о касательной становятся гораздо содержательнее, если для их 
решения требуется не только владение формулой уравнения касательной, 
но и умение применять знания других разделов школьного курса. 

Рассмотрим ряд задач, в которых после составления уравнения каса-
тельной требуется использовать свойства квадратного трёхчлена. 

Задача 1. Найдите наименьшее целое значение параметра p, при кото-
ром график функции  пересекает ось Ох в двух различных 
точках и касается прямой 2 6. 

Решение. Условие пересечения графиком оси Ох в двух различных 
точках означает, что 4 . Так как парабола  касается 
прямой 2 6, трёхчлен 2 6  имеет един-
ственный корень. Поэтому 4 4 20 и учитывая, что 4 , 
получим: 4 20 0, 5, наименьшее	целое	при	этом: 4.	

Ответ: -4. 
Задача 2. Парабола  касается оси Ох в точке М и пря-

мой 12 17 в точке N. Найдите квадрат расстояния между точками 
M и N. 

Решение. Так как парабола  касается прямой 
12 17, то трёхчлен 12 17  имеет единствен-
ный корень (абсцисса точки N), 

4 24 76. 
Касание параболы и оси Ох означает, что 4 . Отсюда сле-

дует, что 

24 76 0	и	 , . 
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Вершина параболы, находящаяся в точке M, имеет координаты 
; 0 . 

Абсцисса точки N . 

Ординату находим из уравнения прямой 12 17: 36. 
Итак, точка касания имеет координаты 

 ; 36 	и	| | 36 1332. 
Ответ. 1332. 
Задача 3. Через начало координат проведены две прямые, касающиеся 

графика функции  в двух различных точках M и N. Найдите 
абсциссу середины отрезка MN. 

Решение. Обозначим k – абсциссу точки касания. Составим уравнение 
касательной: . 

 

Так как эта прямая проходит через начало координат О(0;0), то 
4
24 7

4 2 24
24 7

0,	

3 48 7 0. 
Корни данного уравнения и есть абсциссы точек M и N. Абсцисса се-

редины отрезка MN: 

2
,

48
3
2

8. 

Ответ. -8. 
Задача 4. Через точку M, лежащую на оси Оy, проходит единственная 

прямая, касающаяся графика функции . Найдите ординату 
точки M. 

Решение. Преобразуем функцию , . Допустим, 

что ;  – точка касания указанной прямой и графика функции. 

Тогда уравнение касательной запишем в виде: 1

. 
 

Пусть точка M пересечения этой касательной с осью Оу имеет орди-
нату у0, тогда 12 . Поскольку через точку M проходит един-
ственная прямая, касающаяся графика функции, то уравнение 
12  должно иметь единственное решение, что возможно лишь в 

случае, когда дискриминант квадратного уравнения 6
24 9 36 0 равен нулю, то есть 3 12 9 36 , 

4. 
Ответ. -4. 
Задача 5. На параболе 5 существует единственная 

точка M, обладающая тем свойством, что если в этой точке провести ка-
сательную к параболе, то отрезок этой касательной, заключенный между 
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координатными осями, делится точкой M пополам. Найдите ординату 
вершины параболы. 

Решение. Пусть ; 5  – точка, в которой проведена ка-
сательная 5 2 . Найдём координаты 
точек пересечения касательной с координатными осями: 0;
5 , ; 0 . 

Так как M – середина отрезка NP, то 2 	или	3 2
5 0. Поскольку M существует и единственна, то последнее уравнение 
относительно p должно иметь единственное решение, что возможно при 

15 . 
Абсцисса вершины параболы ,	ордината 5 5

1,25 
Ответ. 1,25. 
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Аннотация: рассмотренная в статье викторина не только позволит 

учащимся вспомнить историю, но и познакомит с обычаями разных 
народов, известными произведениями искусства. Данная форма работы 
способствует развитию культуры умственного труда школьников и рав-
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В современном образовании потенциал викторин трудно переоценить. 
Викториной традиционно называют игру, предполагающую ответы на 
устные или письменные вопросы. Особенностью викторины является их 
универсальность. Викторины можно использовать в любой предметной 
области и в любом возрасте. 

В своей педагогической деятельности педагог может применять раз-
личные типы викторин, в зависимости от поставленной цели. На этапе 
изучения нового материала проводятся викторины с вопросами, для сти-
мулирования заинтересованности детей. В дальнейшем учитель может 
прибегать к викторинам с иллюстрациями. Для закрепления темы педагог 
может прибегнуть к усложненным викторинам [7]. 

Интересный опыт организации викторин можно найти в работах 
Т.Г. Букиной, Ю.Б. Надточий, А.К. Ретюнской, Н.А. Тимошкиной, 
И.Р. Черешнюк и др. [1; 3; 4; 6 и др.] Это традиционные викторины, 
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викторины с использованием интерактивных форм, викторина «Своя 
игра», викторины с применением BYOD-технологии и пр. 

На примере занимательного материала по изучению мифов и легенд 
разных народов покажем, какие вопросы можно использовать педагогам 
в своей работе. 

Задание №1 
Крылатый конь в античных мифологических сказаниях. 
– Как его называли? 
Ответ: 
– Пегас. 
Задание №2 
В мифологии народов Европы маленькие человекоподобные суще-

ства, обитающие под землей, в горах или в лесу. Ростом они с ребенка или 
с палец, но обладают сверхъестественной силой, носят длинные бороды. 
Живут они гораздо дольше, чем люди. 

– Как называли эти существа? 
Ответ: 
– Гномы. 
Задание №3 
В мифологии Западной Европы сверхъестественные существа, вол-

шебницы, обитающие в лесах, источниках. Как правило, имеют вид кра-
сивых женщин, иногда с крыльями. 

– Как называют этих волшебниц? 
Ответ: 
– Фея. 
Задание №4 
В славянских мифах остров, который находится за тридевять земель, в 

тридевятом царстве, посреди моря-океана. На нем лежит бел-горюч ка-
мень Алатырь. От обитателей острова произошли все земные птицы, насе-
комые и гады. 

– Как называется этот остров? 
Ответ: 
– Остров Буян. 
Задание №5 
Об этом маленьком боге любви у древних славян до сих пор напоми-

нают слово «лелеять», то есть нежить, любить. Он сын богини красоты 
Лады. Изображался он в виде златовласого крылатого младенца [5]. 

– Назовите имя бога любви древних славян. 
Ответ: 
– Лель. 
Задание №6 
В греческой мифологии дочь финикийского царя Агенора. Влюбив-

шись в нее, Зевс похитил ее, превратившись в смирного быка. 
– Назовите имя этой прекрасной царевны. 
– Назовите русского художника, воспевшего этот миф. Как называется 

произведение? 
Ответ 
– Европа. 
– В.А. Серов «Похищение Европы». 
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Задание №7 
Древнеримские божества-хранители, фамильные или «отеческие» хра-

нители дома и, прежде всего, запасов продовольствия; впоследствии так 
назывались все почитавшиеся семьей боги дома и домашнего очага. Они 
были символом родного дома и домашнего очага [5]. 

– Как назывались божества-хранители дома?
Ответ: 
– Пенаты.
В заключение следует отметить, что использование педагогами викто-

рин в своей деятельности направлено на формирование общекультурных, 
универсальных и профессиональных компетенций к планируемым ре-
зультатам освоения программы. 

Данный вид работы может быть использован в качестве элемента ин-
терактивного комплекса заданий с использованием цифровых инструмен-
тов проектирования и подготовки электронного контента электронной ин-
формационно-образовательной среды образовательной организации. Это 
делает работу участников педагогического процесса четкой, логичной и 
интересной, а также сокращает время подготовки педагога к учебным за-
нятиям [2]. 
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Аннотация: оценку качества образования выпускников вуза предло-

жено проводить по двум показателям: учебной и трудовой активности, 
при этом показатель учебной активности является показателем резуль-
тативности обучения, а трудовой активности – показателем результа-
тов научно-исследовательской работы, наград, поощрений и взысканий, 
полученных в период обучения. 

Ключевые слова: оценка качества образования, учебная активность, 
трудовая активность, балльно-рейтинговая система. 

В соответствии с ст. 2 Закона «Об образовании в РФ» образование – 
это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения. В настоя-
щее время нет документа, позволяющего оценивать качество воспита-
тельной работы, проводимой в высших образовательных учреждениях и 
таким образом в комплексе качества образования выпускников высших 
образовательных учреждений [1, с. 8–10]. С учётом того, что основным 
показателем уровня воспитательной работы образовательного учрежде-
ния являются результаты качества образования выпускников, то предла-
гается оценку качества образования выпускников вузов проводить с учё-
том трудовой активности студентов, отражающей результаты воспита-
тельной работы. Таким образом, оценка качества образования выпуск-
ника вуза, по образовательной программе, должна определяться по фор-
муле: 

ККОВ КУА КТА ,      (1) 

где КУА – коэффициенты оценки учебной активности; 
КТА – коэффициенты оценки трудовой активности. 
Значение коэффициента учебной активности студента КУА должно 

включать оценки не только по учебным дисциплинам, но и по практикам, 
а также оценки, полученные студентом на государственном экзамене и 
защите выпускной квалификационной работы: 

КУА
, ∑ ККПД ∑ П БГИА ,    (2) 

где 1,5 – весовой коэффициент, приоритета показателя качества под-
готовки по изучаемым дисциплинам; 
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d – всего изучаемых дисциплин и дифференцированных зачетов, по 
которым получены оценки; 

р – всего учебных и производственных практик; 
ККПД – коэффициент качества подготовки по дисциплине; 
П – оценка по практике; 
БГИА – средний балл оценок государственной итоговой аттестации, по-

лученных на государственном экзамене и защите выпускной квалифика-
ционной работы. 

Коэффициент качества подготовки студента по учебной дисциплине 
ККПД определяется с учетом оценок, полученных при ее изучении на раз-
ных видах занятиях по формуле [2, с. 110]: 

ККПД СБО СБТЗ ОИ ,              (3) 

где СБО – средний балл оценок, полученных за выполнение контроль-
ных работ, тестовых заданий, а также оценок по промежуточным аттеста-
циям; 

СБТЗ – средний балл оценок за выполнение тестового задания по ито-
гам изучения тем (разделов) дисциплины; 

ОИ – итоговая оценка, полученная на экзамене или зачете. 
Одной из составляющей формулы (1) является коэффициент трудовой 

активности студента КТА, который должен учитывать результаты текущей 
успеваемости и пропуски занятий. Результаты текущей успеваемости – 
это оценки по аттестациям, которых в семестре, как правило, не мене 
двух, а также результаты контрольных работ, выполнения тестовых зада-
ний по определению качества усвоения тем и разделов, изучаемых дисци-
плин. 

Для применения в вузе предлагается современная эффективная форма 
контроля результатов деятельности – балльно-рейтинговая система 
оценки. 

В таблице 1 приведён фрагмент ведомости по оценке трудовой актив-
ности студентов в семестре и за период обучения, а также их текущий (в 
семестре) и итоговый рейтинги в группе.  

Комментарии по расчету показателей таблицы 1: 
‒ балл успеваемости БУ (ст. 7) определяется как среднее арифметиче-

ское значение средних баллов аттестации по всем дисциплинам; 
‒ часы пропусков tПР (ст. 8) – это суммарные часы пропусков по всем 

занятиям; 
‒ балл посещаемости занятий (ст. 9) определяется по формуле: 

БП
ПР,           (4) 

где t – общее часы аудиторных занятий в семестре; 
– балл трудовой активности БТА (ст. 10) определяется по формуле: 

БТА БУ 1 БП .       (5) 

– балл итоговый БИ (ст. 11) определяется как среднее арифметическое 
значение баллов трудовой активности по каждому семестру. 
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Таблица 1 
Трудовая активность и рейтинг студентов группы по итогам семестра 

 

№ Сту-
денты 
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Б
ал
л 
ус
пе
ва
ем
ос
ти

, Б
У

 

Ч
ас
ы

 п
ро
пу
ск
ов

, t
П
Р

 

Б
ал
л 
по
се
щ
ае
м
ос
ти

, Б
П

 

Б
ал
л 
тр
уд
ов
ой

 
ак
ти
вн
ос
ти

, Б
Т
А

 

Р
ей
ти
нг

 в
 с
ем
ес
тр
е 

Б
ал
л 
ит
ог
ов
ы
й,

 Б
И

 

И
то
го
вы

й 
ре
йт
ин
г 

1.
 Э
ле
кт
ро
те
хн
ик
а 

2.
 Т
еп
ло
те
хн
ик
а 

…
…

…
…

…
…

.. 

9.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Антонов  
С.П. 4,25 4,18 … 4,23 4,19 0 0 4,19 12 4,21 3 

2 Болотин 
Д.Н. 3,86 3,99 … 3,75 3,91 16 0,96 3,87 15 4,03 14 

3 Величко  
Н.Д. 3,12 3,55 … 3,43 3,29 8 0,98 3,27 21 3,87 21 

… ……… …… …… … …… ….. .… ….. ….. ….. ….. .

25 Ушаков 
Д.Б. 4,76 4,89 … 4,67 4,71 0 0 4,71 1 4,39 1 

26 Яшин  
М.К. 4,23 4,12 … 4,84 4,32 0 0 4,32 6 4,06 13 

По группе 4,08 3,97 … 3,85 4,03 6 0,95 4,01 4,12
 

Информация, содержащаяся в таблице 1, мотивирует студентов на по-
вышение своего рейтинга, а для работодателей она является дополнитель-
ной информацией об отношении студентов к профессиональной деятель-
ности. 

Трудовая активность в соответствии с таблицей 1 отражает только те-
кущую успеваемость и посещаемость занятий студентами. Для повыше-
ния объективности оценки трудовой активности студентов, косвенного 
показателя организаторских способностей будущих руководителей, необ-
ходимо таблицу 1 дополнить столбцами: награды, стипендии, поощрения 
и взыскания с их балловой оценкой. Кроме того, важным показателем тру-
довой активности является показатель результативности научно-исследо-
вательской работы. 

Таким образом, предлагается определять коэффициент трудовой ак-
тивности студентов по формуле: 

КТА БИ РНИР НП С В,                         (6) 

где БИ – итоговый балл определяется по таблице 1; 
РНИР – результаты научно-исследовательской работы; 
НП – коэффициент, учитывающий награды и поощрения за высокие 

результаты в учебе, науке, общественной работе и т. п.; 



Издательский дом «Среда» 
 

152 Тенденции развития образования: педагог, 
образовательная организация, общество – 2022 

С – стипендии вузовские, региональные, федерального и международ-
ного уровней; 

В – взыскания за низкие результаты в учебе и нарушения Устава вуза 
и других нормативных документов. 

Примерная балловая оценка показателей в формуле (6) предложена в 
[1, с. 121–123]. 

Важная роль в воспитательной работе принадлежит спортивно-оздо-
ровительным и культурно-массовым мероприятиям. Активность студен-
тов в этих мероприятиях должна учитываться только показателями ре-
зультативности, которыми являются награды и поощрения, поскольку ре-
зультаты качества образования выпускников вуза по реализуемым обра-
зовательным программам являются основным показателем в деятельно-
сти образовательного учреждения. 

Таким образом, с учётом показателей спортивно-оздоровительных и 
культурно-массовых мероприятий формула (4) примет вид: 

КТА БИ РНИР НП С В КСММ ККММ,   (7) 

где КСММ – показатель оценки участия студента в спортивно-массовых 
мероприятиях (таблица 2); 

ККММ – показатель оценки участия студента в культурно-массовых ме-
роприятиях (таблица 3). 

В таблице 2 индивидуальная балловая оценка участия студента в спор-
тивно-оздоровительных мероприятиях, а в таблице 3 в культурно-массо-
вых информациях. 

Таблица 2  
Индивидуальная балловая оценка студента участия 

в спортивно-оздоровительных мероприятий 
 

№ Уровень соревнований 
Баллы

1-е 
место

2-е 
место

3-е 
место Участие 

1 Международные 1 0,7 0,5 0,3
2 Российские 0,6 0,5 0,4 0,1
3 Федерального округа 0,5 0,4 0,3 0,05
4 Региональные 0,4 0,3 0,2 0,03
5 Городские 0,3 0,2 0,1 0,02
6 Внутривузовские 0,2 0,1 0,05 0,01

 
Таблица 3  

Индивидуальная балловая оценка студента участия 
в культурно-массовых мероприятиях 

 

№ 

Конкурсы, смотры 
художественной  
самодеятельности,  

КВН и т. п.

Баллы

1-е  
место 

2-е  
место 

3-е  
место Участие 

1 2 3 4 5 6
1 Международные 0,5 0,4 0,3 0,1
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 5 6
2 Российские

0,4 0,3 0,2 0,05 
3 Федерального округа
4 Региональные

0,3 0,2 0,1 0,025 
5 Городские
6 Внутривузовские 0,2 0,1 0,05 0,02
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ВОПРОСЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей меж-

культурной коммуникации в процессе преподавания иностранного языка 
в военном вузе. Современному офицеру XXI века уже недостаточно быть 
просто образованным человеком, чтобы активно продвигаться по про-
фессиональной лестнице, добиваться необходимого результата. Нужно 
уметь находить общий язык с собеседником, знать его традиции, уметь 
вести диалог культур. 

Ключевые слова: иностранный язык, межкультурная коммуникация, 
процесс преподавания, военный вуз, современный офицер, диалог культур, 
курсант. 

Современное мировое сообщество вступило в эпоху глобализации. 
«Глобализация приобретает характер главного фактора цивилизацион-
ного развития» [2]. Расширяются контакты между государствами и госу-
дарственными институтами, социальными группами и общественно-по-
литическими движениями. Однако начало XXI века запомнится также 
сменой политических парадигм, геополитическими процессами, вызыва-
ющими перемещения народов и территориальный передел, локальными 
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этническими войнами и миграцией рабочей силы и, как результат, меж-
культурными конфликтами. Особенно остро эта проблема стоит в таких 
многонациональных государствах, как США, Франция, Великобритания 
и Российская Федерация. 

Замена «плавильного котла» культур на мировую «салатницу» или 
«мозаику» и выделение английского языка лишь как средства межнацио-
нального общения не смогли решить всех проблем американского обще-
ства. Арабский мир от Египта, Сирии, Ирака и Ливии стал кипящим кот-
лом насилия». Одного лишь сирийского конфликта 2011 г. стало доста-
точно, чтобы изменить динамику мировой статистики военных жертв. В 
странах Центральной Африки идет кровавая борьба за сферы политиче-
ского влияния (очень часто по этническим и религиозным признакам) и 
полезные ископаемые. В настоящий момент даже европейский порядок и 
спокойствие поставлены под угрозу специальной военной операцией РФ 
на территории Донбасса и ЛНР и неконтролируемой миграцией беженцев 
с Ближнего Востока. 

Эти события подтверждают мысль, что в современном многополярном 
мире, демократическое развитие любого общества невозможно без опоры 
на принцип толерантности, предполагающий умение вести цивилизован-
ный диалог, находить компромисс по важнейшим международным и меж-
личностным вопросам, проявлять религиозную терпимость, учитывать 
мнение всех заинтересованных сторон. Современному офицеру XXI века 
уже недостаточно быть образованным, чтобы активно продвигаться по 
профессиональной лестнице, добиваться необходимого результата, 
нужно уметь находить общий язык с собеседником, знать его традиции и 
уметь вести диалог культур. 

Подобные социально-политические процессы неизбежно влекут за со-
бой изменения требований к системе подготовки будущих офицеров. Си-
стема обучения иноязычному речевому коду в каждый исторический пе-
риод развития любого государства всегда отражала основные социаль-
ные, политические и образовательные нужды страны. В связи с этим, в 
современном мире меняется социальный заказ общества по отношению к 
уровню и качеству владения иностранным языком. 

Открытость экономической политики, гуманизация и гуманитари-
зация современного российского образования позволили расширить 
диапазон учебной деятельности языковых кафедр высших учебных за-
ведений, по-новому посмотреть на содержание и некоторые подходы к 
обучению иностранным языкам, а также определить цели и задачи про-
цесса обучения при формировании коммуникативных навыков и уме-
ний студентов. 

Отправной точкой серьезных изменений в системе подготовки буду-
щих специалистов стал, как известно, Проект №12 Совета Европы «Овла-
дение современными языками и обучение им для общения. 

Господствовавшая в середине XX века концепция формирования у 
учащихся одной только языковой компетенции оказалось недостаточной 
для иноязычного общения. Обучение иностранным языкам, как показала 
практика, необходимо сочетать с обучением аспектам культуры, прави-
лам общения и другими сведениями, важными для акта коммуникации. 
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Это привело к изменению доминирующей роли теории грамматики в 
учебном процессе и введению нового принципа коммуникативной 
направленности. 

Политические и социальные задачи Проекта отразились на рекомен-
дуемых целях и подходах – изучение иностранных языков должно спо-
собствовать не только усвоению иноязычного речевого кода, но и слу-
жить взаимному общению и народов. Процесс обучения должен быть 
направлен на овладение иностранным языком в сочетании с изучением 
культуры другой страны, его менталитета и традиций, что, по мнению со-
ставителей проекта, обеспечит дальнейшее взаимопонимание между 
народами. 

Основным средством достижения взаимопонимания людей служит 
общение, в ходе которого, как отмечает А.П. Садохин, «они проявляют 
себя и свои качества, усваивают общечеловеческий опыт, исторически 
сложившиеся исторические нормы, ценности и знания и способы дея-
тельности. Именно в общении этническое, расовое, социальное и куль-
турное многообразие мира открывает бесконечные возможности для 
взаимообогащения людей, в результате чего каждый приобретает но-
вые, развивает и совершенствует уже имеющиеся качества и способ-
ности» [3]. 

Активное использование лингвострановедческого подхода в обучении 
иностранным языкам идея совсем не новая. Кросс-культурные исследова-
ния, проводимые в конце XX века на стыке общего языкознания, социо-, 
психо- и когнитивной лингвистике, а также лингвокультурологии, дали 
возможность сформироваться новой интегральной науке – теории меж-
культурной коммуникации. В настоящее время под межкультурной ком-
муникацией (или диалогом культур) в самом широком смысле понима-
ется непосредственный или опосредованный обмен информацией между 
представителями разных лингвокультур [3]. 

В настоящее время в методике обучения иноязычному речевому коду 
целью обучения является общение на иностранном языке (язык для общих 
целей), подразумевающее не просто диалог на уровне индивидуумов, но 
готовность и способность к ведению диалога культур, чтобы предотвра-
тить взаимное непонимание, обусловленное различиями языков, превра-
тив языковые контакты в источник взаимного культур. Такой подход тре-
бует разработку специальных учебных программ, связанных с вопросами 
поликультурного образования. К наиболее апробированным можно отне-
сти наработки американских методистов. 

Мультикультурное образование в США включает три вида про-
грамм, исходя из поставленных целей и задач: а) Content-Oriented 
programs. В эти программы входит информация о расовых, этнических 
и культурных группах, проживающих в стране, их вклад в историю и 
развитие страны; б) Student-Oriented programs. Это компенсаторные про-
граммы, рассчитанные на определенные группы учащихся из предста-
вителей этнических меньшинств, с использования «культурно-ориенти-
рованного стиля работы; в) Socially Oriented programs – социально-ори-
ентиром направленные на формирование и развитие расовой и культур-
ной толерантности [5]. 

Для российской образовательной системы такие подходы известны. 
Современная российская Концепция поликультурного образования 
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предполагает, что системообразующим компонентом временного выс-
шего образования является подготовка специалистов, способных рабо-
тать в условиях диалога культур. Отсюда одним из приоритетных 
направлений развития высшего образования ставится обучение ино-
язычному речевому коду с позиций межкультурной коммуникации, что 
включает изучение общих закономерностей кодирования знаний об объ-
ективной действительности, о типологии взаимодействия различных 
культур, моделей коммуникации, а также вербальных и невербальных 
символов культур как маркеров «своего» – «чужого». Хорошо известно, 
что исходя из своих когнитивных особенностей, люди особое внимание 
обращают на интерпретацию невербальных сигналов, т.к. в большин-
стве своем они проявляются на бессознательном уровне, и их семиоти-
ческая природа, как правило, осмысливается с учетом содержания, за-
крепленного за этим знаком в «своей» культуре. Такие неадекватно ин-
терпретированные сигналы в межкультурном общении ведут к большим 
коммуникативным неудачам. 

Межкультурная коммуникация, как правило, проходит на уровне 
индивидов, поэтому, вступая в межличностный контакт с представите-
лями другого этнокультурного сообщества, необходимо учитывать со-
циотип, психотип, когнитивный стиль общения и культурные коды 
коммуникантов. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что формирование 
межкультурной компетенции – сложный и многоаспектный процесс, 
включающий в себя лингвистический, информационный, психологиче-
ский и социокультурный аспекты. Это определяет приемы и методы по-
ликультурного обучения. К ним относятся: лекции, семинары, проектные 
виды работы, метод диалога, организационно-деловые игры, а также все-
возможные формы интерактивных и проблемно-поисковых образователь 
технологий. 

Интересный и положительный результат могут дать всевозможные 
формы досуговой деятельности – международные олимпиады, межвузов-
ские конференции, защита ВНР, участие в конкурсе научных работ, му-
зыкальные фестивали, конкурсы переводчиков и др. В нашем училище та-
кие виды деятельности имеют постоянную практику, что очень мотиви-
рует курсантов к изучению иностранного языка и формирует навыки и 
умения межкультурной коммуникации. 

Таким образом, при обучении иностранному языку необходимо фор-
мировать у будущих офицеров следующие навыки и умения межкультур-
ной коммуникации: 

1) осознанно преодолевать межкультурные барьеры; 
2) проявлять эмпатию в общении с представителями других этносооб-

ществ и культур; 
3) принимать новые знания о чужой культуре для более глубокого по-

знания своей. 
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На сегодняшний день стратегическая цель государственной политики 
области образования заключается в повышении доступности качествен-
ного образования для каждого гражданина, которое соответствует требо-
ваниям инновационных изменений в экономике и современным потреб-
ностям общества. Система образования в Российской Федерации пред-
ставляет собой «комплекс обучающих программ, регламентированных 
государственными стандартами образования, и реализующих их образо-
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вательных сетей, состоящих из независимых друг от друга учреждений, 
подчиненных контролирующим и управляющим органам» [6]. 

Сегодня социально-экономические перемены, кризисные явления в 
российской экономике, состояние и стремление современного общества 
ставят перед обновленной системой образования задачу по формирова-
нию экономически грамотного подрастающего поколения. Чем сложнее и 
не яснее становятся экономические отношения в нашей стране и чем бо-
лее экономически подкованным и адаптированным к социальным изме-
нениям мы хотим видеть следующее поколение молодежи, тем данная за-
дача является актуальнее. Мы считаем, что современный человек, обла-
дающий высоким интеллектом, развитым логическим мышлением, спосо-
бен находиться в постоянном поиске, предлагать новаторские идеи по 
осуществлению эффективной экономической деятельности отдельных 
субъектов и государства в целом. 

Представленные выше задачи также стоят и перед школьным россий-
ским образованием. Необходимость создания экономического образова-
ния в образовательном учреждении и подготовки экономически подко-
ванной личности обучающегося на наш взгляд уже настала давно. Мы 
считаем, что современный социально приспособленный молодой человек, 
обязан не только владеть простыми законами функционирования эконо-
мики на всех ее уровнях, но и обладать определенным потенциалом и ка-
чествами личности, содействующими эффективной предприниматель-
ской деятельности [1]. Данный тезис подкрепляют данные Федеральной 
службы государственной статистики, фиксируя долю малого и среднего 
бизнеса в российской экономике 21,9%. В стране создаются и качественно 
развиваются условия для ведения предпринимательской деятельности: 
активно разрабатываются и практикуются меры государственной под-
держки, создаются особые экономические зоны для ведения бизнеса, дей-
ствует упрощенная система налогообложения, также для предпринимате-
лей предоставляется возможность выбора организационно-правовой 
формы предприятия (ОПФ или формой ведения бизнеса) [3; 4]. 

В этой связи повышение экономической грамотности при получении 
первичного социального опыта во время обучения в образовательном 
учреждении должно быть нацелено на формирование понимания и при-
знания обучающимся его ценностных установок и ориентаций, усвоение 
норм реализации экономических отношений в обществе. Чтобы в полной 
мере быть готовым к вступлению в экономические отношения, молодой 
человек должен получить доступ не только к качественным теоретиче-
ским аспектам финансовых услуг, но и возможности получать продук-
тивный практический опыт. 

Внедрение экономических дисциплин, согласно обновленным ФГОС 
ООО, в общеобразовательную школьную программу в большей мере 
нацелено на развитие будущего социально-экономического потенциала 
страны [5]. 

Благодаря активным методам обучения обучающиеся учатся прини-
мать быстрые и нестандартные решения, взвешивая все сопутствующие 
факторы, самостоятельно овладевают знаниями, умениями в процессе ак-
тивной мыслительной, познавательной и практико-ориентированной дея-
тельности. 
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В рамках реализации ФГОС ООО по финансовой грамотности моло-
дежи исследовательский коллективом обучающихся КГПУ им. 
В.П. Астафьева была создана авторская образовательная игра по финан-
совой грамотности «Your Cash». 

Образовательная игра по финансовой грамотности – это форма орга-
низации образовательной деятельности обучающихся с использованием 
«игровых способов, обусловленных совокупностью определенных пра-
вил, приемов, служащее для изучения экономических» [2] инструмента-
рием, а также получение необходимых компетенций. 

Применение экономической игры в рамках образовательных органи-
заций позволяет погрузить участников в ситуацию, максимально прибли-
женную к реальной экономической деятельности, находясь в роли раз-
личных субъектов, в том числе роли менеджера и сделать первые шаги в 
профессии экономиста. Кроме того, такой метод обучения как игра, счи-
тает успешной формой организации коллективной деятельности, содей-
ствующей развитию коммуникативных компетенций обучающихся и 
формированию представлений о специализированных отношений между 
физическими, юридическими лицами и государством. 

Целью игры является передача теоретического и практического опыта 
участникам в сфере личных финансов, бюджета семьи, экономической по-
литики государства, функционирования фондовых и валютных рынков, 
а также основы составления бизнес-проектов, которые способствуют лич-
ностному росту участников. 

Задачами игры являются: 
‒ формирование знаний, умений, деятельности, необходимых уче-

нику игры в жизни; 
‒ развитие культуры бизнес-мышления; 
‒ научить участников игры пользоваться экономическим инструмента-

рием; 
‒ сформировать практические навыки принятия решений в различ-

ных экономических ситуациях, смоделированных в игре; 
‒ содействовать самоопределению участников игры. 
Суть разработанной образовательной игры по финансовой грамотно-

сти состоит в следующем. 
Участники игры попадают в город «Финансов», где путешествуют по 

районам города, каждый из которых состоит из экономических знаний в 
сфере базовых понятий экономики, экономики государства, налогов, ин-
вестиций и фондового рынка, а также бизнеса. 

Чтобы считать себя финансово грамотным участникам необходимо 
пройти через 3 основных района: «Сквер базовых понятий экономики», 
содержит в себе 14 заданий. Одно из таких заданий приведем как пример: 
«Назови 5 отраслей экономики, которые окружают тебя каждый день». 

Следующий район – «Район экономики государства», в который вхо-
дит 5 заданий, например: «Напиши 5 доходных и 5 расходных статей гос-
ударственного бюджета». Последний район – это «Район налогов», кото-
рый состоит из 5 заданий, примером задания в этом районе служит зада-
ние составленное на примере материалов [7]: «В собственности Павла 
Владимировича имеется транспортное средство передвижения и земель-
ный участок. Гражданин периодически платит соответствующие налоги, 
счет по которым выставляется ему ежегодно. Необходимо установить со-
ответствие между позициями из первого и второго столбцов». 
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После успешного прохождения районов игроки встречают препятствие 

в виде «реки финансов». Для перехода на другой берег необходимо постро-
ить мост. Строительство моста через реку Финансов осуществляется на 
средства, заработанные при прохождении блиц-опроса. В него входит 5 во-
просов, направленных на понимание экономической обстановки. 

Если вы успешно прошли первые три района города и перешли через 
реку по мосту, то вас ожидает удивительный мир даунтауна «Района ин-
вестиций», где необходимо в кратчайший срок освоить все секреты фи-
нансового рынка и рискнуть своими накоплениями, вложив их в ценные 
бумаги с целью приумножения имеющегося капитала. Примером задания 
является: «У вас под матрасом с 2015 года лежит ваш неприкосновенный 
«запас на черный день» в размере двух миллионов рублей. Судя по всему, 
вы хорошо умеете экономить и копить). К сожалению, в 2021 году поку-
пательная способность ваших сбережений упала. За все 6 лет инфляция 
составила 33%. Подсчитайте, сколько нужно сегодня денег, чтобы купить 
столько же, сколько в 2015 году на два миллиона рублей?». 

Финальной точкой игры является создание личного бизнес-проекта! 
Игроки, которые в полной мере изучили все районы города «Финан-
сов», стали финансово грамотными людьми, имеющими достаточный ба-
гаж знаний для построения собственного, уникального проекта! 

В игре присутствует колесо «Фортуны», которое до начала создания 
бизнес-проекта может многократно приумножить капитал или же, наобо-
рот, в значительной степени уменьшить его. 

Разработанная нами авторская образовательная игра по финансовой 
грамотности «Your Cash» может стать отличным решением для обучаю-
щихся не имеющих ранее дел с экономикой сферой жизни каждого чело-
века. Незнание основ финансовых знаний делает обучающегося уязви-
мым в сфере финансовой грамотности. 

Финансовая грамотность является необходимым набором практических 
знаний и навыков для осуществления активной деятельности и финансовых 
взаимоотношений личности в обществе. Образовательное учреждение 
предоставляет возможности для развития навыков современного человека, в 
том числе усвоения основных правил экономической деятельности. 

Наша игра способствует формированию основ финансовой грамотности, 
получению знаний, личностных ориентиров и норм финансового поведения. 
Разработанная авторская игра предназначена для ознакомительной и просве-
тительской работы с обучающимися образовательных организаций, средних 
профессиональных организаций и высших учебных заведений. 
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Образование – это необходимая составляющая становления будущего 
сотрудника любой сферы. Сейчас без образования невозможно предста-
вить ни одну профессию, так как действующий сотрудник должен обла-
дать высоким уровнем подготовки, знать большое количество специаль-
ных дисциплин и самостоятельно выполнять рабочие обязанности. Полу-
чение образования требует как внимательности от студента, так и от са-
мой образовательной системы. Система образования, количество требуе-
мых дисциплин, хороший кадровый состав, внимательное отношение к 
учебным и внеучебным занятиям является важной составляющей совре-
менной образовательной системы. Без постоянного контроля над всеми 
представленными составляющими невозможно создать комфортную и 
эффективную систему образования. Современная студенческая жизнь по-
степенно изменяется в результате большого количества факторов, в том 
числе в результате модернизаций. 

Практикующие юристы и правоприменители многие годы совершенно 
справедливо отмечают отсутствие связи между реальным или практи-
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ческим миром юриспруденции и нереальным или теоретическим миром 
преподавания права. Выявленные недостатки можно дифференцировать 
на следующие две базовых направления. Во-первых, несмотря на жалобы 
юристов-практиков и правоприменителей на водораздел между ними и 
преподавателями права, исторически эти две группы сосуществовали в 
комфортабельном симбиозе. Лицензионное право и стандарты по аккре-
дитации обеспечивают юридическим вузам постоянный приток студен-
тов, которые могут найти достойную работу по их окончании. Препода-
ватели права не связаны ограничениями учить тому, чему они хотят, а ли-
цензированные юристы (адвокаты, нотариусы) серьезным образом защи-
щены от конкуренции с нелицензированными практиками и, во-вторых, 
будущий мир юридической практики, для которого готовят сегодняшних 
выпускников, совершенно не ясен. Как отмечено выше, большие юриди-
ческие компании и фирмы, представлявшие ранее стандартную бизнес-
модель юридической профессии индустриально развитых стран, во мно-
гом потеряли свою власть на получение прибыли на уровне фирмы и 
предоставления стабильных высокооплачиваемых рабочих мест юри-
стам-выпускникам. Еще более важно, что рынок правовых услуг транс-
формируется в глобальный рынок индустрии правовой информации, про-
дукция которой «заменяет индивидуальное, один-на-один, юридическое 
сопровождение», и в котором юристы конкретного государства конкури-
руют с юристами по всему миру [1, с. 63]. 

Перечисленные трансформации серьезнейшим образом изменили рас-
становку сил на рынке юридических услуг и сделали более чем когда-
либо, актуальными обсуждения дилеммы практики против теории. Сего-
дня существует достаточно широкий выбор поставщиков юридических 
услуг, рынки предъявляют все новые требования к выпускникам юриди-
ческих факультетов и предлагают новые возможности для них, отличаю-
щиеся спецификой и направлением деятельности. 

Модернизация – это особый процесс изменения различных сфер, под-
разумевающий положительный результат и создающий новую систему 
действий. Модернизация всегда направлена на улучшение любых процес-
сов, независимо от сферы и направления деятельности. Для модернизации 
используются различные инструменты, требующие как денежных затрат 
на соответствующие расходы, так и временных, так как адаптация к новой 
программе обучения может занимать определенное время. 

Любая образовательная система сталкивается с тем, что со временем 
требуется изменение привычной процедуры получения знаний. Каждый 
год российские университеты и институты проводят исследование по 
тому, что является устаревшим, а какие дисциплины требуют модерниза-
ции и являются фундаментальными. Постепенно каждый курс обучения 
сталкивается с тем, что прошлый год показал низкие результаты усвояе-
мости, что и сигнализирует о необходимости модернизации [2, с. 51]. 

Как следует из практики, модернизация образовательной системы бу-
дущих юристов имеет явные признаки, говорящие о необходимости изме-
нений и модернизации сразу нескольких направлений обучения. Модер-
низация образовательного процесса в российских юридических вузах 
включает в себя следующие направления: 

1. Использование передовых компьютерных технологий. В образова-
тельной системе очень важно, чтобы имеющиеся информационные техно-
логии и компьютерные программы соответствовали запросам профес-
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сиональной деятельности и тем подручным средствам, которые использу-
ются со стороны действующих сотрудников юридической сферы. Умение 
пользоваться передовыми технологиями выдвигает кандидатуру буду-
щего сотрудника выше, чем среди тех студентов, которые пользовалась 
устаревшими программами и технологиями. Следовательно, модерниза-
ция информационных технологий и компьютерных программ обязательна 
для создания более эффективной модели обучения студентов юридиче-
ских вузов Российской Федерации. 

2. Наличие практической деятельности. Образование в современных 
юридических вузах предоставляет своим студентам возможность посе-
щать учебные практики в местах, смежных с их специализацией. Однако, 
в большинстве случаев учебная практика проходит с минимальным при-
влечением студентов в производственную деятельность. Чаще всего, бу-
дущие юристы занимаются архивацией или переписью документации или 
судебных дел, что приводит к потере возможности получить ценные и 
практические навыки. Поэтому модернизация практической деятельности 
образования в юридическом вузе должна касаться и обучению практиче-
ской деятельности с возможностью ознакомления реальных судебных за-
седаний, участия в расследовательской и оперативной деятельности, про-
ведения проверок и участия в адвокатской деятельности. Студенты на вы-
ходе из своего юридического университета или института должны обла-
дать требуемым объемом знаний и уметь применять в практике без затрат 
на адаптацию. 

3. Постоянная модернизация нормативно – правовой базы по специ-
альности. Юридическая деятельность всегда связана с изучение законов и 
актов Российской Федерации, так или иначе регулирующих деятельность 
граждан России. При изучении дисциплин выбранная методика курса пре-
подаваемого предмета должен отвечать всем происходящим событиям 
как в мире, так и Российской Федерации в частности. Следовательно, если 
законодательная база, на которую опирается студент при выполнении тео-
ретических и практических заданий, не будет соответствовать действи-
тельности, то высок риск возникновения ошибок и непонимания при вы-
полнении рабочих обязанностей. Поэтому постоянная и тщательная мо-
дернизация законодательной базы, на которую опирается преподаватель 
важна и необходима для проведения действенной и грамотной професси-
ональной деятельности. 

При модернизации системы образования главной целью и результатом 
становится тот факт, что после прохождения курса по выбранной дисци-
плине студент не только полностью усвоил прочитанный материал и об-
ладает практическими навыками, но и повысил свои результаты при про-
ведении проверочных работ в сравнении со студентами, изучающих дан-
ный курс ранее. Модернизация в образовании направлена в две стороны 
одновременно: улучшение образовательного процесса для студентов и из-
менение системы преподавания, которая помогает лектору более эффек-
тивно проводить лекционные и практические занятия [3, с. 24]. 

Юридические вузы, которые преподают различные дисциплины в 
сфере правоохранительной деятельности, как и другие вузы, сталкива-
ются с необходимостью модернизации учебного процесса. Без модерни-
зации системы образования юридической сферы невозможно создание за-
конопослушного общества и формирования эффективной юридической 
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системы Российской Федерации. Для студента юридического вуза важно 
получать наиболее свежую и качественную информацию, способную из-
менить правовую систему. Современная система образования позволяет в 
короткие и комфортные сроки проводить процесс модернизации даже без 
участия студентов, так как летнего периода хватает для создания плана 
действий и воспроизведения всех необходимых задач для модернизации 
образования юридических вузов России. 
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Аннотация: в статье на основе проведенного опроса рассматрива-
ется отношение к дистанционному обучению студентов выпускного 
курса Педагогического института Владимирского государственного 
университета. Студенты выделили недостатки и преимущества ди-
станционного обучения как с точки зрения учащихся (студентов, школь-
ников), так и с точки зрения тех, кто организует занятия в дистанцион-
ном формате (преподавателей, учителей). 
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В последнее время дистанционное обучение стало нормой для высших 
и средних учебных заведений. В закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» включено положение о том, что «при реализации образователь-
ных программ используются различные образовательные технологии, в 
том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обу-
чение» [4, ст. 13.2]. Также закон говорит о том, что образовательные ор-
ганизации «вправе применять электронное обучение, дистанционные об-
разовательные технологии при реализации образовательных программ» 
[4, ст. 16.2]. 
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Исследования недавнего времени показывают, что студентам непросто 
адаптироваться к новой форме учебы: возникают затруднения коммуника-
тивного, технического, методического плана, есть трудности с усвоением 
учебного материала [1, с. 8; 2, с. 131]. Однако студенты видят и преимуще-
ства дистанционного обучения [3, с. 49]. Цель нашего исследования состо-
яла в том, чтобы изучить отношение к дистанционному обучению студен-
тов-пятикурсников Педагогического института – потенциальных учителей, 
которые могут столкнуться с дистанционным обучением в школе. 

Данное исследование было осуществлено во Владимирском государ-
ственном университете в рамках проведения предмета «Актуальные про-
блемы педагогики и образования» для студентов пятого курса, обучав-
шихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
по профилям «История. Иностранный язык (Английский язык)». Занятия 
проходили в 2020–2021 учебном году в дистанционном формате в связи с 
очередной вспышкой Covid-19. Перед началом занятий среди студентов 
(23 человека) был проведен опрос, какие темы из предложенных препода-
вателем они считают наиболее значимыми и интересными. Самой попу-
лярной оказалась тема дистанционного обучения, поэтому было решено 
уделить ей большое внимание. 

На двух практических занятиях по теме «Проблемы дистанционного 
обучения» мы обсуждали со студентами следующие вопросы: норматив-
ная база дистанционного обучения, опыт работы студентов на различных 
дистанционных платформах обучения, методика организации дистанци-
онных занятий со школьниками, преимущества и недостатки дистанцион-
ного обучения. Надо отметить, что речь идет о студентах выпускного 
курса, которые получают квалификацию учителя истории и иностранного 
языка. На момент занятий все студенты дважды прошли активную педа-
гогическую практику в школе, примерно четверть группы уже работали 
учителями в школах. Было интересно узнать их мнение о дистанционном 
обучении как со стороны студента университета, так и со стороны школь-
ного учителя. 

После того, как указанные вопросы были обсуждены на занятиях, сту-
дентам в рамках письменной работы были предложены задания указать, в 
чем они видят недостатки, сложности и достоинства дистанционного обу-
чения. По каждому пункту надо было назвать три-четыре позиции, наибо-
лее важные с точки зрения студента. При этом к заданиям был такой ком-
ментарий: «Вы можете рассуждать с точки зрения студента, школьника, 
учителя и преподавателя», – то есть у студентов была возможность выбора 
позиции или нескольких позиций, исходя из которых они будут рассуждать. 
Результаты ответов были проанализированы и сведены в таблице. 

В таблице 1 сгруппированы по своей сущности недостатки и сложно-
сти дистанционного обучения, выделенные студентами. Первое место по 
числу упоминания заняли проблемы технического характера: их назвали 
77% студентов. На втором месте проблемы методического (организаци-
онного) характера, которые показывают трудности, связанные с органи-
зацией и проведением учебных занятий в дистанционном формате и под-
готовкой к ним: 69% опрошенных. Немного реже, но в целом довольно 
часто упоминались социально-психологические проблемы, связанные с 
недостатком общения: 62% опрошенных. И, наконец, 31% студентов 
назвали проблемы физиологического характера. 
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Таблица 1 
Недостатки и сложности дистанционного обучения 

 

Характер  
проблемы 

Количество
студентов 

(%)
Обобщенные ответы студентов 

Технические 
проблемы 
 

77% - низкое качество Интернет-соединения 
или его отсутствие; 
- плохая работа приложений или платформ 
дистанционного обучения из-за высокой 
нагрузки на сеть; 
- проблемы с техническими средствами 
(компьютер, телефон, наушники); 
- недостаточная техническая оснащенность 
учеников; 
- низкий уровень подготовки учебных  
сайтов и систем, неудобные интерфейсы

Методические 
(организацион-
ные) 
проблемы 
 

69%
 

- много времени тратится на подготовку к 
дистанционному уроку; 
- отсутствие границы между учебным и 
свободным временем у преподавателя; 
- у учеников недостаточно развита  
самодисциплина для работы в домашней 
обстановке; 
- сложность контроля над учащимися со 
стороны учителя, проблемы с обратной 
связью; 
- неосведомленность некоторых  
преподавателей в области современных 
технологий дистанционного обучения; 
- невозможность контроля честности  
ответа студентов (списать гораздо проще); 
- невозможность проводить наглядные 
опыты и эксперименты, то есть недостаток 
практики

Социально-
психологиче-
ские проблемы 
 

62%
 

- отсутствие или недостаток личного 
(очного) общения учащихся с учителем, 
преподавателем, администрацией вуза; 
- недостаток общения между самими  
учениками; 
- меньшая степень социализации учащихся 
из-за недостатка общения; 
- рассеянность внимания учеников во 
время онлайн-урока

Физиологиче-
ские проблемы 
 

31% - проблемы со здоровьем из-за 
длительного использования электронных 
устройств (ПК, планшет, телефон); 
- увеличение нагрузки, как на  
преподавателей, так и на учащихся; 
- ощущение обучающимися  
перегруженности информацией

 
  



Образовательный процесс в высшей профессиональной школе
 

167 

В таблице 2 показаны преимущества дистанционного обучения, выде-
ленные студентами. Все опрошенные назвали плюсы, которые связаны с 
отсутствием необходимости находиться во время учебы непосредственно 
в учебном заведении. Различные технические преимущества, связанные с 
использованием информационных технологий, выделили 64% опрошен-
ных. Преимущества психологического характера, связанные с индивиду-
альностью учеников, назвали 45% опрошенных. Удобство дистанцион-
ного обучения для учеников с физическими отклонениями в развитии уви-
дели 36% студентов. Пользу для развития регулятивных навыков уча-
щихся отметили 27% студентов. Один студент считает, что при дистанци-
онном обучении сокращается количество ненужной бумажной работы. 

Таблица 2 
Преимущества дистанционного обучения 

 

Характер  
преимуще-
ства 

Количество
студентов 

(%)
Обобщенные ответы студентов 

Отсутствие 
необходимо-
сти нахо-
диться непо-
средственно в 
учебном  
заведении 

100% - удобство работы, учебы из дома 
(комфорт); 
- экономия времени на дорогу до учебного 
заведения; 
- высвобождение дополнительного  
свободного времени; 
- возможность получать образование  
из любой точки, где есть Интернет; 
- возможность выполнять задания в удобное 
время, совмещать работу с учебой

Технические 
преимуще-
ства 
 

64% - быстрое освоение современных 
информационных технологий, «гаджетов»; 
- привлечение учителями различных ресур-
сов, применение которых невозможно или 
затруднено в рамках уроков в школе; 
- больше возможностей использовать на 
уроках/парах демонстрационный материал 
(иллюстрации, аудио- и видеоматериалы)

Психологиче-
ские  
преимуще-
ства 

45% - ученики / студенты, стесняющиеся 
работать в классе, более активно проявляют 
себя в рамках онлайн-уроков; 
- возможность работать с каждым учеником 
индивидуально; дистанционные задания 
можно настроить индивидуально  
для каждого ученика

Преимущества 
для учащихся 
с ограничен-
ными возмож-
ностями 

36% Возможность реализации инклюзивного 
образования для маломобильных  
обучающихся, а также для учащихся  
с другими физическими отклонениями 

Развитие  
регулятивных 
навыков 

27% - ребенок/студент учится самодисциплине,
учится организовывать свое рабочее время  
и пространство; 
- повышение уровня самоорганизации
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В таблице 3 показано, какую позицию заняли студенты в ходе ответа 
на вопрос о преимуществах и недостатках дистанционного обучения. 
Большинство (70%) отразили в своих ответах и позицию учащегося, и по-
зицию учителя, что, на наш взгляд, весьма позитивно для выпускного 
курса студентов Педагогического института. Только позицию учащегося 
отразили 26% опрошенных, только позицию учителя – одна студентка. 
17% студентов отметили позицию родителя (семьи) школьника, хотя в за-
дании этого не требовалось. Речь шла о том, что в семье может быть один 
компьютер на нескольких детей, а также о том, что родителям младших 
школьников трудно организовать и проконтролировать их во время ди-
станционного обучения. 

Таблица 3 
Позиция студентов во время опроса 

 

Позиция, исходя из которой давались ответы
о недостатках и преимуществах дистанционного обучения

Количество
студентов (%)

Позиция только учащегося (студента и/или школьника) 26%
Позиция и учащегося, и учителя/преподавателя 70%
Позиция только учителя/преподавателя 4%
Дополнительно показана позиция родителя, семьи учащегося 17%

 

Выводы. Результаты проведенного опроса показывают, что студенты 
выпускного курса Педагогического института оказались способны выде-
лить в дистанционном обучении и недостатки, и преимущества как со сто-
роны учащихся (студентов, школьников), так и стороны учителей и пре-
подавателей вуза. Оказалось, что в трудностях дистанционного обучения 
можно найти и положительные моменты: например, очевидные техниче-
ские сложности с компьютерным оборудованием дают, с другой стороны, 
возможность широкого применения информационных технологий в обра-
зовательном процессе, стимулируют преподавателей и студентов на более 
глубокое знакомство с ними. Меньшая степень личного общения при ди-
станционном обучении невыгодна экстравертам, но может быть удобна 
для интровертов, стеснительных учеников, а также для учащихся с огра-
ниченными физическими возможностями. При обучении из дома бывает 
сложнее себя организовать, но если это получается, то появляется больше 
свободного времени, развиваются навыки самоорганизации. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации и реа-

лизации гибридного обучения в современном образовании. На основе кон-
тент-анализа публикаций, посвященных проблеме гибридного обучения 
студентов, описываются запросы и требования к преподавателю, осу-
ществляющему гибридное обучение. Основной задачей преподавателя 
обозначается обеспечение и сопровождение взаимодействия типа «субъ-
ект – среда». Указаны трудности, испытываемые преподавателями, при 
организации взаимодействия «студент – студент», «студент – препо-
даватель» в гибридном образовательном пространстве. 

Ключевые слова: гибридное обучение, цифровые технологии, тради-
ционное обучение, компетентность педагога, взаимодействие в гибрид-
ной образовательной среде. 

Статья выполнена в рамках государственного задания на выполнение 
прикладной научно-исследовательской работы по теме «Профессиональ-
ная компетентность педагога для реализации гибридного обучения» (до-
полнительное соглашение Минпросвещения России и ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ» №073-03-2022-035/3 от 08.06.2022)» 

Интенсивные процессы информатизации и цифровизации образования 
привели к появлению новых форм обучения, которые сегодня всё чаще 
характеризуются как «смешанные», «комбинированные», «гибридные». 
Такие формы организации обучения становятся чрезвычайно востребо-
ванными не только в условиях нестабильности и форс-мажорных ситуа-
ций (пандемий, военных конфликтов, стихийных бедствий, трудных жиз-
ненных ситуаций обучающихся), но и в условиях целенаправленного по-
вышения качества обучения, его инновационного преобразования. Речь 
идет о поиске эффективных способов включения обучающегося в образо-
вательный процесс при помощи разнообразных информационных ресур-
сов и технологий, новых средств коммуникации. 

В отечественной (М.Е. Вайндорф-Сысоева, Т.Г. Бекишева, А.В. Давы-
дов, Ю.И. Капустин, И.Ю. Мишота, И.Д. Рудинский, И.Н. Семенова, 
А.В. Слепухин) и зарубежной (Бaрни Бaретт, Куртис Бонк, Пурнима Ва-
лиатан, Дональд Кларк, Артур Еллис, Мартин Оливер, Иали Чжао, Род-
жер Шанк, Пит Шaрма) научной литературе достаточно детально описы-
ваются подходы (системный, средовый, деятельностный, информацион-
ный) к пониманию гибридного обучения (в том числе и при самообуче-
нии), раскрывающие сущность понятия и указывающие на требования и 
условия его реализации в образовательных организациях разного уровня. 
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Из анализа публикаций можно сделать вывод, что гибридное обуче-
ние – это новый образовательный метод, который позволяет студентам 
обучаться как индивидуально (в онлайн режиме), так и очно (в учебном 
классе и аудитории) с преподавателем. Данный метод дает возможность 
обеспечить доступ к образованию в чрезвычайных условиях, варьировать 
темп обучения, время и место изучения учебного материала. 

А.С. Кизилова, Г.Н. Фадеев, А.А. Волков считают, что гибридное обу-
чение не следует рассматривать, как абсолютно новый феномен, а прини-
мать как логичное, последовательное развитие традиционных форм в усло-
виях изменения среды обучения с применением сети Интернет. Исследова-
тели акцентируют внимание не на погружении в сущность понятия гибрид-
ного обучения, а задаются вопросом о том, что смешивается в современных 
педагогических системах. Приходят к выводу, что любое обучение в совре-
менных условиях можно считать комбинированным или гибридным [2]. 

Безусловно, беспрецедентное явление пандемии COVID-19 послужило 
«ускорителем» такого образовательного тренда как гибридное обучение, 
быстро превратив «новую реальность» в «новую нормальность» [3]. 

Гибридное обучение становится предметом различных исследований, 
показывающих основные подходы студентов к гибридному обучению 
(Дж. Биггс, Г. Коатес, Д. Кэмбер, П.Р. Пинтрич, М. Проссер, П. Рамсден, 
А. Рэдлофф, К. Тригвелл); анализ социальных сетей, отражающий резуль-
таты сотрудничества студентов в процессе гибридного обучения 
(Т.Т. Болдвин, М.Д. Беделл, Д. Гажевик, Р. Джензен, Дж.Л. Джонсон, 
А. Зуак); кейс-стади опыта смешанного обучения студентов университетов 
(М.В. Лопес-Перес, Л. Родригес-Ариса) [4]. На сегодняшний день разрабо-
тано несколько моделей гибридного обучения, комбинирующих в разных 
вариантах элементы синхронного и асинхронного (онлайн) обучения, кото-
рые дают представление о том, что и как смешивается в учебном процессе. 

Цифровые технологии способствуют формированию иных ожиданий 
и предпочтений студентов от организации занятий и оценки их учебных 
результатов, что заставляет преподавателя менять модели обучения на ос-
нове новых дидактических возможностей, появляющихся при использо-
вании цифровых технологий, и развивать соответствующие компетенции 
для их реализации в гибридном образовательном пространстве. Следует 
признать, что новая «гибридная» парадигма образования ставит вопросы, 
на которые пока нет однозначных ответов. Например, о качестве получа-
емых образовательных результатов, роли и задачах преподавателя, роли 
студента, понятии места обучения, средствах оценки и учета образова-
тельных достижений. 

О.Ю. Афанасьева, М.В. Смирнова, М.Г. Федотова, Ю.Г. Радюк обо-
значают, что сегодня перед преподавателем на первый план выходит за-
дача обеспечения и сопровождения взаимодействия типа «субъект-
среда», где субъект имеет активное начало, а среда создается вокруг субъ-
екта (адаптируется по отношению к нему в соответствии с его запросами, 
возможностями, опытом) [1]. 

Новая образовательная среда гибридного типа предполагает содержа-
тельные и технологические изменения во взаимодействии субъектов 
(«студент – преподаватель», «студент– студент») и изменения взаимосвя-
зей всех составляющих компонентов процесса обучения. 
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Р.А. Эллис, А. Пардо, Ф. Хан (R.A. Ellis, A. Pardo, F. Han) в своем ис-
следовании отмечают, что некоторые обучающиеся становятся более 
успешными в смешанных контекстах обучения, т.к. используют разные 
стратегии работы с учебным материалом, перемещаясь между классной и 
онлайн-средой. Это, в свою очередь, делает их обучение более целена-
правленным и осознанным [4]. 

Но во многом успех обучающихся зависит от компетентности препода-
вателя, который способен найти пути и средства мотивации студентов к со-
трудничеству в гибридном образовательном пространстве; обеспечить их 
вовлеченность в учебный процесс; «снабдить» студентов соответствую-
щими «инструментами» учения, т.е. стратегиями, техниками и приемами 
обработки информации и ее представления; предложить разнообразные 
учебные ресурсы в соответствии с целями обучения и возможностями сту-
дентов; представить «прозрачные» критерии оценки работы в смешанной 
среде и критерии оценки результатов освоения гибридного курса; исполь-
зовать методы мониторинга взаимодействия студентов в процессе изучения 
курса, в том числе с использованием социальных сетей. 

Согласно Н.Дж. Энтвистл, М. Проссер, К. Тригвелл неуспешность сту-
дентов в гибридных форматах обучения часто связана не с их личност-
ными качествами и имеющимся опытом обучения в гибридной среде, а 
зависит от качества организации гибридного курса со стороны препода-
вателя. Студенты, отмечающие высокое качество контента курса и его 
оформление, а также интересное преподавание, четко понимают цели 
обучения, склонны подходить к изучению учебного материала более глу-
боко и достигать более значимых академических результатов. Интерес-
ным является факт отношения студентов к используемым информацион-
ным технологиям в процессе гибридного обучения. Большинство рас-
сматривают их лишь как средство для расширенного поиска информации 
и ее обработки, оставляя приоритетность содержательному общению с 
преподавателями и другими студентами [4]. 

Исходя из данных полученных в исследованиях, представленных в 
данной публикации [1; 2; 4], и опроса 26 преподавателей ОмГПУ, имею-
щих опыт организации и реализации гибридных занятий в формате «часть 
студентов в аудитории – часть онлайн», основными трудностями для пре-
подавателей стали: технические сбои (нестабильное интернет-соедине-
ние, неполадки на образовательных платформах), недостаточный уровень 
обеспеченности необходимым оборудованием для проведения качествен-
ного взаимодействия в ходе занятия (веб-камер, микрофонов, наушников, 
программных продуктов) и интенсивность темпа занятия. Отвечая на во-
прос о дефиците навыков при работе в гибридном формате, преподава-
тели отмечали, что им трудно было организовать сотрудничество между 
студентами в реальном времени и проследить качество и характер их вза-
имодействия оффлайн; организовать адекватную обратную связь со сту-
дентами; оценить успешность собственного поведения в ходе гибридного 
занятия. 
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АУТЕНТИЧНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКО- 

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема оценивания резуль-

татов профессиональной подготовки студентов вуза в условиях реализа-
ции практико-ориентированного обучения. Раскрывается сущность и 
специфика аутентичного оценивания как эффективного инструмента-
рия, позволяющего обучающимся наглядно продемонстрировать, а пре-
подавателям адекватно оценить результаты обучения и личностные до-
стижения будущих педагогов. Предлагается описание практико-ориен-
тированных аутентичных заданий, реализуемых при проведении теку-
щего оценивания успеваемости обучающихся магистратуры. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, аутентичное 
оценивание, аутентичные задания, высшее образование, студенты маги-
стратуры. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №20-013-00126 А 

Принятие и развитие парадигмы практико-ориентированного обуче-
ния в системе высшего образования, усиление прикладного, практиче-
ского характера подготовки обучающихся с учетом современных требо-
ваний к уровню выполнения профессиональных задач, усиление лич-
ностно-ориентированного характера обучения, определение результатов 
образования как признаков готовности студента применять освоенный в 
процессе обучения опыт для решения разнообразных задач повлекло за 
собой необходимость пересмотра инструментария для оценивания кон-
кретных достижений студентов. Необходимость поиска способов оцени-
вания, соответствующих самой сути практико-ориентированного обуче-
ния, позволяющих оценить не только знания, но и уровень сформирован-
ности опыта, умений и способностей будущего специалиста к осуществ-
лению определенных трудовых действий, стало своеобразным вызовом 
системе высшего образования. 
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Различные виды, формы, технологии оценивания результатов прак-
тико-ориентированного обучения широко обсуждаются и апробируются 
и в зарубежных образовательных сообществах, и в отечественной педаго-
гике. Исследователи (Е.А. Алешугина, Н.А. Догонова, Л.И. Мамонова и 
др.) указывают, что оцениванию должен подлежать процесс демонстра-
ции студентами способности применять полученные знания [5, с. 4], осу-
ществляемый в максимально приближенных к профессиональным усло-
виях [1, с. 14] с учетом факторов и рисков реальной профессиональной 
среды [7, с. 365]. Средства оценивания практических умений будущих пе-
дагогов предложены Т.Ю. Ломакиной, Д.А. Писаренко, И.В. Руденко и 
др. В числе таких средств: ситуационные профессиональные задачи; ме-
тодические задания по разработке индивидуальных проектов (программы 
внеурочной деятельности, социального проекта и др.); методические 
папки; задания исследовательского характера (создание пакета диагно-
стических методик, мини-исследования) и др. [6; 8; 9, 10]. Важно, что при 
выполнении каждого из указанных заданий студент обретает собствен-
ный профессиональный опыт, решая проблемы, аналогичные тем, с кото-
рыми сталкиваются «взрослые» педагоги. Оценке в данной ситуации под-
лежит умение студента решать эти проблемы в ходе выполнения практи-
ческого задания. 

Оценивание результатов обучения, при котором студентам предлага-
ется выполнить профессионально значимые задания, продемонстриро-
вать уровень способности адекватно применять знания и навыки в реаль-
ных профессиональных (или квазипрофессиональных) условиях, соотне-
сти свои учебно-профессиональные достижения с требованиями профес-
сии, в педагогической науке получило название аутентичного (др.-греч. 
αὐθεντικός – «подлинный», «настоящий») оценивания. Такое оценивание 
исключает шаблонность, но требует от студентов творческого подхода, 
ясного понимания сути выполняемых действий, результатом которых яв-
ляется профессионально-значимый продукт (программа, отчет по НИР, 
портфолио и др.). В этом аспекте мнение Ч. Гиньон о том, что «аутентич-
ность – это вопрос стиля, а не содержания» [2, с. 70], справедливо может 
быть отнесено к педагогической деятельности. 

В исследованиях ряда зарубежных ученых (F. Dochy, L. McDowell, 
D. Nicol Z.Vanaki и др.) доказано положительное влияние аутентичного оце-
нивания на мотивацию к обучению, способность к саморегуляции и саморе-
флексии, формирование индивидуального стиля в профессии и успешность 
последующего трудоустройства [11; 12; 13; 14]. В результате студенты чув-
ствуют себя более подготовленными к работе в реальных условиях. 

Таким образом, эффективность аутентичного оценивания не вызывает 
сомнений, его можно по праву считать неотъемлемым элементом прак-
тико-ориентированного и деятельностного подходов в обучении, в свою 
очередь, обеспечивающих наиболее динамичный процесс накопления 
студентами опыта профессиональной деятельности [4, с. 172; 5, с. 155]. 

В процедуру аутентичного оценивания включаются пооперационные 
задания, максимально приближенные к реальному процессу профессио-
нальной педагогической деятельности. В качестве примера приведем за-
дания, выполняемые при изучении курса «Психолого-педагогическое вза-
имодействие в условиях дистанционного обучения» студентами маги-
стратуры, проходящими подготовку по направлению 44.04.02 Психолого-
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педагогическое образование на кафедре «Педагогика и методики препо-
давания» в Тольяттинском государственном университете. 

Уточним, что задания разрабатывались в соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта «Педагог» к необходимым умениям педа-
гогических работников, реализующих трудовые функции «Педагогиче-
ская деятельность по реализации программ начального общего образова-
ния» и «Педагогическая деятельность по реализации программ основного 
и среднего общего образования». В частности, разработка велась в отно-
шении общепедагогической ИКТ-компетентности (уметь организовать 
свою педагогическую деятельность и деятельность обучающихся с ис-
пользованием ресурсов и сервисов информационной образовательной 
среды и цифрового коммуникационного оборудования, применять нормы 
информационной безопасности в образовательном процессе). Учитыва-
лось содержание и специфика аутентичных задач, решаемых современ-
ными педагогами: 

‒ организация взаимодействия с участниками образовательного про-
цесса (родители, законные представители обучающихся и др.) по вопро-
сам обучения, воспитания и развития, в том числе в онлайн-формате; 

‒ информирование (консультирование) участников образовательного 
процесса о специфике общения и воспитания детей разных возрастных 
категорий, современных отношений «ребенок – взрослый» и «ребенок – 
ребенок» в современных условиях «цифровой социализации» и др. 

При этом возможно непредвиденное изменение условий решения за-
дач: проблема выбора онлайн-платформы для организации мероприятия, 
невозможность своевременного подключения отдельных участников др. 

С целью освоения будущими педагогами опыта решения указанных 
задач в модуль «Инструменты цифрового образования» учебного курса 
«Психолого-педагогическое взаимодействие в условиях дистанционного 
обучения» включено практическое задание «Методика организации он-
лайн-конференции», цель которого – освоение студентами методических 
приемов, способствующих успешному взаимодействию в условиях ди-
станционного обучения при проведении онлайн-конференции. 

Для организации онлайн-конференции используется оборудование, 
позволяющее подключить к онлайн-встрече докладчиков и участников – 
компьютер/ноутбук/смартфон со стабильным выходом в Интернет. Для 
успешного проведения онлайн-конференции обучающиеся должны четко 
сформулировать цель, определяющую стратегию организации онлайн-ме-
роприятия. Это помогает избежать ошибочного понимания конференции 
как совокупности не связанных между собой выступлений докладчиков. 
Особое внимание следует уделить аудитории, участвующей в онлайн-кон-
ференции. Успех ее проведения напрямую зависит от заинтересованности 
аудитории в обсуждаемой теме, возраста участников, их предпочтений. 

Важная роль отводилась сценарию проведения онлайн-конференции, 
а также личности ведущего, задача которого – осуществлять контроль за 
очередностью подключения докладчиков, регламентированием их вы-
ступлений и четким таймингом на этапе обсуждения ответов на вопросы. 

Одно из требований к проведению мероприятия – осуществление об-
ратной связи с аудиторией: форум, чат, книга отзывов, совместное голо-
сование по поставленным вопросам и др. 
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Проведение онлайн-конференции потребовало выполнения частных 
заданий, в числе которых: 

1. Разработка интерактивной презентации по теме доклада. Требова-
ния к содержанию интерактивной презентации: 

‒ наличие аудио и видео файлов; 
‒ использование 2D и 3D анимации; 
‒ фото, рисунки, анимированные картинки; 
‒ текстовая информация, инфографика; 
‒ возможности навигации – добавление гиперссылок, триггеров. 
Для педагога дидактический потенциал интерактивной презентации 

заключается прежде всего в возможности управления процессом предо-
ставления информационного потока, а также способности участников 
того или иного мероприятия взаимодействовать не только между собой в 
процессе ее демонстрации, но и с предлагаемой информацией. 

2. Создание ментальной карты (интеллект-карты) как инструмента ви-
зуального мышления, графическое представление информации, которое 
передает отношения и взаимосвязи между отдельными идеями, компонен-
тами объекта или явления. Независимо от того, насколько сложным или 
обширным является предмет, интеллект-карта структурирует информа-
цию и помогает увидеть полную картину. Интеллект-карты, включенные 
в содержание интерактивной презентации к докладу, способствуют луч-
шему запоминанию, поскольку в них используются изображения и цвето-
вые выделения. Кроме того, интеллект-карты помогают связать новые 
элементы информации с существующими знаниями. 

Пооперационный контроль (способность выбирать интернет-ресурс 
для проведения конференции, формулировать цель, разрабатывать сцена-
рий с учетом возрастных характеристик целевой аудитории, самореализо-
ваться в роли организатора, ведущего, докладчика и др.) позволяет опре-
делить с высокой степенью точности качество подготовки будущих маги-
стров по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое образование к 
профессиональной деятельности в условиях современного образователь-
ного процесса. В случае отрицательного результата работы студента кон-
кретизируется, какие именно педагогические или технологические дей-
ствия, операции он не готов выполнять. Кроме индивидуальных оценок, 
используются само- и взаимооценки, что способствует объективности 
оценки уровня сформированности профессионально значимых умений, 
опыта студентов и, как следствие, внесения в учебный процесс соответ-
ствующих корректив. 

В качестве выводов по результатам проделанной работы уточним, 
что результаты обучения – это не только то, что студенты будет знать и 
понимать, но также и то, что они в состоянии продемонстрировать. Ито-
гом аутентичного оценивания должно стать четкое определение и ясное 
понимание самим студентом положительных и отрицательных сторон 
работы, выделение пробелов и их корректировка. Анализируются как 
индивидуальнее, так и групповые результаты, при этом обозначаются 
дальнейшие пути развития. Наибольшую эффективность показывают за-
дания, предполагающие творческий, неординарный подход к их выпол-
нению, индивидуализацию и, в то же время, внесение духа соревнова-
тельности в процесс выполнения задания, прозрачность и справедли-
вость критериев оценивания. 
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Итак, формирование профессионального опыта и умений, необходи-
мых будущему педагогу, – одна из ведущих тенденций развития совре-
менного вузовского образования. С другой стороны, проблема аутентич-
ности процесса оценивания результатов обучения будущих педагогов 
представляет собой одно из недостаточно разработанных, но бесспорно 
важных направлений повышения эффективности учебного процесса и ка-
чества подготовки студентов магистратуры. 
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СТУДЕНТАМИ-ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАМИ 
Аннотация: статья посвящена изучению информационных техноло-

гий в вузе электроэнергетиками. Акцентируется внимание на отказе от 
изучения языков программирования высокого уровня в явном виде с выбо-
ром в качестве инструментального средства пакета Matlab. Разрабо-
таны алгоритмически и реализованы программно-математические мо-
дели, являющиеся актуальными для широкого круга задач применения 
ЭВМ в задачах энергетики. 

Ключевые слова: информационные технологии, дистанционное обу-
чение, профессиональные компетенции, лабораторный практикум, ма-
тематическое моделирование, параметры режима, Matlab, Simulink. 

Введение. Развитие сферы IT (ИТ) привело к неотъемлемому и повсе-
местному применению информационных технологий во всех сферах, 
включая образование. Впервые о необходимости ЭВМ для инженера за-
говорили в начале 80-х годов прошлого века [1] – академик А.И. Ершов в 
1981 году в докладе ЮНЕСКО назвал программирование второй грамот-
ностью. Правда, необходимо учитывать временной фактор. В современ-
ной терминологии речь шла бы не о программировании как таковом, а об 
уровне информационной культуры. 

Изучение ИТ в вузе должно решать три задачи: 1) освоение компетен-
ций, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности; 2) под-
готовка для дальнейшего изучения дисциплин профессионального блока 
(необходимый набор компетенций в подготовке электроэнергетика и 
направления использования ЭВМ в профессиональной области электрика 
приведен в [2]); 3) информационная и коммуникативная основа для изу-
чения дисциплин (включая непрофильные) в дистанционном формате 
(можно по-разному относиться к перспективам этой формы обучения, но 
ее развитие – непреложное веление времени). 

Актуальность критического анализа подходов при изучении програм-
мирования подчеркивается нормативными требованиями [3], согласно ко-
торым в учебный процесс вводится модуль «Информационные техноло-
гии и программирование» (Б1.О.22) с преподаванием дисциплин «Основы 
алгоритмизации и программирования» (Б1.О.22.01) и «Разработка про-
фессиональных приложений» (Б1.О.22.02) вместо учебных курсов «Про-
граммное обеспечение электроэнергетики» и «Вычислительные методы 
электроэнергетики» (соответственно 3 и 4 семестр учебного курса). При 
этом как практические результаты освоения дисциплины в прототипе ра-
бочей программы дисциплины (РПД) рассматриваются (без конкретиза-
ции): обработка массивов, линейная алгебра, алгоритмы и вычисли-
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тельные методы, работа с графическими объектами, программно-алгорит-
мическое усвоение материала с разработкой соответствующих моделей. В 
итоге усвоения дисциплины должна быть реализована компетенция ОПК 
(в соответствии с ФГОС) – способность разрабатывать алгоритмы и ком-
пьютерные программы, пригодные для практического применения. 

Несмотря на формально рекомендательный характер модуля, в дей-
ствительности он носит обязательный характер. На обращение УМО по 
направлениям подготовки 13.00.00 был получен ответ [4] о целесообраз-
ности исправлении технических ошибок (редакционного характера) без 
изменения общей концепции модуля. 

Нужно заметить, что вводимый информационный модуль состоит из 
двух частей: 1. «Основы алгоритмизации и программирование» (форма 
промежуточной аттестации – экзамен). 2. «Разработка профессиональных 
приложений» (зачет). Вызывает сомнение, что подобная задача может 
быть поставлена в профессиональной области перед энергетиками – все 
же для энергетических служб программное обеспечение должно быть 
лишь инструментом для решения прикладной задачи. Но, возможно, речь 
идет о не совсем строгой формулировке (можно говорить об известном 
сходстве программирования, моделирования и даже оптимизации, зача-
стую называя ее математическим программированием). Поэтому цель 
данного предмета следует рассматривать более широко – как создание 
цифрового аналога электроэнергетической системы с изучением методов 
математического моделирования и программирования. 

Актуальность. В прототипе РПД [3, с. 16] приведен рекомендованный 
перечень учебной литературы. Но основная литература базируется на кон-
спектах лекций МГТУ им. Н.Э. Баумана (не может считаться универсаль-
ным материалом, тем более в нем рассматривается исключительно про-
граммирование в среде Delphi), а учебники – десятилетней давности (сей-
час программное обеспечение меняется гораздо более оперативно). В этой 
связи возникла широкая дискуссия в среде Internet, а ведущие техниче-
ские вузы оперативно выпустили свои пособия для изучения программи-
рования. 

В [5] подробно рассмотрен язык программирования Си (язык програм-
мирования высокого уровня, разработанный в 1969 году). Но сам мате-
риал изложен как сравнение языков программирования с изложением об-
щих требований к построению алгоритмов и моделей, парадигм построе-
ния программных продуктов. 

И это издание является определенным исключением. В остальных ос-
новное внимание основное уделено не синтаксису языков программиро-
вания высокого уровня, а общей концепции построения математических 
моделей и принципам математического моделирования. В [6] представ-
лены методы линейного программирования (симплекс-метод в различ-
ных модификациях, транспортная задача, безусловный экстремум, ме-
тоды учета ограничений). Также широкий круг задач оптимизации ре-
шается адаптацией офисного программного обеспечения (ПО) – MS 
Excel и VBA [7]. 

В [8] изложены вопросы теории линейной алгебры и линейного про-
граммирования для использования методов прикладной математики для 
технических задач. Рассмотрены методы оптимизации при построении 
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различных функциональных (включая вероятностные) моделей [9]. Тех-
ническим аспектам создания законченных профессиональных программ 
уделено основное внимание в [10]. 

В пособии [11] рассмотрен широкий круг вопросов – теория игр, мате-
матическое программирование, теория графов с превалированием при-
кладного аспекта. При этом рассматривается не технология программиро-
вания в явном виде, а алгоритмическое построение моделей. 

Кроме того, необходимо учитывать технологию «Zero Code» – состав-
ление программного кода на основе определенных инструментальных 
сценариев, не прибегая при разработке законченного приложения вообще 
к языкам программирования. 

Результаты. Таким образом, базируясь на основной тенденции (отказ 
от использования языков программирования высокого уровня), представ-
ляется целесообразным изучение моделей на основе пакета прикладной 
математики Matlab. Он позволяет изучать основные принципы програм-
мирования (при создании и использовании скриптов), методы моделиро-
вания (Simulink) и построения различных математических моделей 
(SimPowerSystem, в последних релизах программы Simscape). Рассмотрим 
направления применения Matlab на примере расчета режима электриче-
ской цепи (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Исходная электрическая цепь (объект исследования) 
 

Система уравнений для мгновенных значений параметров режима 
(токи в ветвях) в этом случае имеет вид: 

0
0

0
, где ,        (1) 

  

Исходные данные: 
L1=16.6, L2=21.2, L3=40 мГн 
С1=60, С2=98, С3=94.6 мкФ 
R1=25, R2=26, R3=38, R4=45 
Ом 
f=60Гц  
e1=150·sin(�t-600), В 
e2=80·sin(�t+600), В 
e3=120·sin(�t-600), В 
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Переходя к матричной форме записи (1) и используя метод узловых 
уравнений: 

YУ·U∆ = J – M·YB·EB, I = ZB (MT·U∆ + EB)   (2) 

где YУ – матрица узловых проводимостей; U∆ – искомая матрица паде-
ний напряжений узлов относительно балансирующего; YB (ZB) – мат-
рица проводимостей (сопротивлений) ветвей, I – искомая матрица то-
ков ветвей. 
 

 
 

Рис. 2. Расчет параметров режима методом узловых уравнений 
 

Результат представлен на рисунке 2. В этом случае рассматриваются 
наряду с основами расчета режима (формирование расчетной схемы и 
методы расчета) операции с матрицами (формирование, транспонирова-
ние, получение обратной и диагональной матрицы, умножение матриц), 
работа с комплексными числами. Преимуществом применения Matlab 
является работа с комплексными числами, что позволяет проводить рас-
четы для цепей переменного тока (базовые учебники рассматривают ис-
ключительно источники постоянного тока и активные пассивные эле-
менты [12]). 

Для работы с графическим объектом построена векторная диаграмма 
токов – рисунок 3. При этом собственно для построения диаграммы ис-
пользуется функция compass, gtext – для формирования элементов ин-
терфейса графического окна (помещает текст, соответствующий аргу-
менту обращения в точку диаграммы Figure, указанную пользователем). 
Возможно использование других функций. В частности, можно постро-
ить топографическую диаграмму напряжений с использованием функ-
ции quiver. 
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а)              б) 

Рис. 3. Визуализация результата 
а) программный код, б) векторная диаграмма токов 

 

Рассмотрим математическое моделирование режима как решение си-
стемы ДУ (однородные дифференциальные уравнения). Для решения 
необходимо представить систему аналогичную (1) в нормальной форме 
Коши – в каждом уравнения должна быть одна переменная состояния 
(производная от тока через индуктивность и напряжения на емкости), вы-
раженная через другие параметры. Например, из последнего уравнения 
(1) для тока i4 (iL3): 

                   (3) 

Проводя аналогичные преобразования, приводим (1) к новому виду, 
рассматривая в качестве искомых неизвестных не токи ветвей, а перемен-
ные состояния (порядок системы ДУ в обоих случаях будет равен шести): 

         (4) 

 

Инструментальное моделирование в Matlab сводится к использованию 
блоков для решения ДУ. Для инструментального моделирования исполь-
зуем блок dee (Differential Equations Editor) – рис. 4. Модель включает в 
себя блок формирования входных сигналов (зависимости ЭДС источни-
ков) c отдельными блоками задания текущего времени Clock, постоянных 
величин Constant, выполнения арифметических операций Product и вы-
числения тригонометрических функций sin, для вывода результатов ис-
пользуются два осциллографа Scope. 
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Рис. 4. Инструментальное моделирование (Matlab – Simulink) 

 

 
        а)            б) 

Рис. 5. Результаты использования редактора ДУ 
а) настройки блока, б) результаты моделирования 
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Для имитационного моделирования используется решение системы 
(4) в Matlab Simulink. Модель приведена на рис. 6. В этом случае каждый 
блок модели реализует заданную функцию, а система ОДУ решается чис-
ленным методам заданным настройками параметра Solver (принят метод 
Рунге-Кутты 4-го порядка). Формирование ЭДС источников произведено 
аналогично инструментальной модели. Для других операций использу-
ются блоки: суммирование Sum, интегрирование Integrator, деление 
Divide, умножение Product. Параметры элементов (активное сопротивле-
ние, индуктивность, емкость) заданы в явном виде с использованием бло-
ков Constant. Результаты моделирования выводятся на два осциллографа 
Scope – рис. 7. Сравнение результатов двумя методами соответствует то-
пологии схемы (нулевые начальные условия, верные параметры нового 
установившегося режима) и совпадают между собой. Это позволяет сде-
лать вывод о корректности моделей. 

 
Рис. 6. Имитационное моделирование цепи (Matlab – Simulink) 
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а)             б) 

Рис. 7. Результаты имитационного моделирования 
а) токи через индуктивность, б) напряжения на емкостях 

 
 

 
Рис. 8. Визуальное моделирование цепи переменного тока 

(Matlab – SimPowerSystem) 
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При визуальном моделировании (рис. 8) используется библиотека 
SimPowerSystem, решение ДУ использует внутренние процедуры про-
граммы. Модель включает в себя 3 источника переменного напряжения 
AC Voltage Source, 7 блоков нагрузки Series RLC Branch (для соответству-
ющей цепи емкость С3 моделируется отдельно, чтобы можно было вы-
вести напряжение на этом элементе, а не на полном сопротивлении). 
Для визуализации величин используются амперметры Current 
Measurement (определяют токи во всех ветвях) и вольтметры Voltage 
Measurement (напряжения на емкостных элементах), которые передают 
сигналы на два осциллографа Scope. Результаты эксперимента приведены 
на рисунке 9. 

 

  
а)            б) 

Рис. 9. Результаты визуального моделирования 
а) токи через индуктивности, б) напряжения на емкостях 

 

Обсуждение. Согласно [13] редактор дифференциальных уравнений 
(используемый при инструментальной модели) исключен из официаль-
ного релиза MATLAB (начиная с версии R2020a, рассматривается как де-
монстрационная функция). Но блок можно скачать с официального сайта 
разработчика и поставить после инсталляции как дополнение. 

Имитационная модель (рис. 6) может быть представлена в более ком-
пактной форме (аналогично [14]). Все входные параметры заданы как кон-
станты (они могут быть реализованы в соответствующих блоках) для 
наглядности и удобства редактирования. 

Заключение. Таким образом, показана корректность использования 
Matlab как инструментального средства для изучения информационных 
технологий. В этом случае решаются все задачи учебного процесса в об-
ласти формирования компетенций (ОПК-2): операции с матрицами, визу-
ализация данных, программирование и математическое моделирование. 
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кации. Формирование навыков межкультурных коммуникаций рассматри-
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Современное общество характеризуется доступностью информации в 
эпоху интернет-коммуникаций на различных языках мира, чем и объяс-
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няется актуализация межкультурных коммуникаций. В нынешнее время 
принято говорить о межкультурной коммуникации как о диалоге культур. 
Формирование межкультурной коммуникации у студентов Российских 
вузов является залогом расширения границ коммуникативного взаимо-
действия, что требует от современного специалиста профессионального 
умения общаться на родном языке, владеть навыками коммуникативного 
взаимодействия на иностранном языке, знать и ценить исторические тра-
диции и культурные ценности России, Родины, иноязычных стран. Кроме 
того, межкультурная коммуникация предполагает расширение кругозора 
современной молодежи благодаря изучению истории иноязычных стран, 
менталитета, традиционных устоев, культурного наследия, правовой си-
стемы, особенностей экономического становления, языка – как носителя 
культуры. 

Научная значимость данного исследования заключается в рассмотре-
нии особенностей формирования межкультурной коммуникации студен-
тов Академии ФСИН России на примере изучения исторического станов-
ления, политического устройства стран в рамках некоторых гуманитар-
ных дисциплин. 

Авторами выдвинута гипотеза: для осуществления успешной комму-
никации в сфере социального взаимодействия народов индивид должен 
обладать фундаментальными знаниями, навыками, умением общаться на 
иностранном языке. 

Анализируя труды историков, исследователей, ученых мы обраща-
емся к определениям понятия «коммуникация». Данный термин трак-
туется по-разному мыслителями, общественными деятелями, учеными 
различных исторических эпох. В учебном пособии современного фи-
лолога Т.Б. Фрик «Основы теории межкультурной коммуникации» 
определение данной категории звучит так: «Межкультурная коммуни-
кация – это общение людей, которые представляют разные культуры» 
[5]. В трудах ученого утверждается, что между носителями разных 
культур, вступающих в диалог, контакт может быть затруднен, а ино-
гда и невозможен. 

Классическое определение понятию дано в трудах Е.М. Верещагина 
и В.Г. Костомарова «Язык и культура», где межкультурная коммуника-
ция понимается как «адекватное взаимопонимание двух участников ком-
муникативного акта, принадлежащих к разным культурам» [1]. 

Один из ведущих специалистов в области культурологии А.П. Садо-
хин дает иное определение термину: «Межкультурная коммуникация есть 
совокупность разнообразных форм отношений и общения между индиви-
дами и группами, принадлежащими к разным культурам» [2]. 

Г.В. Елизарова, чьи научные интересы лежат в области методики обу-
чения иностранным языкам и культурам отмечает: «Межкультурная ком-
муникация – это процесс переработки и передачи информации между 
партнерами по общению; взаимодействие между коммуникантами, опо-
средованное символами» [3]. 

Вышесказанное позволяет авторам статьи сказать, что межкультурная 
коммуникация – это общение между представителями различных куль-
тур, которое имеет разные формы выражения. Полагаем, что владение 
иностранным языком, к примеру, способствует осуществлению более до-
ступного и эффективного общения и освоения исторической информации, 
пониманию документального текста и проведению сопоставительного 
анализа, что необходимо, к примеру, для осуществления деятельности 
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высококвалифицированного юриста, экономиста, психолога в рамках 
России и в системе мирового взаимодействия. 

Предполагаем, что одна из основных задач межкультурной коммуни-
кации состоит в формировании у студентов навыков общения посред-
ством изучения некоторых гуманитарных дисциплин в условиях обучения 
в вузе. К примеру, студентами юридического факультета Академии 
ФСИН России изучаются дисциплины «Философия», «Логика», «Социо-
логия», «Иностранный язык» и дисциплины профессионального блока: 
«История государства и права», «Теория государства и права», «Консти-
туционное право», «История государства и права зарубежных стран», 
«Римское право», «Уголовное право», «Семейное право», «Земельное 
право», «Иностранный язык в сфере юриспруденции» и др. 

Дисциплина «История Государства и Права Зарубежных стран» поз-
воляет проследить особенности основных этапов развития государств и 
рассмотреть закономерности, динамику развития, понять многообразие и 
противоречивость современного мира через его культурное развитие и си-
стему ценностей. 

Изучение дисциплины «Профессиональная этика юриста» способ-
ствует формированию навыков взаимодействия в коллективе, умений 
осуществлять деловое общение, воспринимая социальные и культурные 
различия. 

Цель учебной дисциплины «Конституционное право Зарубежных 
стран» заключается в том, чтобы дать студентам представление о консти-
туционных ценностях, конституционно-правовом регулировании обще-
ственных отношений, об общих закономерностях и перспективах разви-
тия. Полученные знания необходимы для понимания отечественного кон-
ституционного права и российской правовой системы в целом. 

Таким образом, получение конкретных знаний по какой-либо из дис-
циплин ведёт к расширению кругозора студентов и к лучшему понима-
нию менталитета народов России и других стран. 

Так, на примере изучения государственного устройства и политиче-
ской системы Великобритании, Франции, Германии в конце XIX века про-
исходит знакомство с геополитическим положением стран посредством 
изучения исторических событий данного периода, ключевых дат, вклада 
в развитие стран выдающихся политических деятелей и исторических фи-
гур: Анри Салона, Уильяма Гладстона, Отто фон Бисмарка и др. 

В экономическом, социальном и политическом развитии Франции, Ве-
ликобритании и Германии прослеживается много схожих черт одновре-
менно с существенными различиями: Великобритания, развивалась мир-
ным путем, превращаясь из аристократической монархии в государство с 
признаками парламентской демократии. Франция в данный период пере-
живала очередную революцию и ожесточенную борьбу между противни-
ками (монархистами) и сторонниками республики, что привело страну к 
череде кризисов. Противоречия между Германией и Великобританией 
начали зарождаться после создания «железом и кровью» Германской Им-
перии, которая стала конкурентом для колониальных государств, в том 
числе и для Великобритании, вступив в борьбу за раздел колоний. 

Изучение исторических и политических событий данного периода спо-
собствует формированию представления студентов юридического факуль-
тета о влияние менталитета и традиций стран на их развитие в дальнейшем. 
Анализ исторических событий, последствий и причинно-следственных 
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связей позволяет студентам юридического факультета получать первичные 
навыки профессионального характера в сфере юриспруденции. 

Таким образом, дисциплины ИГПР, ТГП, ИГПЗС, а также «Иностран-
ный язык в сфере юриспруденции» способствуют формированию навы-
ков межкультурного общения студентов и квалифицированных специали-
стов в дальнейшем. Границы навыков коммуникативного взаимодействия 
посредством изучения гуманитарных дисциплин значительно расширя-
ются в области изучения ступеней развития и функционирования права и 
государства, его содержания, форм, функций. Кроме того, расширяется 
кругозор студентов, формируется мировоззрение и повышается интеллек-
туальный уровень в целом. 
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исполнительских дисциплин в процессе подготовки бакалавров по направ-
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товки), профили «Музыка и дополнительное образование (музыкальное об-
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Более двадцати лет компетентностный подход является одной из клю-
чевых исследовательских проблем в отечественном образовании. Немало 
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научных трудов было опубликовано за прошедшие годы, в том числе, ка-
сающихся формирования компетенций обучающихся педагогических ву-
зов [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Тем не менее в литературе до сих пор не был 
затронут весьма важный вопрос взаимосвязи различных дисциплин в фор-
мировании тех или иных компетенций, тогда как в длительном и сложном 
процессе формирования компетенции участвуют различные дисциплины 
учебного плана. 

Целью данной статьи является обобщение опыта по формированию 
профессиональных компетенций будущих педагогов-музыкантов в про-
цессе освоения дисциплин «Класс музыкального инструмента» и «Класс 
сольного пения» на факультете художественной и музыкального образо-
вания ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Задачи исследования: 1) обобщить литературу по проблеме формиро-
вания профессиональных компетенций в педагогическом вузе; 2) показать 
взаимосвязь музыкально-исполнительских дисциплин в формировании 
компетенций; 3) выявить перспективы в изучении компетентностного 
подхода в музыкально-педагогическом образовании. 

В настоящее время проблема реализации компетентностного подхода 
в педагогическом образовании изучается многими исследователями. Так, 
Н.С. Асенова, З.Ш. Шавалиева, Д.Ж. Сакенов в своей работе раскрывают 
сущность модели формирования профессиональной компетенции у сту-
дентов творческих педагогических специальностей [1]. С.А. Бронников и 
Л.К. Хамидуллина изучают формирование профессиональных компетен-
ций по педагогическому образованию с учетом требований профессио-
нального стандарта при переходе на ФГОС 3++ [2]. Н.Б. Булдакова рас-
сматривает проблему формирования профессиональных компетенций 
студентов педагогического вуза посредством внедрения проектной дея-
тельности в процесс обучения [3]. О.И. Лапицкий, Н.Я. Салангина, 
С.Л. Троянская, А.В. Хуторский в своих исследованиях рассматривают 
общие вопросы формирования педагогических компетенций у студентов 
педагогического вуза [4; 8; 9; 10]. А.А. Малышева выявляет условия фор-
мирования общекультурных и профессиональных компетенций у студен-
тов педагогических вузов [5]. Л.И. Постникова и А.Д. Лалетин средством 
формирования профессиональных компетенций называют подготовку 
студентов к педагогическим конкурсам [6]. Т.В. Рихтер и Л.Г. Шестакова 
посвятили свое исследование формированию профессиональных компе-
тенций будущих педагогов средствами самостоятельной работы [7]. 

Обратимся к терминологии исследуемого вопроса. Изучение научно-
педагогической литературы последних лет обнаруживает различные 
определения понятия «компетенция». С.Л. Троянская указывает, что ком-
петенция – это своего рода модель поведения, в которой используется зна-
ния, умения и навыки в соответствии с определенной деятельностью для 
достижения результатов [9, с. 23]. В работе О.И. Лапицкого педагогиче-
ская компетенция определяется как «педагогические способности и про-
фессионально значимые качества, которые необходимы для успешной де-
ятельности в сфере образования» [4, с. 105]. А.В. Хуторский рассматри-
вает понятие «компетенция» как «совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необ-
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ходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 
ним» [10, с. 8]. Другое, связанное с этим понятие «компетентность» трак-
туется как «владение, обладание человеком соответствующей компетен-
цией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятель-
ности» [там же]. 

В современном педагогическом образовании компетентностный под-
ход определяет образовательные траектории, которые находят отражение 
в учебных планах направлений подготовки и требованиях к целям и зада-
чам изучения отдельных дисциплин. Следует заметить, что профессио-
нальные компетенции (ПК) не определены федеральным государствен-
ным образовательным стандартом, они определяются образовательной 
организацией на основе профстандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников. 

Согласно учебному плану по направлению 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) профили «Музыка и допол-
нительное образование (музыкальное образование в учреждениях допол-
нительного образования)» дисциплины «Класс музыкального инстру-
мента» и «Класс сольного пения» направлены на формирование следую-
щих профессиональных компетенций: ПК-3 («Способен реализовывать 
образовательные программы различных уровней в соответствии с совре-
менными методиками и технологиями, в том числе информационными, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса»), ПК-9 
(«Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы в соответствии с потребностями различных социальных 
групп»). Рассмотрим возможности взаимосвязи указанных дисциплин в 
формировании данных компетенций. 

Известно, что игра на музыкальном инструменте и владение певческим 
голосом являются базовыми профессиональными навыками педагога-му-
зыканта и имеют основополагающее значение в музыкальном воспитании 
детей. Преподавание исполнительских дисциплин в вузе основано на фун-
даменте многовековых традиций отечественных школ вокальной и форте-
пианной педагогики. Вместе с тем традиционные методы не противоречат 
современным тенденциям музыкального искусства. Так, среди дисциплин, 
изучаемых студентами в последние годы, прочные позиции заняли изуче-
ние игры на клавишном синтезаторе, электронное музыкальное творчество, 
освоение искусства эстрадного пения. Современный образовательный про-
цесс значительно обогащается через использование информационных тех-
нологий, благодаря которым студенты имеют возможность знакомиться с 
творчеством выдающихся музыкантов мира, развивать интеллектуальные и 
творческие возможности, знакомясь с содержанием электронных сайтов 
музеев, концертных залов, различных образовательных порталов. Огром-
ные возможности для студентов и преподавателей открывает доступ к элек-
тронным библиотечным системам. Все это в полной мере соответствует со-
держанию указанных профессиональных компетенций, напрямую способ-
ствует их формированию у обучающихся. 

Большое значение в формировании и развитии способности разрабаты-
вать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-9) 
имеет исполнительский репертуар, на котором строится работа в вокальных 
и инструментальных классах. Репертуарные требования для студентов, раз-
работанные на кафедре музыкальных инструментов и сольного пения, а 
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также подбор репертуара, осуществляемый с учетом возможностей каж-
дого студента, в полной мере отвечают содержанию компетенции. Здесь 
следует отметить и давние традиции факультета по построению обучения 
на принципе взаимосвязи исполнительских дисциплин. Так, в ходе всего 
периода обучения студенты изучают вокально-инструментальные произве-
дения, которые будут применяться на педагогической практике в образова-
тельных учреждениях, одновременно и в классе сольного пения, и в классе 
музыкального инструмента. Это способствует более глубокому и всесто-
роннему пониманию сути музыкального произведения, а также готовит 
студента к его применению в профессиональной деятельности. 

Эти же задачи, только в более серьезном масштабе, решаются в ходе 
участия студентов в исполнительских конкурсах, традиционно проводи-
мых кафедрой музыкальных инструментов и сольного пения. Особенно ин-
тересным с точки зрения взаимосвязи названных дисциплин является кон-
курс камерной вокальной музыки и ансамблевого музицирования, имею-
щий на сегодня ранг регионального, и очень востребованный среди учеб-
ных заведений не только Поволжья, но и других регионов. Согласно требо-
ваниям конкурса, в нем могут принимать участие только обучающиеся, ис-
полняя и вокальные, и инструментальные партии. Студенты, готовясь к вы-
ступлению в качестве певцов и концертмейстеров, зачастую готовят две 
концертные программы, чтобы проявить себя и в том, и в другом качестве. 
Таким образом, названные профессиональные компетенции планомерно и 
целенаправленно формируются в течение всего периода обучения в вузе. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 
‒ компетентностный подход является неотъемлемой частью современ-

ной системы образования, его необходимость определена федеральными 
образовательными стандартами; 

‒ более эффективному формированию профессиональных компетен-
ций будет способствовать взаимосвязь учебных дисциплин; 

‒ среди необходимых условий успешного формирования компетенций 
в процессе освоения дисциплин «Класс музыкального инструмента» и 
«Класс сольного пения» следует выделить изучение общего исполнитель-
ского репертуара, а также участие в исполнительских конкурсах и концер-
тах, в которых студенты могут продемонстрировать и вокальные, и ин-
струментальные исполнительские навыки. 

Дальнейшее изучение вопросов взаимодействия различных дисци-
плин в формировании профессиональных компетенций выпускника педа-
гогического вуза мы видим в установлении и раскрытии новых междис-
циплинарных связей, во внимании к индикаторам достижения компетен-
ций, в решении проблемы диагностики их сформированности. 
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Термин «Адаптация» (с перевода французского языка adaptation – при-
способление) – значит способность приспособления личности, социаль-
ной группы к условиям среды, в которую она попадает. Адаптация – это 
совокупность физиологических и психологических реакций организма, 
лежащих в основе приспособления его к окружающим условиям, направ-
ленных на сохранение относительного постоянства его внутренней среды. 
При этом происходит постоянное взаимодействие социальной группы, 
личности и социальной среды. В современном понимании адаптация из-
лагается не столько как процесс приспосабливаться к чему то, сколько как 
процесс гармоничного существования субъекта и окружения, куда тот 
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попадает, поэтому, адаптация – это процесс взаимодействия человека с 
окружающей средой, в результате которого у него возникают понятие как 
себя вести в этой среде. Процесс адаптации для абитуриента, который пер-
вый год начал учиться вне стен средней школы, является хорошим выхо-
дом из адаптивной ситуации, когда личность соотносит собственные воз-
можности и возникшие трудности. 

Определены факторы, которые условно можно разделить на внешние 
и на внутренние, которые способствуют успешной психологической и пе-
дагогической адаптации студентов-первокурсников в образовательном 
процессе высшей школы. Внешние факторы включают в себя приспособ-
ление личности к объективным ситуациям, с которыми можно столк-
нуться только в институте, и внутренние, направлены на разрешение кон-
фликтов личности, а также связанных с этим проблем. Эти факторы 
условно разделяются на три блока: социологический (возраст, социальное 
происхождение, тип довузовского образования студента), педагогический 
(организация среды, материально-техническая база учреждения, уровень 
педагогического мастерства преподавательского состава) и психологиче-
ский блок, который содержит индивидуально и социально психологиче-
ские факторы обучаемого (интеллектуальная способность, направлен-
ность, мотивация обучения, личностный адаптационный потенциал). 

Главная задача образовательного процесса в высшем учебном заведе-
нии на начальном этапе обучения это адаптация и создание благоприят-
ного климата для студентов первых курсов. В ходе этого должны реализо-
ваться педагогические условия, способствующие выявлению и коррекции 
исходных негативных тенденций профессионального становления, воз-
никших в первые месяцы обучения. Это может быть достигнуто следую-
щими приемами и способами: 

1. Применение способов активизации учебной деятельности, то есть 
обучаемого постепенно настраивают на более большой объем получения 
знаний и умений, по сравнению со среднем обучением. Здесь важно не 
«нагружать» студента большим количеством аудиторных часов, а наобо-
рот, ставить акценты на обучения самостоятельно, в комфортных усло-
виях для человека (дома, в библиотеке). Данный способ позволит активи-
зировать учебную деятельность человека не в ущерб изучению учебных 
дисциплин и повысить практические навыки самостоятельной работы, а 
также укрепить интерес к учебной деятельности. 

2. Психологическая помощь преподавателя (наставника), которая за-
ключается в поддержке и сопровождения при создании условий для само-
стоятельного выбора обучаемого своего стиля в различных видах обуче-
ния. Здесь необходимо понять и раскрыть какой вид обучения более под-
ходит для усвоения учебного материала и помочь студенту развить той 
или иной аспект обучения. 

3. Включение первокурсников в систему студенческого самоуправле-
ния, которая является формой студенческой демократии с соответствую-
щими правами, возможностями и ответственностью. Данный способ реа-
лизует администрация учебного заведения и ранее созданный актив из 
старших курсов. 

Ускорение процессов адаптации первокурсников к новому для них об-
разу жизни и деятельности, исследование психологических особенностей, 
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психических состояний, возникающих в учебной деятельности на началь-
ном этапе обучения, а также выявление педагогических и психологиче-
ских условий активизации данного процесса являются чрезвычайно важ-
ными задачами. 

Далее рассмотрим педагогические условия адаптации первокурсников 
в образовательном процессе высшей школы. Именно в начальном про-
цессе обучения в вузе проходит первичное «освоение» будущей профес-
сии, определяется жизненная и мировоззренческая позиция молодого че-
ловека, изучаются индивидуальные способы деятельности, формы и 
нормы поведения и общения в учебной среде. 

При этом одной из ведущих проблем является построение такой си-
стемы процесса обучения, которая бы оптимально учитывала все особен-
ности и закономерности не только личностного развития студента, но и 
его профессионального становления как специалиста в своей сфере. По-
этому, необходимым становится выявление взаимосвязи и взаимной зако-
номерности двух процессов: развития личности человека и становление 
профессионала в процессе обучения в высшей школе. 

Сегодня особые требования предъявляются к воспитательному и обра-
зовательному процессу высшей школы в период адаптации человека, где 
в начале обучения возникает противоречие между появляющимися у сту-
дентов новыми потребностями, необходимостью решать новые задачи и 
уровнем имеющихся у них возможностей, сложившимися у них в школе 
способами мышления, поведения, привычками. Взросление современной 
молодежи пришлось на конец XX – начало XXI века [1]. Это был период 
социальной, экономической, идеологической и культурной ломки, круше-
ния надежд и жизненных планов. Подмена идеалов и ценностей, безрабо-
тица и правовой беспредел, резкое обнищание семей и платное образова-
ние – все это сильно повлияло на воспитание молодежи и дальнейшее ми-
ровоззрение. Молодые люди хотели получить образование, дальнейшее 
трудоустройство, материальный достаток сразу, без каких-то умственных 
и физических усилий. В таких условиях задача психологической помощи 
в образовательных учреждениях направлялась на развитие способности 
самому студенту определить цели своей жизни, освоение практических 
полезных навыков планирования, соотнесения ближней и дальней задачи 
и перспективы. 

Теперь же проанализируем с какими трудностями в настоящее время 
сталкивается обучаемый первого курса в вузах. Опросы молодых людей 
выявили, что важными студенческими проблемами являются: недостаток 
свободного времени; перегруженность учебными занятиями, неудобное 
расписание занятий по сравнению со школьным; недостаток внимания со 
стороны преподавателей и кураторов; недостаточный уровень довузов-
ской подготовки; неумение организовать себя, нехватка материальных 
средств; отсутствие привычного круга общения; невозможность найти за-
нятие по душе, интересное дело; сложности в привыкании к новой обста-
новке, к новым людям. 

Главные трудности у студентов первых курсов связаны с переходом от 
урочной системы преподавания в школе к лекционной в вузе. Этот пере-
ход требует определенных навыков (быстрое конспектирование материала 
на занятиях, самостоятельный поиск нужной информации в различных ис-
точниках), без которых у первокурсника не хватает свободного времени. 
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Вчерашний ученик школы, приходя в вуз, сталкивается с совершенно но-
вой для него во всех отношениях системой образования. Эта система от-
личается от школьного обучения и организационно, и методически, и со-
держательно, и по своим основным целям и направлениям. Необходимо 
отметить, что неумение организовать себя в условиях отсутствия ежеднев-
ной проверки знаний и систематического контроля посещаемости в вузе 
является для первокурсников серьезной проблемой. В связи с этим многие 
студенты начинают «прохладно» относиться к учебе, что потом негативно 
влияет на дальнейшее обучение [2]. 

Таким образом, очевидно, что одним из возможных путей успешности 
адаптационного процесса является решение задач по эффективности и ка-
честву учебного процесса в период адаптации студентов-первокурсников. 
Особая значимость учебного процесса состоит и в том, что учение должно 
быть направлено не только на восприятие учебного материала, но и на 
формирование отношения обучаемого к самой учебной и познавательной 
деятельности. 

Однако сам по себе только процесс обучения даже на самом высоком 
уровне его организации не обеспечивает в должной мере адаптацию сту-
дентов к специфическим условиям высшей школы. В связи с этим необ-
ходимо учесть совокупность ряда факторов, обеспечивающих процесс 
адаптации первокурсников: 

‒ качественная организация начала учебной деятельности первокурс-
ников; 

‒ эффективность деятельности преподавательского состава, кураторов 
и участие актива студенческих коллективов в этом процессе; 

‒ наличие психологического сопровождения первокурсников психоло-
гами образовательных учреждений в период адаптации; 

‒ вовлечение студентов-первокурсников во вне учебную деятельность 
(научная и спортивная работа, художественное творчество, волонтерские 
движения); 

‒ использование в ходе занятия различных форм обучения (дискуссия, 
деловые игры и т. д.); 

‒ встречи с руководителями фирм и предприятий, где после окончания 
обучаемый может трудоустроиться. 

Если мы хотим помочь студенту влиться в новый учебный коллектив, 
то эта помощь должна осуществляться всеми подразделениями вуза: учеб-
ными, научными, общественными. 

Анализирую данные факторы можно прийти к выводу, что только 
успешное их реализация поможет добиться положительного результата. 

Проблемным вопросом является то, что кураторство в студенческой 
среде развито не должным образом. Из-за нехватки свободного времени 
преподаватели не всегда могут уделить большее внимание, ограничиваясь 
только проведением занятий и все, а нанимать штата кураторов у учебных 
учреждений средств нет. Решением данной проблемы может быть закреп-
ление за студентами, которые только начали учиться, обучающихся стар-
ших курсов. Поощряя за это последних выставление оценок по каким-
либо предметам. 

Внедрения вовлечения студентов во вне учебную деятельность сейчас 
развито на должном уровне. Это и большое количество различных 
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кружков, секций и волонтерских движений. Действенным средством обес-
печения успешности адаптационного процесса является участие студен-
тов во вне учебной работе в любом ее направлении. Постоянная система-
тическая занятость в различных формах вне учебной работы позволяет 
студенту проявить свою индивидуальность, быть замеченным другими и 
успешно социализироваться в новую среду. Вне учебная работа требует от 
студента высокой личной организованности, умения распределять свое 
время таким образом, чтобы получить удовлетворение от проведения ме-
роприятий с наименьшими потерями, не снижая качества обучения. 

Также можно отметить, что психологическому состоянию студентов не 
уделяется должное внимание, в виду того, что штат психологов есть 
только в столичных вузах. Но и здесь эту задачу может осуществлять сту-
денческий актив. 

Делая вывод, можно отметить, что в современном процессе обучения 
необходимо на постоянной основе внедрять процессы адаптации студен-
тов, что позволит в дальнейшем получить достойное поколение специали-
стов в различных сферах трудовой деятельности. Хочется отметить, что в 
практике воспитательной работы большинства вузов уже внедрены и 
успешно реализуются программы по адаптации первокурсников. 

Список литературы 
1. Алексеева Г.В. Проблемы социальной адаптации студентов в процессе построения 

жизненной перспективы / Г.В. Алексеева, М.И. Алексеева // Школа на рубеже веков: матери-
алы докладов Всероссийской научной конференции. – Смоленск: СГПУ, 2000. – С. 290. 

2. Андреева Д.А. Влияние адаптации студентов на учебную активность / Д.А. Андре-
ева // Проблемы активности студентов. – Ростов н/Д: Феникс, 1995. 

3. Ласточка К. Адаптация первокурсников к вузовской среде / К. Ласточка [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://pandia.ru/text/78/293/13152.php 

 

Спорыхина Светлана Николаевна 
канд. социол. наук, доцент 

Филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет» 

г. Домодедово, Московская область 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ 
СТУДЕНТАМИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
Аннотация: автором рассмотрены вопросы формирования и разви-

тия социологического мышления студентов, влияния знаний в области 
социологии на результаты деятельности будущего специалиста. 

Ключевые слова: социология, функции социологии, социологическое 
мышление. 

Образование – один из самых консервативных институтов и вместе с 
тем, ни один другой институт не обращен так далеко в будущее, как обра-
зовательный. Важно также заметить, что если развитие науки, техники, 
культуры и т. д. образует содержание процесса поступательного развития 
общества, то образование складывается как их итоговая, закрепляющая 
форма. Отставание сложившейся формы от развивающегося содержания 
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является общей закономерностью. В специфических чертах системы об-
разования данная закономерность характеризуется как ее устойчивость по 
отношению к динамизму современного общества. Устойчивость еще ино-
гда называют консерватизмом. Консерватизм образования обусловлен 
тем, что в рамках образовательного процесса сохраняется верность моде-
лям интерпретации событий на уровне сознания, определяющего систему 
целей и ценностей, которыми образование руководствуется. При прогно-
зировании перспектив развития образования необходимо учитывать диа-
лектику устойчивости и изменчивости. Неучёт данного ограничения ве-
дет к серьезным просчетам в практической деятельности. С другой сто-
роны, именно образование выступает в качестве упреждающего элемента 
всего процесса развития целого, является ведущим фактором прогресса. 
Образование изменяется вместе с развитием общественной жизни, в зави-
симости от прогресса науки, производства, техники. С одной стороны си-
стема образования сохраняет относительную устойчивость и преемствен-
ность, а с другой – она в целом, или ее некоторые элементы, в своем раз-
витии могут несколько опережать наличные общественные потребности. 
Система образования готовит молодое поколение к будущему, к самосто-
ятельной жизни, и именно поэтому ей гармонично присуща устремлен-
ность в будущее. В процессе своего развития и обновления высшее обра-
зование должно учитывать все перемены, происходящие в обществе и 
приводящие к изменению спроса на квалификационную структуру специ-
алистов различных областей человеческой деятельности, их профессио-
нальной и социальной. Образование рассматривалось как абсолютная 
ценность, опиралась на просветительскую картину мира.  

В настоящее время определяющим является представление о «полез-
ном знании». «Полезное знание» – знание, которое нацелено на результат 
и приносит экономическую выгоду. Все это приводит к изменению пере-
ходу параметров университетского образования на рыночные рельсы 
практичности и целесообразности. Вызовы современного времени, глубо-
кие, коренные изменения современного российского общества предпола-
гают наличие способностей у человека к быстрой адаптации к ним.  

Социология занимает имеет особое место среди других гуманитарно-
общественных наук, что обусловлено ее сущностным содержанием и 
функциями, которые она выполняет. Социология изучает общество, и по-
этому предоставляет знания, необходимые для эффективного государ-
ственного управления. Социология, проводимые в рамках социологии со-
циологические исследования с использованием формализованных совре-
менных техник и методик, исключающих предвзятость оценки, предо-
ставляют качественную, достоверную информацию, так необходимую 
для эффективного управления. Социология способна давать диагностиче-
скую информацию о состоянии и объекта управления, которым может вы-
ступает не только общество в целом, но и отдельные его элементы, такие 
как отдельное предприятие, организация. Диагностическое исследование 
возможно проводить с помощью нормативной модели. Сравнение харак-
теристик реального, фактического объекта с нормативным объектом дает 
информацию об отклонениях и, соответственно, информацию для приня-
тия управленческого решения.  
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Одной из функций, которую выполняет в обществе социология, явля-
ется прогностическая функция, реализуемая через социальное моделиро-
вание, проектирования, конструирования и планирование. Социология 
выполняет контрольно-аналитическую функцию, и ее роль особенно 
важна, поскольку, выполняя ее социология предоставляет возможность 
провести экспертизу управленческих решений, в том числе на их реали-
зуемость с точки зрения восприятия людьми. Социология выполняет ор-
ганизационно-технологическую функцию, через использование исследо-
вания фактического состояния объекта и построение на их основе плана 
его социального развития, направленного на изменение организационной 
структуры объекта, которая влияет на поведение человека и в конечном 
счете на формирование нового жизненного уклада в рамках государствен-
ного управления, управления организацией, предприятием и так далее, 
которое обладает таким качеством, как социальная ориентированность. 
Социология изучает общество, законы его функционирования и развития. 
В своих рамках социология вырабатывает методы изучения человека, его 
деятельности, которые необходимы для использования другими обще-
ственно-гуманитарными науками и повышения информационной досто-
верности о предмете изучения, социальном явлении или процессе. В 
настоящее время особое значение имеют социальные исследования на 
стыке наук, поскольку, как показала практика, учет социальной составля-
ющей явления или процесса увеличивает достоверность проводимых ис-
следований или прогнозных обоснований о состоянии предмета исследо-
вания. Конечно, нельзя упускать и то обстоятельство, что социология 
тесно связана и не способна развиваться без взаимодействия с другими 
науками и имеет огромное значение во всех сферах жизнедеятельности 
общества, в том числе и образовании. Изучение социологии в рамках под-
готовки современного специалиста является неотъемлемой частью его 
формирования с очки зрения соответствия требованиям рынка труда. 

Социология имеет непосредственное значение для формирования лич-
ности будущего специалиста. К сожалению, для современного молодого 
человека характерны противоречие в идейных и мировоззренческих пред-
ставлениях., потеря нравственных ориентиров, потребительское отноше-
ние к жизни, эгоизм в понимании и поведенческих и деятельностных 
практиках, понимании профессионального долга и профессиональной мо-
рали. Социология обладает социализирующей и воспитательной характе-
ристиками, поскольку среди всех общественных наук именно социология 
именно она рассматривает человека и общества в целом и его структур-
ными элементами с точки зрения их взаимодействия, взаимовлияния. С 
этих позиций еще очень важным аспектом является то, что социология 
способствует формированию человека как гражданина, формированию в 
стенах учебного заведения не только специалиста, а как специалиста-
гражданина. Известный социолог П.А. Сорокин выделял социологию из 
всех общественных наук, считая изучение ее приоритетом среди других 
общественных и не только наук и необходимом ее изучение для всех сту-
дентов как обязательной науки. В своем содержании социология выпол-
няет мировоззренческую, методологическую функцию, что в условиях 
размывания границ самосознания, переоценки общечеловеческих ценно-
стей, их подмены и замены весьма важно и актуально. Сегодня происхо-
дят важные, коренные изменения всех сторон жизни в общемировом 
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масштабе. Именно это обстоятельство важно, чтобы современный сту-
дент, будущий специалист теоретически и практически значимо мог ис-
пользовать знания о закономерностях развития и функционирования об-
щества в целом. Подобные знания может дать социология, поскольку во-
просы функционирования и развития общественных систем являются во-
просами макросоциологических исследований и выстраиваемых пара-
дигм. Современные процессы, происходящие в обществе, свидетель-
ствуют об актуализации и возросшей значимости и роли в них социаль-
ных факторов. Недооценка социальных факторов и социальных послед-
ствий приводят к глобальным критическим проблемам. Изучение и иссле-
дование социальных статусов, социальных общностей, групп, социаль-
ных отношений и взаимодействий личности и общества и другие содер-
жательные элементы предметной области социологии способствуют не 
умозрительному, а практическому осознанию человеком себя как гражда-
нина, что в свою очередь, способствует формированию и развитию граж-
данского общества, без которого в настоящее время невозможно прогрес-
сивное развитие.  

Современный человек включен в значительное количество социаль-
ных связей, отношений, взаимодействий. Развитие социологического 
мышления позволит будущему специалисту лучше понимать их сущность 
и осознавать последствия своих действий, что в конечном счете приводит 
к увеличению эффективности его деятельности и уменьшению ошибок, 
возможных при ее выполнении. Содержательная сущность знаний, кото-
рые получает будущий специалист в области социологии всегда соотно-
сима с его практическими, значимыми, встающими пред ним как лично-
стью в обыденной и профессиональной жизни. Соотнесенность теорети-
ческих знаний с практической применимостью актуализирует значимость 
социологических знаний. Настоятельная необходимость развития умения 
современного специалиста ориентироваться в сложных социальных про-
блемах, определяется социальной обусловленностью научно-познава-
тельной деятельности, ролью социологических знаний в любой профес-
сиональной деятельности. В какой бы сфере ни работал современный спе-
циалист, ему так или иначе приходится включаться в сложную систему 
социальных связей, становясь, вольно или невольно, элементом (либо зве-
ном) системы социальных отношений. Успех в профессиональной дея-
тельности во многом определяется умением ориентироваться в этой си-
стеме. Профессионалу любого уровня и ранга необходимы не только об-
щие, но и специальные социологические знания как гарант продуктивной 
организаторской и производственной деятельности индивида и коллек-
тива в целом. Молодому руководителю, столкнувшемуся с текучестью 
кадров, пригодятся знания о причинах этого явления, полученные в ходе 
социологических обследований. Не менее важно определить те факторы, 
которые вынуждают работников данного коллектива покидать свои рабо-
чие места, искать применение своих сил и профессиональных знаний на 
другом производстве, в другом коллективе и даже другой профессии. Не 
всегда и далеко не везде есть возможность обратиться к услугам профес-
сиональных социологов. Сегодня малые предприятия и небольшие фирмы 
должны в основном рассчитывать на собственные силы. Не следует забы-
вать и то, что социологи дают лишь рекомендации, разрабатывают 
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методику использования полученных выводов. Эффективность их внед-
рения в практику почти полностью зависит от тех, кому это необходимо. 
Наряду с приобретением практических навыков по использованию полу-
ченных знаний профессиональное образование предполагает широкую 
общенаучную подготовку студентов. Будущий специалист должен уметь 
применять не только усвоенные им готовые знания, но и быть способным 
к самостоятельному творческому поиску новых научных, глубоко фунди-
рованных знаний с целью совершенствования своей практической произ-
водственной деятельности, повышения профессионального статуса в кол-
лективе.  

Научно-познавательная деятельность, имеющая специфику в разных 
научных сферах и предметных областях, обладает рядом общих черт. Од-
ной из них является социальная обусловленность научного познания. Во-
прос о связи научного познания с социальными факторами был сформу-
лирован еще в античности. Современная наука стала неотъемлемой ча-
стью жизни общества, а социальный аспект жизнедеятельности общества 
становится важным элементом научно-познавательной, научно-практиче-
ской, непосредственно производственной сферы деятельности. Следова-
тельно, умение ориентироваться в сложных социальных проблемах ста-
новится неотъемлемой частью подготовки современного специалиста. 
Поиск новых форм организации учебного процесса должен осуществля-
ется в соответствии с современной «нормой» научной практики для кото-
рой характерны стремление к полидисциплинарному статусу, преодоле-
ние междисциплинарных «барьеров», объективации предметных полей и 
методик, расширения интеграционных процессов по превращению науч-
ного знания в единую систему и проч. И начинать нужно, прежде всего, с 
мотивированной перестройки роли «человеческого фактора», конкрет-
ного человека, в многообразной, по сути и функциональному содержанию 
системе производственных и общественных связей. Сегодня вчерашние 
студенты, выпускники вузов нередко выдвигаются на должности руково-
дителей среднего звена, а через какое-то время занимают руководящие 
посты высшего звена управления. Однако успешное руководство коллек-
тивом, принятие эффективных управленческих решений невозможно без 
квалифицированной социологической информационной поддержки тех 
или иных решений. Все вышесказанное, путь даже в тезисной форме, при-
зывает современных руководителей, тем более преподавательский корпус 
вузов России к более вдумчивому отношению к социологической состав-
ляющей любого профессионального знания (образования). 
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Перед выпускниками средних образовательных учреждений всегда 
стоит вопрос: «Кем быть?». Правильный ответ на этот вопрос оказывает 
влияние на судьбу человека. Кроме того, выбор должен остановиться на 
профессии не только важной для него, но нужной для общества и отвечать 
интересам рынка труда. В последнем случае в этом заинтересовано госу-
дарство, поскольку на развитие экономики страны в основном оказывают 
существенное влияние технические и технологические специальности и 
таких специалистов уже нужно начинать готовить в средних образова-
тельных учреждениях. 

Помочь молодым людям найти своё место в жизни, а также определить 
их склонности к определённому роду трудовой деятельности может про-
фессиональный отбор [1, с. 21]. 

В общем случае профессиональный отбор – это процедура вероятност-
ной оценки профессиональной пригодности учащихся, по результатам ко-
торой можно определить склонности учащихся к определённой профес-
сии (специальности). В дальнейшем это необходимо для совершенствова-
ния обучения учащихся в соответствии с их склонностями с целью дости-
жения требуемого профессионального уровня и в будущем эффективного 
выполнения профессиональных обязанностей. 

Кроме того, профессиональный отбор – это научно обоснованная 
необходимость к какому-либо профессиональному обучению и деятель-
ности. Основной целью его является определение учащихся для эффек-
тивного решения поставленных перед ними задач. 

Профессиональная ориентация в школе должна рассматриваться как 
составная часть всей учебно-воспитательной работы, но не как сумма про-
ведённых мероприятий по окончании образовательного процесса. 

В школе должны быть созданы условия для осознания детьми выбора 
профессии, познакомит их с техникой и технологиями производства, до-
стижениями в этих областях. Это может быть достигнуто с использова-
нием интернет-ресурсов. 

Учебно-воспитательная работа в школе должна быть неразрывно свя-
зана с профориентационной работой. Учителя на всех уроках должны вос-
питывать интерес к профессиям, проводить беседы и давать представле-
ние учащимся об отраслях нашей страны и наиболее распространёнными 
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профессиями. Школьники должны быть ознакомлены с требованиями, ко-
торые предъявляются к специалистам конкретной профессии, а также с 
объёмом знаний изучаемых предметов и особенностям работ по разным 
специальностям. 

В статье предлагаются технологии определения профессиональной 
пригодности учащихся средних образовательных учреждений. Професси-
ональная пригодность учащихся к той или иной профессии (специально-
сти) определяется с помощью специально разработанных тестовых зада-
ний, которые содержат вопросы по изучаемым предметам. При этом во-
просы формируются по темам (разделам) основных предметов (алгебра, 
математика, биология, информатика, история, литература, химия, физика) 
и группируются в соответствии с необходимыми знаниями для инженер-
ных, юридических и экономических, медицинских и других профессий. К 
примеру, для инженерных специальностей несмотря на то, что профили-
рующими предметами являются физика и математика, но склонности уча-
щихся к инженерным специальностям могут отвечать некоторые темы ин-
форматики и химии. Наибольшие количество баллов, набранных по той 
или иной профессии, соответствует наибольшей склонности учащегося к 
этой профессии. 

На структурной схеме приведённой на рисунке 1, показан алгоритм 
определения профессиональной пригодности учащихся, к примеру, для 
трёх специальностей подготовки (профессий) по трём предметам, содер-
жащих три темы. 

Как видно из рисунка 1 в профотборе по специальности 1 задейство-
ваны тестовые задания по трём предметам, в каждом из которых приме-
няются вопросы по одной теме. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм определения профессиональной пригодности учащихся 

 

Предлагаемый подход повысит не только достоверность оценки профес-
сиональной пригодности обучающихся к той или иной специальности, но и 
повысит объективность оценки качества обучения учащихся [2, с. 1030]. 

Предлагаются следующие этапы и способы подготовки контингента 
для вузов. 

1-й этап. Получение среднего образования. 
Первый способ подготовки контингента для вузов организуется на 

базе средних образовательных учреждений. В 9 классе проводится 
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профессиональный отбор по определению склонности учащихся к той 
или иной профессии (специальности). По результатам тестирования 
школьники распределяются по специализированным классам, соответ-
ствующим их склонностям, к примеру, класс инженерного профиля под-
готовки, класс гуманитарного и социального профиля подготовки 
и т. п. На завершающем этапе обучения в составе специализированных 
классов изучаются предметы по специально разработанным программам 
для развития способностей учащихся в соответствии с их склонностями. 
Эти программы должны, кроме того, содержать больше часов на изучение 
профильных предметов. 

Второе тестирование учащихся должно проводиться на завершающем 
этапе обучения перед сдачей ЕГЭ, чтобы выпускники и их родители по 
его результатам приняли окончательное решение о выборе профессии и, 
соответственно, предметов государственного экзамена. 

Для улучшения качества образовательного процесса в средних обра-
зовательных учреждениях важно, чтобы она осуществлялась по типо-
вым учебным планам и главное однотипным выверенным учебным из-
даниям. При этом, учитель может выбирать любые, но педагогически 
обоснованные, формы и методы проведения занятий, средства и методы 
воспитания. 

Второй способ подготовки контингента для высших учебных заведе-
ний организуется в колледжах, которые являются составной частью этих 
же образовательных учреждений. В колледж поступают школьники после 
9 класса. 

Вступительные испытания для поступающих в колледж, это, как пра-
вило, минимум три экзамена. Одним из эффективных средств определе-
ния профессиональной пригодности являются специально разработанные 
тестовые задания, они могут быть приравнены к экзамену, по результатам 
которых определяются склонности будущих абитуриентов к техниче-
ским, гуманитарным, медицинским и другим специальностям. 

Этот способ подготовки контингента для вузов является наиболее эф-
фективный, потому что обучение будущих абитуриентов происходит по 
образовательным программам, разработанными вузом, занятия по специ-
альным предметам проводят преподаватели, используя учебно-методиче-
ское и материально-техническое обеспечение вуза. 

2-й этап. Проведение вступительного испытания (не более двух экза-
менов и тестирование на профпригодность для абитуриентов которые 
обучались в средних образовательных учреждениях). После этих испыта-
ний вузом принимается окончательное решение о целесообразности под-
готовки абитуриентов по той или иной специальности. 

Для выпускников колледжа, не поступивших в вуз, выдаётся соответ-
ствующий документ, подтверждающий получение ими среднего специ-
ального (профессионального) образования. 

Рассмотренные технологии подготовки контингента для вузов, вклю-
чающие отбор на профессиональную пригодность, а также способы под-
готовки контингента в средних образовательных учреждениях и колле-
джах, созданных на базе высших учебных заведений, позволят значи-
тельно улучшит качество образования выпускников вузов. 
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образования студентов; разработка и внедрение модели развития фи-
нансовой грамотности у бакалавров. 
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развитие финансовой грамотности, педагогическое образование. 

Актуальность исследования темы статьи обусловлена научными и 
практическими задачами, стоящими перед педагогическими вузами; 
необходимостью развития финансовой грамотности у студентов. Это яв-
ляется закономерным процессом, поскольку в педагогических вузах 
должно уделяться все большее внимание вопросам развития финансовой 
грамотности у студентов. Теоретическая и практическая подготовка обу-
чающихся должны быть нацелены на их финансовое образование. 

В ходе исследования нами были выявлены и обоснованы педагогиче-
ские условия развития финансовой грамотности у обучающихся: 

1) разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс техноло-
гии повышения финансовой грамотности; 

2) создание и реализация программы финансового образования сту-
дентов; 

3) разработка и внедрение модели развития финансовой грамотности 
у бакалавров педагогического образования. 

В процессе реализации первого педагогического условия – разработка 
и внедрение в учебно-воспитательный процесс технологии повышения 
финансовой грамотности – была проведена работа по развитию у обуча-
ющихся базовых компетенций в области финансовой грамотности. 
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Повышение финансовой грамотности у бакалавров педагогического 
образования состояло из ряда этапов. На первом этапе со студентами 
были уточнены сущность и содержание понятий «грамотность», «фи-
нансы», «финансовая грамотность», «рынок», «финансовый рынок», «фи-
нансовая информация», «финансовое планирование», «финансовые 
цели», «долгосрочные финансовые цели», «финансовый риск», «личные 
финансы», «личный бюджет» и др. 

Второй этап предполагал установление связи и зависимости между 
вышеуказанными понятиями. Это позволило определить ведущую идею 
повышения финансовой грамотности у студентов. 

На третьем этапе осуществляется планирование действий повышения 
финансовой грамотности обучающихся: формирование финансово эф-
фективного поведения, освоение финансового знания. 

Второе педагогическое условие предполагало создание и реализацию 
программы финансового образования студентов. Данная программа 
предусматривала включение в учебный процесс спецкурса «Финансовая 
грамотность». 

Целью специального курса является финансовое образование обучаю-
щихся. В ходе занятий по спецкурсу «Финансовая грамотность» решались 
следующие задачи: 

‒ развитие у студентов базовых компетенций в области финансовой 
грамотности; 

‒ формирование у обучающихся общих представлений об особенно-
стях современных финансовых рынков; 

‒ обучение технологиям анализа финансовой информации; 
‒ выработка у бакалавров практических навыков принятия финансо-

вых и экономических решений; 
‒ усвоение студентами знаний о сущности финансового планирова-

ния; 
‒ формирование у бакалавров умений и навыков принятия финансо-

вых решений в повседневной жизни; 
‒ ориентация обучающихся в использовании на практике налоговых 

вычетов; 
‒ формирование у студентов представлений об инвестиционных про-

дуктах и услугах; 
‒ развитие знаний в области «страхования домохозяйства» [2]. 
На основе изучения спецкурса «Финансовая грамотность» студенты 

приобретают следующие знания: деньги как всеобщий эквивалент; ин-
струменты денежного регулирования; виды налогов; налоговые льготы; 
налоговые вычеты; страхование вкладов; особенности ипотечного кре-
дита и др. 

Третье педагогическое условие – разработка и внедрение модели раз-
вития финансовой грамотности у студентов педагогического вуза. 

Разработанная нами модель включает компоненты: цель, задачи, со-
держание, формы, методы, средства и результат. Они тесно взаимосвя-
заны и взаимодействуют друг с другом. 

Целью модели является развитие финансовой грамотности у студентов 
педагогического университета. Задачами модели выступают: 1) диагно-
стика уровней развития финансовой грамотности у студентов; 2) учет 
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своеобразия развития финансовой грамотности обучающихся в процессе 
обучения; 3) вооружение студентов системой финансовых знаний; 4) раз-
витие финансовых компетенций; 5) вооружение умениями и навыками 
управлять личными финансами; 6) формирование у студентов финансо-
вого мировоззрения; 7) «развитие экономического мышления и финансо-
вого планирования» [3]. 

В ходе исследования нами применялись следующие формы: 
1) индивидуальные (организация проектной деятельности). Для разра-

ботки проектов студенты выбрали темы: «Личный бюджет, семейный 
бюджет, дефицит и профицит бюджета», «Способы принятия решений в 
условиях ограниченности ресурсов», «Виды финансового мошенничества 
при проведении операций с наличными», «Виды банковских карт, их осо-
бенности»; 

2) групповые (проведение на занятиях ролевых игр, организация тре-
нингов). В ходе занятий со студентами проводились ролевые игры по при-
нятию финансовых, а также управленческих решений. Уделялось внима-
ние вопросам распределения финансовых средств. 

Тренинги на финансовую грамотность затрагивали вопросы, касаю-
щиеся отношений потребления, распределения личных средств, банков-
ских продуктов, потребительских рынков и финансового мошенничества; 

3) массовые (мероприятия по информированию обучающихся в обла-
сти потребительского поведения: на финансовых и товарных рынках). 

Для развития финансовой грамотности у бакалавров педагогического 
образования использовались ряд методов обучения: метод проблемного 
изложения, репродуктивный, объяснительно-иллюстративный и ча-
стично-поисковый. 

При использовании метода проблемного изложения перед студентами 
ставили проблему (познавательную задачу) в области финансовой грамот-
ности. Обучающиеся на основе доказательств, происходящих на финан-
совых и товарных рынках, сравнивая разные точки зрения, самостоя-
тельно решали поставленные перед ними задачи. Данный метод способ-
ствовал расширению мировоззрения обучающихся в области экономики 
и финансов. 

На занятиях по дисциплине «Финансовая грамотность» эффективно 
использовался репродуктивный метод обучения. Студенты отрабатывали 
«навыки решения типичных задач в сфере личного экономического и фи-
нансового планирования, возникающие на разных этапах жизненного 
цикла» [1]. Все это они выполняли по предписаниям преподавателя, ин-
струкциям и правилам. 

Объяснительно-иллюстративный метод обучения предполагал пере-
дачу обучающимся большого количества массива информации по темам: 
«Личное финансовое планирование», «Финансовая безопасность», «Сбе-
режения и инвестиции». Данный метод обучения позволил студентам ре-
шить стандартные задачи по финансовой грамотности. Они действовали 
по предложенному нами образцу решения задач в области финансовых 
вопросов. 

Использование частично-поискового метода обучения способствовало 
студентам самостоятельно изучать следующие познавательные темы: 
«Инвестиционные стратегии», «Риски инвестирования», «Виды ценных 
бумаг», «Договор страхования и регулирование страховой деятельности», 



Издательский дом «Среда» 
 

208 Тенденции развития образования: педагог, 
образовательная организация, общество – 2022 

«Виды страхования для физических лиц», «Виды налогов для физических 
лиц», «Правила личной финансовой безопасности». Частично-поисковый 
метод содействовал проявлению у студентов инициативы, творческого 
поиска и самостоятельности. 

Средствами развития финансовой грамотности у бакалавров педагоги-
ческого образования выступали государственные образовательные стан-
дарты высшего образования, учебные планы, рабочие программы дисци-
плин, учебные пособия и учебники, наглядные пособия (схемы, рисунки, 
таблицы, слайды, карты, фотографии, видеофильмы, аудиозаписи). 

Результатом модели развития финансовой грамотности у студентов 
педагогического вуза является сформированность финансовой грамотно-
сти обучающихся. При этом студенты усвоили необходимые знания, уме-
ния и навыки в сфере управления финансами и решения вопросов, касаю-
щихся финансового планирования. 

Таким образом, в ходе опытно-экспериментальной работы нами были 
реализованы педагогические условия, способствующие эффективному 
развитию финансовой грамотности у обучающихся: 

‒ разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс техноло-
гии повышения финансовой грамотности; 

‒ создание и реализация программы финансового образования студентов; 
‒ разработка и внедрение модели развития финансовой грамотности у 

студентов педагогического вуза. 
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КАТЕГОРИИ КОММУНИКАТИВНО-
КОНСТРУКТИВНОГО СИНТАКСИСА 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФАЗОВОГО ПРОСТРАНСТВА 
ДИАЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

Аннотация: в соответствии с современными представлениями о 
коммуникативно-конструктивном синтаксисе логико-грамматический 
аспект является частью более многопланового исследования коммуника-
тивного аспекта предложения. Автор статьи обращает внимание на во-
прос методологии изучения синтаксических конструкций с отрицанием в 
диалогическом дискурсе. Исходным положением является лингвосинерге-
тическое понимание фазового пространства дискурса, в котором выяв-
ляются структуры, разворачивающие коммуникацию. К числу таких 
структур относится отрицание в диалогической синтагме, содержащее 
профазу и эпифазу. 

Ключевые слова: дискурс, отрицание, профаза, эпифаза, синергия. 

Вступление. Современный этап развития науки о языке приобретает 
свою теоретическую и прикладную определенность не в том, что какие-
либо парадигмы провозглашаются в качестве приоритетных, а в том, что 
происходит постоянный поиск соединения методов лингвистического 
анализа с другими направлениями, среди которых все более четкие пози-
ции формирует лингвосинергетика. Данный проект мыслится, прежде 
всего, как методология системного подхода к разным языковым объектам. 
Действительно, трудно найти макрообъект такого же сложного динамич-
ного свойства, как язык. Этим объясняется постоянный научный поиск 
методов из разных наук в применении к языковедению, которые стали бы 
триггером эмерджентного научного результата в дополнение к традици-
онным подходам. В этом смысле эффект синергии, который выражается в 
сотрудничестве и превышении суммы действующих факторов, уже про-
явился в ряде исследований, подтверждающих потребность изучать язы-
ковое взаимодействие в связи с синергетикой речи, описанием потенци-
ала языковой системы и в более глобальном контексте – с ролью языка в 
социокультурном контексте. Библиография этого направления обширна 
[3; 4; 5; 7; 8], однако спектр задач также широк; одной из них является 
задача каталогизации единиц исследования и категорий для их описания. 
Комплексной единице лингвосинергетики – диалогическому дискурсу – 
посвящена данная статья. 

Отрицание в диалогической синтагме. Обратимся к значимой части 
диалогического дискурса в виде структуры отрицания. Эту структуру 
принято изучать в рамках коммуникативно-конструктивного синтаксиса. 
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Конструктивный синтаксис тщательно исследован в логических и грам-
матических категориях предложения (см., например, работу В.Г. Колшан-
ского [6]). 

Коммуникативное же измерение синтаксиса подразумевает функцио-
нально-речевые особенности языка. Именно в этом направлении ведутся 
поиски механизмов языка как неравновесной системы и в аспекте функ-
ционирования в социуме, и в аспекте речемыслительной деятельности ин-
дивида; в этом измерении еще много неясных вопросов. Мы продолжаем 
проверять высказанное нами ранее [1] положение о том, что отрицание в 
диалоге является своего рода точкой развития диалогического дискурса, 
точкой бифуркации языкового взаимодействия. Это положение расхо-
дится с бытующими представлениями об отрицании в рамках логики 
языка, где последнее трактуется как унарная операция, результатом кото-
рой является формирование противоположного заключения (S – не S). 

Подтверждение нашего предположения мы находим в рамках лингво-
синергетики. Так, В.Г. Борботько, уточняя статус дискурса в синергетике 
языка, пишет, что принципы формирования дискурсивных структур при 
всей сложности «просты и изящны, так как эта игра управляется принци-
пами симметрии» [2, с. 263]. Категориями, демонстрирующими формиро-
вание дискурсивной структуры, по мнению ученого, является фазовый со-
став синтагмы, который бинарен: в него входят профаза и эпифаза. Про-
фаза представляет собой предпосылку для развития второй фазы. С пози-
ций диалогического дискурса возможно говорить о диалогической син-
тагме, где разворачиваются две оппозиции: реплика-стимул (профаза) и 
реплика-ответ (эпифаза). В случае ответа с отрицанием разворачивается 
еще одна оппозиция, где в профазе содержится предпосылка-отрицание, 
а в эпифазе разворачивается объяснение. Приведем пример. 

[Дмитрий Лызлов (nick)] Тема эффективности и ее оценки крайне 
сложна, потому что нет единой формулы, ее определяющей… 

[lafet (nick)] Не согласен. У любой задачи есть решение в рамках пра-
вильно поставленных граничных и временных условий [НКРЯ. Форум: 
12 часов в день? Не могу согласиться с М. Прохоровым (2010–2011)]. 

С позиций логико-грамматического подхода отрицание реализуется в 
первом речении оппонента, оно представляет собой инверсию, результа-
том которой является противоположное суждение. А второе речение яв-
ляется следующим суждением в диалоге. Однако, как видно из примера, 
реплика пропонента является лишь сигналом возражения. Пропозицио-
нальное содержание второго речения оппонента не совпадает с сужде-
нием, которое бы было противоположно суждению пропонента. Возраже-
ние оппонента является профазой для точки зрения, реализуемой в эпи-
фазе. Получается, что безусловно коммуникативно связанная с репликой 
пропонента профаза логически не соответствует отрицанию реплики-сти-
мула. Из содержания эпифазы мы видим, что фокус отрицания сдвигается. 

Вывод. В реальной коммуникативной практике диалоги, в которых 
есть логически правильное отрицание суждения, содержащегося в сти-
мульной реплике, встречаются лишь спорадически, такие речения можно 
рассматривать как сбой коммуникации. И в общем, можно говорить о том, 
что в коммуникативном отрицании есть спектр возможных вариантов от-
рицания. При этом важно, что отрицание в диалогической синтагме 
предусматривает почти автоматическое продолжение и развертывание 
дискурса, и чем больше спектр вариантов отрицания, тем больше 
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вариантов продолжения дискуссии. Поэтому категории профазы и эпи-
фазы являются инструментом для анализа содержания отрицательных 
смыслов в диалогической синтагме. Также отметим, что описание дизайна 
диалогического дискурса необходимо начинать с обращения к формам 
языковых единиц разных уровней в рамках логико-грамматического под-
хода, это должно стать основой для исследования фазового пространства 
дискурса с точки зрения коммуникативного синтаксиса. 
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Учеными (Д.А. Качаев, В.Г. Костомаров, В.И. Шаховский и др.) уста-
новлено, что тональность коммуникации задается, в первую очередь, 
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эмоциями, которые руководят выбором языковых единиц в различных 
эмоциональных коммуникативных ситуациях. «Широкое использование 
эмоций объясняется и общим, глобальным эмоциональным раскрепоще-
нием человека, который перестал бояться открыто проявлять свои эмо-
ции» [5, c. 17]. Поэтому у современного человека эмоциональная компе-
тенция относительно развита. Языковое влияние на эмоциональную ком-
петенцию индивидуума изучает такая наука как эмотивная лингвоэколо-
гия, которая на современном этапе представляет собой одно из доста-
точно стремительно развивающихся направлений теоретической лингви-
стики. 

В данной статье языковые единицы, представляющие собой номина-
цию газетных заголовков, изучаются нами в рамках эмотивной лингво-
экологии. Язык современности наиболее ярко представлен, по нашему 
мнению, во многих печатных и непечатных изданиях СМИ. Так, крича-
щие заголовки выполняют роль привлечения внимания читателя, чтобы 
его «поймать на крючок», таким образом, заглавие текста заинтересовы-
вает потенциального читателя при сообщении сведений имеющих, по 
мнению автора, определенную значимость. Кроме того, заголовки дают 
возможность ученым-лингвистам рассматривать и анализировать их как 
элементы языка современности. 

Отметим, что газетный заголовок как феномен всегда представлял науч-
ный интерес и рассматривался в науке со многих позиций, например, с по-
зиции теории предложения (А.С. Поповым), соотношения словосочетания 
и предложения (В.В. Виноградовым), синтаксического статуса заголовка 
(А.М. Пешковским), как элемента текста (И.Р. Гальпериным) и др. 

Неоспорим тот факт, что основная характеристика сферы СМИ, кото-
рая на сегодняшний день является одной из влиятельнейших сфер – это 
актуальность и общедоступность: СМИ периодически находят свое отра-
жение в социальных сетях, мемах (одна из новейших форм разновидности 
Интернета), сюда же отнесем возможности Телеграм, различные ре/по-
сты, браузеры, мессенджеры, Yahoo, Yandex, Google, Rambler и др. 

Содержательное языковое наполнение сегодняшних газет в информа-
ционном пространстве преследует конкретную цель – не только предо-
ставлять информацию и развлекать, но и одновременно диктовать задан-
ные стандарты современного поведения общественности в различных об-
ластях политики, экономики, рекламы, бизнеса, культуры, спорта, меди-
цины и др. 

Безусловно, перед тем как ознакомиться с информацией, содержа-
щейся в определенном тексте газеты, внимание читателя фокусируется 
априори на заголовке. Современный читатель быстро «сканирует» инфор-
мацию, которая в максимально сжатом виде «упакована» в заголовке и в 
случае, если «считанное» представляет для читателя определённый инте-
рес, его внимание обращается к первым абзацам текста. 

В общем смысле газетный заголовок – это целенаправленное воздей-
ствие на читателя: в социальном плане цель заголовка – формирование 
общественного мнения; с точки зрения культуры – установка заданных 
определенных культурных норм; в коммуникативном аспекте газетный 
заголовок предполагает доверие к читателю; в когнитивно-психологи-
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ческом плане заголовок формирует индивидуальную картину мира в со-
вокупности с соответствующими чувствами и эмоциями [4, c. 14]. 

Заголовок на страницах газет, по мнению А.А. Лютой – это «коммуни-
кативная единица в позиции перед текстом, являющаяся его названием, 
имеющая синтаксическое оформление, прямо или косвенно указывающее 
на содержание текста и отграничивающее одно речевое высказывание от 
другого» [4, c. 6]. 

Мы рассматриваем газетный заголовок как потенциально свернутый 
знак текста, т.е. интерпретирующий текст в максимально сжатой форме, 
при этом, наделенный дополнительными эмоциями: нейтральными, поло-
жительными или негативными. 

Заголовки характеризуются различными функциями, к примеру, 
условно рекламной – показать наиболее важные и интересные события. За-
головок также обладает мотивационной функцией, т.е. заголовок, как пра-
вило, содержит достаточно информации, чтобы читатель мог сразу опре-
делить, стоит ли ему продолжать знакомиться с данным текстом или нет. 
Информационная функция газетного заголовка предоставляет набор кон-
кретных фактов, необходимый для формирования сути происходящего. В 
статье в качестве основного практического материала нами используются 
примеры газетных заголовков, размещенные на сайте «MK» («Москов-
ский комсомолец»), где, согласно нашим наблюдениям, посредством за-
головков наиболее ярко представлены новости, интервью, репортажи, 
комментарии, аналитика и др. [8]. 

Приведем примеры газетных заголовков, где прослеживаются некото-
рые из указанных выше функций газетного заголовка: «Хуже быть не 
могло» – фанаты празднуют уход Федуна» (информационная роль), «В 
эпицентре рязанских пожаров: спецкор «МК» увидела дымный ад» (ин-
формационная роль), «Сериал «Голяк»: когда выйдет 4 сезон» (условно 
рекламная роль), «Засуха поразила Китай: великая река Янцзы пересохла» 
(информационная роль), «В Большом театре представили балетный 
блокбастер» (условно рекламная роль) и др. 

Анализируя отобранные примеры заголовков, т.е. их языковую пред-
ставленность, мы выявили, что языковые репрезентанты характеризуются 
эмоциональными составляющими, которые непосредственно «запеча-
таны» в заголовках. К эмоциональным составляющим языковой номина-
ции заголовков относятся нейтральная, положительная, отрицательная со-
ставляющие, цель которых заключается в том, чтобы эмоционально воз-
действовать на читателя. 

Приведем примеры таких газетных заголовков, которые являются 
нейтрально или положительно окрашенными, следовательно, содержат 
нейтральную или положительную составляющие и вызывают либо 
нейтральные эмоции у реципиентов, либо положительные: «Школа 21» 
провела дискуссию о технологических возможностях регионов», «Чем-
пионат России по легкой атлетике в Чебоксарах показал ярких Сидо-
рову и Ласицкене», «Дни рождения 23 августа», «Российский гонщик 
планирует вернуться в «Формулу-1», «Новая жизнь старой школы Дей-
ского» и др. 

Рассмотрим языковые номинанты негативно окрашенных газетных за-
головков, передающих краткое описание происшествий и вызывающих у 
читателя соответствующие негативные эмоции: «В Орехово-Зуево ученик 
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колледжа зарубил топором своего отца», «Выяснились обстоятельства 
падения из окна мужчины с 8-месячной дочкой в Балашихе», «Ребенку 
оторвало пальцы в фонтане: эксперты называют травму невозмож-
ной», «В Оренбурге убили 25-летнюю врача, пришедшую на вызов», «В 
Белгородской области загорелся склад с боеприпасами» и др. 

Данные языковые единицы, безусловно, вызывают у читателя опреде-
ленные эмоции. Мы установили, что основными эмоциями, которые «упа-
кованы» в перечисленных выше примерах являются такие отрицательные 
эмоции, как беспокойство и страх. Именно данные эмоции лежат в ос-
нове тревожных состояний беспокойства и страха, которые передаются 
читателю через прочтение указанных заголовков. 

Анализ отобранного нами фактического материала свидетельствует о 
наличии большого количества примеров отрицательно заряженных заго-
ловков, которые доминируют (по сравнению с языковыми репрезентан-
тами заголовков с положительной или нейтральной коннотацией). Нами 
выявлено 24% языковых номинантов заголовков с нейтральной и положи-
тельной оценкой, а число негативно окрашенных языковых средств со-
ставляет 76%. 

Результаты проведенного анализа позволили нам определить еще одну 
важнейшую функцию современных газетных заголовков – эмоциональ-
ное воздействие на реципиента информации, оказывающую не только по-
ложительное эмоциональное влияние на индивидуума, воспринимающего 
информацию посредством СМИ, но и отрицательное влияние, которое, 
как оказалось, является доминирующим в пространстве СМИ на совре-
менном этапе. 

Итак, СМИ – это мощное современное средство эффективного воздей-
ствия на человека и общество. При этом особая роль отводится газете как 
средству массовой информации, заголовок которой содержит в себе не 
только определенную информацию, повествующую о конкретном собы-
тии или явлении общественной жизни, но и выполняет дополнительные 
функции, основная из которых, по нашему мнению, – эмоциональная 
функция, оказывающая определенное эмоциональное воздействие на чи-
тателя. Газетный заголовок представляет для читателя краткое информи-
рование об определенном событии или «ключ» к изложенному автором 
материалу. Заголовок является одним из лучших масштабов информации, 
который позволяет оценить важность определенной новости. 

Из всего вышеперечисленного следует, что в современной масс-ме-
дийной коммуникации подобные заголовки, содержащие неэкологичную 
информацию, а именно заголовки с отрицательной заряженностью, транс-
лируют негативные эмоции, и должны рассматриваться как оказывающие 
крайне негативное влияние на «здоровье» языка, и как следствие, на здо-
ровье человека и общества. Как результат, масс-медийная экология нару-
шается через чрезмерную экспликацию отрицательных эмоций в лексике 
современного русского языка. Вместе с тем негативное отображение ос-
новных событий, передающихся в современных газетных заголовках, раз-
рушительно не только для коммуникативной деятельности человека, но и 
для психического состояния человека и его нравственных ценностей. 
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ПЕСНЯ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК КЛЮЧ К ПРОБУЖДЕНИЮ 

ЖИВОГО ИНТЕРЕСА К РОДНОМУ СЛОВУ 
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 
России. 

Ключевые слова: интерес к обучению, песня как малый жанр словес-
ного творчества с огромными возможностями, музыка и грамматика, 
создание языкового дидактического материала, эстетическое развитие, 
развитие памяти. 

Мир изменился, а урочная система остается в школе такой же, какой 
была сотни лет назад. Посещение школы для многих детей и родителей – 
тяжелая, лишенная радости обязанность, источник стресса и негативных 
эмоций. С таким отношением можно забыть о мотивации к учёбе, успеш-
ном развитии, психическом и физическом здоровье. Мы, школьные учи-
теля, не можем отказаться от формы сорокаминутного урока. А вот 
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наполнение урока, содержание диалога с детьми – интереснейшая задача 
конкретного учителя в конкретном классе. 

Предлагаем одну из идей, способную решить основную задачу на уро-
ках русского языка в школе – воспитать живой интерес к родному слову 
и желание изучать закономерности и жизнь языка на разных уровнях: лек-
сическом, синтаксическом. 

Песня органично и гармонично давно занимает в жизни человека 
огромную роль. Песня – это союз музыки и слова. То и другое – огромная 
сила. Музыка влияет на оба полушария мозга: правое воспринимает тембр 
и мелодию, а левое – ритмы. Конечно, важно ответственно подойти к под-
бору песни. Диапазон ритмов «подстраивается» под частоту дыхания и 
сердцебиение каждого человека индивидуально: от хорошей композиции 
поднимается настроение и улучшается работоспособность. Слова к 
песне – это поэзия, в том числе созданная гениями, жившими в XIX–
XX веках. Кроме того, есть немало современных авторов песен. Языковой 
анализ некоторых текстов убеждает нас в том, что молодежь, их создав-
шая, талантлива. 

Как работать с песней? Мы предлагаем следующий маршрут. 1 шаг – 
учитель или ребенок находит песню, сохраняет ссылку. 2 шаг – создается 
языковой дидактический материал (ЯДМ)для индивидуальной, группо-
вой или классной работы. Он включает в себя: файл с текстом со знаками 
препинания, файл с текстом без знаков препинания полностью или ча-
стично, файл со сканом полного пунктуационного разбора, файл с дефор-
мированным текстом, в котором надо вставить буквы, открыть скобки, 
обозначить орфограмму. ЯДМ распечатывается и формируется в папки на 
каждую парту или дается в электронном виде на экране планшета (инди-
видуальная работа), на мультимедийном экране (для классной работы). 
3 шаг – песню дети прослушивают (дома, или на перемене, или на уроке). 
4 шаг – беседа, 5 шаг – используя файл с текстом без знаков препинания, 
на уроке вместе делаем пунктуационный разбор и расставляем знаки пре-
пинания: грамматическая основа (основы), чем осложнено, виды сложных 
предложений и т. д. в зависимости от программы 5–9 класса. Текст можно 
записывать в рабочую тетрадь или работать на листочках, выданных учи-
телем, с текстом песни. Удобно разобрать на листочках, а в качестве до-
машней работы можно переписать текст в тетрадь и еще раз выполнить 
разбор (закрепление пройденного и отсутствие ошибок). 6 шаг (необяза-
тельный, так как, переписывая текст песни, ребенок уже формирует пра-
вильный образ слова) – орфографическая работа с файлом деформирован-
ного текста. 7 шаг – желающие исполняют эту песню, выучив слова, и по-
лучают хорошую оценку. 

Какие тексты можно брать смело? Во-первых, те, которые прошли 
проверку временем, обладают художественной ценностью и формируют 
эстетический вкус. Это песни на стихи Сергея Есенина, Марины Цветае-
вой, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко и других поэтов. 
Песни Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и других 
представителей авторской песни 20 века. Во-вторых, песни музыкантов 
XXI века. Конечно, дети могут знакомить сами с современными исполни-
телями. В-третьих, обращаем внимание на проект #10песенатомныхгоро-
дов, который создан в рамках программы «Территория культуры 
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Росатома» и объединяет сотни талантливых людей разных возрастов и 
профессий, живущих и работающих в «атомградах» – ЗАТО (закрытых 
административно-территориальных образованиях), городах расположе-
ния АЭС и других предприятий атомной отрасли в разных уголках страны 
от Центральной России до Восточной Сибири. Идейный вдохновитель и 
продюсер проекта Тимур Ведерников. Исполняются песни, ставшие лю-
бимыми у нескольких поколений. Помимо художественной ценности про-
ект несёт идею объединения людей разных возрастов, профессий, показы-
ваются города, села нашей огромной страны. 

Современный школьник мало читает крупные произведения. Неболь-
шой объем песни как целостного текста, содержащего идею, по силам лю-
бому ученику. Для кого-то скучные правила пунктуации сглаживаются 
погружением в хороший текст. Музыка поднимает настроение и способ-
ствует запоминанию слов. 
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упражнения – распевки для интонирования. 
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Пение – один из любимых детьми дошкольного возраста видов музы-
кальной деятельности. Трудно переоценить значимость пения в личност-
ном развитии ребенка. «Пение относится к числу тех видов музыкальной 
деятельности, в процессе которой успешно развивается эстетическое от-
ношение к жизни, музыке; обогащаются переживания ребенка; активно 
формируются музыкально-сенсорные способности и особенно музы-
кально-слуховые представления звуковысотных отношений» (Н.А. Вет-
лугина). Специфика пения дошкольников исследовалась в разных аспек-
тах. Это и вопрос охраны детского голоса, и разработка методов и прие-
мов обучения детей пению, и выработка певческой установки, и рекомен-
дации по овладению вокально-хоровыми навыками (звукообразование, 
дикция, дыхание, чистота интонации, ансамбль и т. д.). И, конечно, необ-
ходимо учитывать возрастные возможности детей. 

Наш детский сад работает по программе «Детство». Содержание му-
зыкального воспитания и развития, сформулированное в программе, 
предполагает и приобщение детей к музыкальной исполнительской дея-
тельности. В частности, в первой младшей группе (2–3 года) задачей яв-
ляется побуждение к подпеванию и пению (элементарное исполнитель-
ство). Во второй младшей группе (3–4 года) ставится задача формирова-
ния вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому. В 
средней группе (4–5 лет) развиваем координацию слуха и голоса, форми-
руем начальные певческие навыки. В старшей группе (5–6 лет) решаем 
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задачу развития певческих умений, а в подготовительной группе (6–
7 лет) – развития умения чистоты интонирования в пении. 

Мы всегда стремимся к тому, чтобы ребенку было интересно, чтобы 
он с радостью шел на занятия. И вот тогда на помощь приходят образное 
слово и игра. Ниже рекомендуем некоторые образные приемы из опыта 
работы, которые очень нравятся детям. Приведем примеры упражнений 
на дыхание, артикуляцию и посыл звука. 

Без дыхания не может быть легкого правильного пения. Используем 
дыхательные упражнения А.Н. Стрельниковой. Основой является гром-
кий, шумный, резкий, короткий вдох через нос и произвольный выдох че-
рез рот. Мы делаем этот яркий вдох для тренировки диафрагмы. Одно из 
любимых – упражнение «Кошечки». Дети от него просто в восторге. Вы-
полняем 3–4 подхода по 8 вдохов и 8 выдохов. Детям очень нравится этот 
характерный громкий звук. Они и посмеются, и повеселятся. Мы объяс-
няем, что упражнения не всегда выглядят красиво, что мы, выполняя их, 
можем выглядеть и смешно. И это даже замечательно. 

Следующее упражнение учит нас равномерному выдоху. Набираем 
воздух в живот и выдыхаем на звук «ф» через зубки. Зубки создают до-
полнительное препятствие и наша диафрагма это чувствует. Мышцы это 
чувствуют и формируется правильный (длинный) выдох. Этот выдох про-
исходит под счет педагога: договариваемся с ребенком, что счет будет до 
8, 10 и т. д. Упражнение называется «Маркер – фломастер – ручка»: 

‒ выдох «Маркером» – это самый яркий, «жирный» выдох. Он не про-
должительный (счет до 8–10); 

‒ «Фломастер» – это мягкая атака воздуха, это что-то среднее – не 
очень тоненько и не очень широко (фломастер же тоньше маркера) (счет 
до 12); 

‒ выдох «Ручкой» – делаем «тоненький» выдох (стержень у ручки же 
тонкий) (счет больше 14). 

Обучая ребенка выдыхать «Маркером – фломастером – ручкой», мы 
ему даем палитру выдоха. И потом, соответственно, ребенку приходит 
осознание того, что и звук точно также можно направлять активно, мягко 
и «тоненько» (в те моменты, когда это требуется). 

Еще одно упражнение, любимое детьми, называется «Мячик». Это 
упражнение на активную атаку, на выброс звука «вперед». С детьми мы 
представляем, фантазируем мяч (придумываем мячу цвет, рисунок). Он у 
нас располагается на уровне животика (можно кистями рук «обхватить» 
воображаемый мяч). Мы его наполняем воздухом (вдох), а потом за три 
равномерных выдоха (через остановки – «стопы») выдыхаем весь воздух: 
выдох – задерживаем – выдох – задерживаем – выдох. Выдох должен 
быть очень активный, чтобы диафрагма «заталкивала» и набирала в жи-
вотик воздух (на звук «ф»). Очень важно обратить внимание детей на то, 
что воздух набираем в нижнюю часть живота, чтобы впоследствии мы до-
стигли объемного звука (вследствие правильного вдоха). Наш организм 
так устроен, что этот вдох физиологически правильно выполняется при 
наклоне вперед. Он не приносит никакого дискомфорта. Поэтому в первое 
время мы именно в наклоне делаем этот «правильный» вдох (ребра рас-
ширяются, животик «верно набирает воздух»). 

Раз мы затронули тему о дыхании, то не можем не сказать про артику-
ляцию. Все наши дети делают артикуляционные упражнения, упражнения 
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на дикцию. Первое упражнение – «Трубочка – улыбочка». Вытягиваем 
губы вперед, а затем широко улыбаемся. Чередуем эти движения. Обра-
тим внимание, что желательно иметь перед собой зеркало, перед которым 
ребенок может «покривляться», посмотреть на себя, как он выполняет это 
упражнение. Второе упражнение – тянем «поцелуйчик» к правому уху и 
к левому. Третье – тот же «поцелуйчик» идет по кругу (по 8 раз в одну и 
другую стороны). Четвертое упражнение – языком делаем по 2 «укола» в 
щечку. Затем – « покусывание» языка от кончика к основанию. Опять же 
хочется отметить, что все это делается в такой «смешливой» манере, 
чтобы все повеселились, похохотали. Так как все эти действия происходят 
в позитивной форме, то и запоминаются они замечательно. Шестое 
упражнение: представляем яблоко (красное, зеленое, желтое) и «кусаем» 
его. Кусаем сильно, всей челюстью, как львы открываем пасть (открываем 
рот так хорошо, чтобы кулак в рот поместился). Жуем, как мартышки. 
Проглатываем, как удавы. После еды зубки надо почистить (10 кругов 
проводим языком по зубкам в одну сторону, затем в другую). Торопиться 
не нужно, т.е. упражнение это не на скорость. Если язычок чуть устал, 
значит, правильно сделали упражнение, активно поработали. 

Этих упражнений достаточно много, мы рассказали о самых любимых 
детьми. 

Теперь обратим внимание на посыл звука. Когда артист стоит на сцене, 
что он делает? Он должен передавать какой-то посыл зрителю, т.е. доно-
сить, посылать какое-то сообщение. Мы тренируем этот посыл на простом 
упражнении. Встаем с ребятами по разные стороны музыкального зала и 
бросаем друг другу мяч. Сначала просто бросаем. А потом, выучив какую-
либо скороговорку, делим ее на фразы. К примеру, педагог «бросает» 
одну фразу: «Ехал Грека…», но не просто, как в обычном разговоре, а 
бросает, что называется, с посылом. Если мяч летит вперед, то с ним дол-
жен улететь и звук и долететь до нашего партнера, до зрителя. Потому что 
мы со сцены передаем сообщение до зрителя. Дети слышат, что педагог 
не просто так сказал, что звук долетел до партнера, и ребенок «поймал» 
его вместе с мячиком. Ребенок в ответ делает то же самое. Пробует: «Че-
рез реку…» Основной момент здесь в том, что ребенок слышит, как ком-
ната наполняется звуком, обращает внимание и понимает, как в действи-
тельности должен звучать голос. И, соответственно, вся скороговорка так 
«разбрасывается» по строчкам. А еще потом, когда мы работаем уже над 
песней, мы можем и слова песни «побросать» с ребенком. 

В работе над интонированием, вокализацией наряду с программными 
упражнениями Н.А. Ветлугиной (такие как «Птичка и птенчики», «Ка-
чели», «Бубенчики», «Эхо» и т д.) мы используем «игровое распевание» 
по методике А.А. Евтодьевой, которое включает в себя два образа, две му-
зыкальные фразы на высокое и среднее звучание голоса. Берутся знако-
мые и понятные детям сюжеты, герои сказок или образные зарисовки, 
предлагается для них несложный текст и мелодия в двух регистрах: сред-
нем и высоком. Наглядность и образность этих картинок помогает детям 
озвучивать данных героев в разных звуковых позициях. 

Благодаря таким образным приемам занятия проходят весело и без 
напряжения со стороны детей. И результат не заставляет себя долго 
ждать – дети умеют петь чисто, эмоционально и выразительно. 
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Жизнь меняется, убыстряется, знания устаревают и приходится 
быстро реагировать на изменения. И школа не стоит на месте! Согласно 
закону «Об образовании в Российской Федерации», учитель – человек, ко-
торый непрерывно совершенствуется как в предметной области, так и в 
овладении методикой, формами, технологиями обучения. 

Учитель должен иметь базовое профессиональное образование, квали-
фикацию, находить новые методы и знания в профессиональной деятель-
ности, быть готовым к непрерывному росту. Учитель должен быть эруди-
рованным и гибким в поведении, увлеченным и увлекать детей, открытым 
в общении, иметь глубокие знания психологических, физиологических, 
возрастных особенностей детей. На учителя возлагается большая ответ-
ственность за создание условий для развития личности школьника. Лич-
ность ребенка не должна подвергаться осуждению или осмеянию. В каче-
стве приоритетов воспитания детей ценность личности ребенка ставится 
учителем на первом месте. От личности педагога зависит воспитание, об-
разование детей. Не секрет, что дети больше учат тот предмет, где учитель 
дает знания легко, увлекательно, интересно, на уроках более внимательно 
слушают учителя, стараются отвечать. Так происходит обратная связь, и 
учителю видно, как именно преподать знания, на что обратить внимание, 
где и что исправить. 

Каким же должен быть учитель в школе… 
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Благодаря новым технологиям, много нового учащиеся получают из 
интернета и окружающей среды. Учитель помогает найти наиболее досто-
верный источник, выбрать ценную информацию, перевести это в личност-
ные знания, поддержать интерес к своему предмету. 

Учитель организует обучение в разных форматах: очном, смешанном, 
дистанционном. 

Учитель умеет вести дискуссии, слышит каждого и всех, умеет не 
навязывать своего мнения, старается подвести учащихся к общему 
мнению. 

Учитель реально оценивает время, задачи, несет ответственность за 
проведение уроков, раскрывает творческий потенциал, способности каж-
дого ребенка. 

Учитель включает в процесс обучения игровые элементы. Это позво-
ляет увлечь учеников, проигрывать жизненные ситуации, выполнять раз-
личные функции. 

Учитель – профессионал, знает свой предмет, методику преподавания, 
как в лучшей форме преподнести знания учащимся. 

Учитель знает и учитывает возрастные и психологические особенно-
сти каждого учащегося, помогает разобраться в личных проблемах. 

Учитель использует все возможности в своей работе для лучшего вос-
приятия знаний и формирования цельной личности учащихся. 

Соответствовать требованиям нового времени может и должен учи-
тель нового мышления. Стиль работы наших учителей – обучение и вос-
питание УСПЕХОМ. Достигается это всегда, так как выбор ученика и 
слово учителя вступают в значимое единство. Построение новой модели 
взаимодействия возможно с использованием акмеологического подхода в 
учебном процессе. 

В настоящее время акмеологический подход является одним из наибо-
лее прогрессивных и перспективных для современного образования. Ак-
меология образования исследует условия достижения высокого качества 
образовательных систем, а также развития самих педагогов и учащихся. 
Этот подход позволяет создать такую среду и систему, в которую будет 
вовлекаться каждый растущий человек с кульминацией своего развития. 

В нашей школе создаются все необходимые условия для становления 
и развития у всех участников образовательного процесса представления 
об успехе и высоких достижениях. Именно в школе – территории успеха 
ученик растет самобытным и неповторимым, формируются его духовные 
и нравственные ценности, развиваются творческие способности, креатив-
ность. 

И учитель является таким наставником, на опыт которого ребенок мо-
жет и хочет опираться. Педагог-наставник может быть в разных ролях – 
советчиком, коучем, примером для подражания, консультантом, провод-
ником. Поэтому важным направлением в педагогической деятельности 
учителя является внедрение современных педагогических технологий, ак-
тивных методов обучения. 

Широкое использование акмеологического подхода в работе учителей 
технологии в нашей школе позволили выработать пять направлений вы-
явления вершины («акме») у ученика. В ходе наблюдений учитель 
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выявляет имеющий, проявленный ОПЫТ ученика, который позволит в 
дальнейшем оттолкнуться и достигнуть более высокого результата: 

1. Опыт ценностей ребенка. Ищем ответы на вопрос «что ценно 
именно для него?», чем будет руководствоваться в своих действиях и по-
ступках. Это может быть и ценность семьи (готовим подарки своими ру-
ками). Это может быть и ценности дружбы, заботы, бережное отношение 
к окружающей среде и другое. Учим определять эти ценности. 

2. Опыт активности. Выявляем самостоятельность у ребенка, какие 
уже выработаны действия. Развиваем инициативность. 

3. Операционный опыт. На данном этапе выявляем «что умеет де-
лать». Выявляем опыт конкретных умений. 

4. Опыт рефлексии. Определяем «может ли анализировать свои дей-
ствия», смотря на себя со стороны. Учим оценивать свои действия. 

5. Опыт сотрудничества. Наблюдаем как работает ученик. В одиночку 
или в команде, «лидер» или «ведомый». 

Всем учащимся учитель объясняет важность стремления к наилучшим 
достижениям, вселяет уверенность в себе, готовит к успеху. И богатей-
ший ресурс ребенка превращается в акмеологический фактор успешно-
сти. У ребенка формируется позитивная «Я-концепция», адекватная само-
оценка, мотивация достижений. Появляется потребность в творчестве и 
созидании, самореализации на основе собственных достижений. 

При выполнении проектных работ на уроках технологии, при решении 
конкретной проблемы исследования важно заранее показывать образ за-
планированного результата, т.е. определять «вершину – АКМЕ». И на 
каждом этапе работы над проектами создавать условия достижения этой 
«вершины», используя внутренний потенциал, адаптационную возмож-
ность ребенка. 

Основной критерий, характеризующая взаимосвязь акмеологии с дру-
гими науками – это творчество. Ключевыми понятиями для этой науки 
являются: мастерство, развитие, зрелость, одаренность, способности, кре-
ативность, совершенствование, эвристика, рефлексика, сознание, лич-
ность, индивидуальность. Акмеологические технологии направлены на 
развитие внутреннего потенциала. Объектом технологизации становятся 
личностные зоны развития человека. Такой подход как нельзя лучше под-
ходит и к проектно-исследовательской деятельности учащихся. Каждый 
учитель в Межшкольном учебном комбинате (так называлась наша орга-
низация до 2015 года) в работе над проектами, при подготовке учащихся 
к конкурсам, смотрам, выставкам очень умело, уместно пользуется ин-
струментарием акмеологии. Как результат такого подхода в МУК Вахи-
товского района в течение многих лет обучающиеся и учителя занимали 
призовые места на Всероссийских, республиканских, городских конкур-
сах и олимпиадах. Это результат умелого наставничества, акмеологиче-
ского подхода, при котором созданы условия позитивной самореализации 
к намеченной «вершине» (АКМЕ). 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Аннотация: в статье рассматривается опыт и методы организации 
и работы в техническом вузе спортивного клуба. Сделан вывод, что 
функционирование данного клуба увеличивает количество студентов, 
желающих регулярно заниматься физической культурой и спортом. 

Ключевые слова: студенты, студенческий спорт, наука. 

Кафедра физической культуры Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета прошла полувековой путь со-
здания научно-педагогического потенциала университета. Грамотный и 
творческий коллектив кафедры создал спортивную, интеллектуальную и 
научно-исследовательскую базу. 

Спортивный клуб «Политехник» тесно связан с учебным процессом. 
Так как наши студенты активно участвуют во всех мероприятиях универ-
ситета и в спортивных соревнованиях и секциях вуза. Стоит отметить, что 
необходимо определить физкультурную группу для занятий по физической 
культуры. Физкультурно-оздоровительная и медицинская форма деятель-
ности традиционно тесно связаны между собой. Вместе с тем в настоящее 
время сложилась ситуация, когда они оказались юридически разобщен-
ными. Кроме того, в подходах к сохранению (сбережению) здоровья со сто-
роны специалистов, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и 
медицинскую деятельность, имеются различия. Например, планирование 
диспансерного обследования молодежи не предполагает включения в по-
следующую систему коррекции здоровья методик, предлагаемых специа-
листами физкультурно-оздоровительного направления в согласовании с 
врачебными выводами. Объединению усилий групп педагогов и медиков 
может послужить программа «G3 – Здоровье 1», предполагающая их одно-
временное участие в экспресс-оценке физическою здоровья и его последу-
ющей коррекции. Ее использование может способствовать ликвидации су-
ществующего в настоящее время препятствия в понимании физических воз-
можностей человека представителями обеих сфер гуманитарной деятельно-
сти. Для научного подхода к данной теме необходимо уточнить 
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терминологию и общие понятия, которыми следует оперировать, говоря о 
количественных и качественных изменениях уровня здоровья. Одним из та-
ких показателей является общее функциональное состояние или дискрет-
ное физическое здоровье («здоровье на данный момент обследования»). По 
сути, оно является интегральным показателем, и определяет фактическое 
биологическое состоянии человека в налаживании массовых обследований 
определенной человеческой популяции. Оценка дискретного физического 
здоровья (ДФЗ) возможна на основе суммарного анализа физического раз-
вития (ФР) и физической подготовленности (ФП). ФР может быть оценено 
специалистами медиками, а ФП – специалистами в области физической 
культуры. Организация масштабной и системной оценки ДФЗ населения 
РФ позволит более объективно судить о дееспособности и различных воз-
растных групп. Основным заказчиком подобной работы может выступать 
Министерство науки и высшего образования, получившее импульс в начале 
развития от Министерства культуры, ведающего системной основных ду-
ховных ценностей человека. Министерство здравоохранения может высту-
пить как соисполнитель проекта, в котором речь идет не о выявлении нозо-
логических форм болезней, а о биологической (донозологической) оценке 
человеческой популяции как вида, вырабатывающего адаптационные меха-
низмы к меняющимся климато-экологическим условиям Земли и социаль-
ным требованиям под воздействием нанотехнологий. Министерство 
спорта, все более заинтересованное в поиске перспективных спортсменов, 
также должно стать сторонников подобного объединение усилий педагогов 
и медиков. Даже выборочные экспресс-оценки ДФЗ в значительной сте-
пени облегчат отбор детей в спорт, делая его своевременным и обоснован-
ным. Возглавить и проводить подобную работу вполне по силам кафедрам 
спортивной медицины, функционирующим при физкультурно-спортивных 
и медицинских вузах. В 2022 году нами был проведен эксперимент на базе 
ПНИПУ с целью апробации методики оценки ДФЗ студентов, занимаю-
щихся как на академических занятиях, так и в секциях спортивного клуба. 
Полученные результаты позволили видоизменить характер тестирования и 
внести ряд дополнительных показателей в предложенную ранее апробиро-
ванную на спортсменах студентах систему. 

Для интеграции студенческого спорта в систему образовательного про-
странства нами было предложено создать в университете студенческий 
спортивный клуб «Политехник» для студентов вуза. Данный проект был 
поддержан ректором университета. Цель проекта как можно больше при-
влечь к студенческому спорту больше учащихся в вузе. Задачи проекта – 
организация деятельности спортивного клуба «Политехник» оказание ор-
ганизационно, а кафедра физической культуры провести методического со-
действие. Студенческий спортивный клуб осуществляет деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельно-
сти соревновательную, физкультурную и воспитательную деятельность 
среди студентов. Для начала работы студенческий спортивный клуб обязан 
проводить спортивно-массовые мероприятия для увеличения количества 
занимающихся физической культурой и спортом. Деятельность студенче-
ского спортивного клуба не должна нарушать организацию образователь-
ного процесса. Занятия в студенческом спортивном клубе осуществляются 
в свободное от образовательного процесса время. Студенты самостоя-
тельно выбирают вид спорта и время посещения занятий из перечня, 
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предложенного студенческим спортивным клубом, исходя из своих спор-
тивных интересов. Учет посещаемости студентами занятий в рамках про-
екта ведется в журнале учета. Особая традиция университета является еже-
годное проведение военно-спортивной эстафеты. Это настоящий праздник 
для молодежи с массовыми показательными выступлениями лучших 
спортсменов в стрельбе, мотокроссе, маутбайке, с угощением солдатской 
кашей и чаем. Таким образом, распределение физической нагрузки от 
группы здоровья позволяет расширить спектр посильной физической куль-
туры. От активности и желания студентов регулярно заниматься физиче-
ской культурой и спортом во время учебы позволяет привлечь студентов к 
физическим нагрузкам. 
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Актуальность. Важной задачей современной диагностической меди-
цины становится поиск инновационных форм, направленных на повыше-
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ние здоровья учащейся молодежи, так как всего свыше 16% студенческой 
молодежи имеют удовлетворительный уровень здоровья, 36% испыты-
вает определенные трудности в связи с понижением уровнем физической 
активности. 

Цель исследования:   
‒ анализ центральной гемодинамики организма студентов специаль-

ной медицинской группы 1 курса, факультета иностранных языков ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова в зависимости от уровня физической активности и эмо-
ционального напряжения организма; 

‒ циркадная оценка вариабельности артериального давления (АД 
sis/dias) центральной гемодинамики в зависимости от уровня физической 
активности и эмоционального стресса. 

Применительно к этой цели были поставлены следующие задачи: 
‒ оценка функционального класса сердечно-сосудистой недостаточно-

сти по результатам 6-минутного теста пешей ходьбы (ТШПХ); 
‒ анализ количественных и качественных показателей артериальной 

активности (АД sis/dias) центральной гемодинамики организма в зависи-
мости от уровня физической активности; 

‒ выявить взаимосвязь между показателями артериальной активности 
и степенью эмоционального напряжения. 

Предмет исследования – динамика показателей суточного профиля 
артериальной активности организма, в зависимости от уровня физической 
активности и наличием эмоционального напряжения (ПЭН). 

Материал исследования. В наблюдение принимали участие студенты 
факультета иностранных языков: 48 девушек и 36 юношей I курса ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова, факультета иностранных языков, средний возраст со-
ставил 17,1 ± 18,4 лет. 

Были проведено общеклиническое исследование базовых показателей 
центральной гемодинамики организма в состояние покоя, и после дозиро-
ванной функциональной пробы с 6-минутной пешей ходьбой (6ТПХ). 

При оценке суточного мониторинга вариабельности артериального 
давления (СМАД) анализировались следующие показатели, характеризу-
ющие циркадные колебания показателей центральной гемодинамики: 

‒ артериальное давление (АД sis/dias/ мм/рт); 
‒ частота сердечных сокращений (ЧСС уд/мин); 
‒ сердечный индекс (СИ л/мин/м2); 
‒ минутный объем крови (МОК л/мин); 
‒ общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС дин/см-5); 
‒ степень ночного снижения (СНС) – артериальное давление (АД 

sis/dias/ мм/рт). 
Показатель эмоционального напряжения (ПЭН) личностной тревож-

ности организма определяли оценочной шкалой «PSM – 25 Лемура-Тесье-
Филлиона» в ред. Н.Е. Водопьяновой. 

Уровень двигательной активности и наличия повышенной гиподина-
мии организма определяли на основе краткого справочника ОДА23+ 
(Д.М. Аронов, В.Б. Красницкий, М.Г. Бубнова, 2013). 

Скрининговое клиническое обследование центральной гемодинамики 
организма проводили с использованием специального оборудования в 
условиях прохождения углубленного медицинского осмотра, на экспери-
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ментальной площадке БУ «Республиканская клиническая больница» 
г. Чебоксары ЧР. 

У всех студентов было получено письменное информационное согла-
сие на обработку клинических результатов. 

Корреляционный анализ полученных результатов рассчитывали в про-
грамме Microsoft Еxcel 2010, «Statistical Package for the Social Sciences», 
методами вариационной статистики. 

Таблица 1 
Показатели центральной гемодинамики организма студентов 1-го курса 

факультета иностранных языков ЧГУ им. И.Н. Ульянова  
в 2021/2022 уч. Году 

 

Показатели 
гемодина-
мики 

группа 
гиподинамии 
n-38 (45,2%)

группа  
«нормогенез» 
n-28 (33,6%)

группа «ЭН» 
n-18 (21,2%) 

В покое После
нагрузки В покое После 

нагрузки В покое После 
нагрузки

АДs (мм. 
рт. ст.) 117,63±0,21 131,43±0,19 118,80±0,09 124,63±0,11 119,85±1,47 127,63±0,81

АДd (мм. 
рт. ст.) 72,50±9,21 75,63±0,43 73,25±8,88 77,63±0,01 75,85±1,11 74,13±0,29

ЧСС 
(уд/мин) 71,25±0,01 77,01±1,07 72,18±1,04 79,11±1,57 71,3±1,08 72,7±1,66

ОПСС 
дин/с/см2 1018,12±1,04 1078,72±0,12 1219,42±1,92 

УПСС 3,45±0,41 3,36±0,11 4,21±0,06
СИ 
л/мин/м2 3,95±0,41 2,45±0,01 4,55±0,11 

ШТПХ* 
(метр). 305,8±0,12 454,6±0,16 314,4±0,06 

 

Примечание. Шестиминутный тест пешей ходьбы (ШТПХ*) – метод 
диагностики определения функционального класса сердечно-сосудистой 
недостаточности организма. 

 

Выводы. Анализ индивидуальных значений функционального класса 
кардиологической системы по результатам 6-минутного теста пешей 
ходьбы (ТШПХ) с разным уровнем физической активности, позволил до-
полнительно определить особенности гемодинамики при наличии стресс 
активности организма (см. табл. 1). 

Показатель сердечного индекса в группе физиологической нормы (СИ 
2,5–4,4 л/мин2) отражает характер реакции гемодинамики адекватным по-
вышением общего периферического сосудистого сопротивлением (ОПСС 
дин/с/см2) с увеличением минутного объема (МОК л/мин), что объясня-
ется адаптацией сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке. 

Это более благоприятный «экономичный» тип, при котором централь-
ная гемодинамика организма обладает большим энергетическим суточ-
ным потенциалом активности при мышечной работе. 
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Таблица 2 
Суточный мониторинг вариабельности артериального давления (АД)  
организма студентов 1-го курса факультета иностранных языков ЧГУ 

им. И. Н. Ульянова в 2021/2022 уч. году  
(рекомендации Всероссийского общества кардиологов) 

 

Суточный 
профиль 

 

Мониторинг артериальной активности
группа 

гиподинамии  
n-38 (45,2%)

группа 
«нормогенез» 
n-28 (33,6%)

группа  
ЭН n-18 (21,2%) 

Среднее 
АД (sis) 

день 120,1 ± 2,4 116,4 ± 7,4 136,1 ± 7,1
ночь 119,4 ± 2,8 112,8 ± 2,4 127,4 ± 2,1

Среднее 
АД (dias) 

день 92,8 ± 6,4 84,4 ± 9,1 86,1 ± 6,1
ночь 82,01± 2,4 73,0 ± 2,9 81,0 ± 2,1

Dipper, кол (%) 14(16,6%) 24 (28,5%) 12(14,1%)
Over-dipper, кол (%) 16(19,1%) 2 (2,3%) 5(5,9%)
Night-dipper, кол (%) - - -
Non-dipper, кол (%) 8(9,6%) 2 (2,3%) 1(1,2%)

 

Примечание. Циркадная интерпретация суточного профиля получен-
ных результатов СМАД: 

группа (Dipper) – день≥ ночь, 10-20%; физиологическая норма; 
группа (Night-Picker) – день/ночь-20 ≥%; 
группа (Оver-dipper) – день /ночь; снижение 0%; 
группа (Non-dipper) – день = ночь; 0–10% 
 

Суточный профиль вариабельности артериальной активности и пока-
затель толерантности организма к физической нагрузке в группе «нормо-
генез», имеет выраженный коридор физиологической нормы (см. табл. 2). 

Циркадная/суточная интерпретация профиля артериальной активно-
сти полученных результатов в группе испытуемых с наличием гиподина-
мии, было выявлена тенденция нарушения показателей суточного про-
филя артериального давления (АД sis/dias) в дневное и ночное время, зна-
чительно ниже физиологической нормы (см. табл. 2). 

Стоит отметить в группе с низкой физической активностью, с нали-
чием гиподинамии достоверно более часто встречающийся суточный про-
филь артериального давления (АД) по типу «Non-dipper» (9,6%), что от-
ражает фактор риска (ФР). 

При проведении корреляционного анализа во всех группах прослежива-
ется прямая зависимость вариабельности артериального давления (АД 
sis/dias) c уровнем личностной тревожности (ЭН) и наличием гиподинамии. 

Полученные данные суточного мониторинга артериальной активности в 
группе испытуемых подтверждают функциональное состояние о наличии ре-
гулятивной дисфункции показателей центральной гемодинамики, что явля-
ется прогностическим фактором риска (ФР) кардиологических заболеваний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АТЛЕТИЧЕСКОЙ 
ГИМНАСТИКИ ПРИ РАЗВИТИИ СИЛОВЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНОШЕЙ СТАРШИХ КЛАССОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ 

Аннотация: цель исследования заключается в применении элементов 
атлетической гимнастики в развитии силовых способностей у юношей 
16–18 лет на занятиях спортивной секции. В результате проведенной 
экспериментальной работы доказана эффективность применения 
средств атлетической гимнастики, направленных на развитие силовых 
способностей у юношей старших классов на секционных занятиях. 

Ключевые слова: атлетическая гимнастика, пульсометрия, силовые 
способности, спортивная секция, юноши старших классов. 

На современном этапе наблюдается неблагоприятная тенденция к 
ухудшению состояния здоровья юношества, снижению показателей их 
физического развития, физической подготовленности, росту функцио-
нальных нарушений организма [1; 3]. 

Одним из наиболее эффективных средств физического совершенство-
вания, а именно развития силовых способностей, является атлетическая 
гимнастика [5; 6]. Более того, на данный момент атлетическая гимнастика 
находится на пике популярности у юношей, что делает данный вид дея-
тельности приоритетным при выборе средств развития силовых способ-
ностей. В связи с этим нам представляется необходимым использование 
элементов атлетической гимнастики на секционных занятиях у юношей 
16–18 лет с целью развития силовых способностей. 

Однако, изучив научно-методическую литературу, было установлено, 
что проблема развития силовых способностей у юношей 16–18 лет на сек-
ционных занятиях с элементами атлетической гимнастики освещена не-
достаточно. Большинство методических рекомендаций по силовой 
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подготовке с элементами атлетической гимнастики подготовлено для 
взрослого населения, без учета возрастных особенностей юношей 16–
18 лет, что делает тему нашего исследования актуальной [2; 4]. 

Исследование выполнено на базе МКОУ «Кануковская СОШ». В экс-
перименте приняли участие 18 юношей 16–17 лет, из них 9 человек соста-
вили экспериментальную группу и 9 – контрольную. Деление на две 
группы основано на идентичных характеристиках: пол, возраст, уровень 
развития силовых способностей. 

В начале эксперимента было выполнено контрольное тестирование 
экспериментальной и контрольной групп с целью выявления исходного 
уровня проявления силовых способностей у юношей 16–18 лет с последу-
ющим их сравнением и установлением идентичности. 

Результаты тестирования до эксперимента показали, что показатель 
кистевой динамометрии правой руки в экспериментальной группе со-
ставил 33±3,16 кг, в контрольной группе – 34,11±2,98 кг. Сравнение 
данных показателей свидетельствует об отсутствии статистически зна-
чимых межгрупповых различий. Показатели кистевой динамометрии 
для левой руки также не имели статистически значимых межгруппо-
вых различий. 

При сопоставлении уровня развития динамической силовой выносли-
вости по тесту «Сгибание разгибание рук в упоре лежа» юношей экспери-
ментальной и контрольной групп до эксперимента также не выявило ста-
тистически значимых различий (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты тестирования экспериментальной и контрольной групп 
до эксперимента по тесту «Сгибание разгибание рук в упоре лежа» 

 

Группа n X m T
Экспериментальная 9 21,22 6,52 0,66<2,12 

tрасчет. < tтабл Контрольная 9 23,22 6,42
 

Анализируя результаты начального тестирования уровня статической 
силовой выносливости по тесту «Удержание туловища в положении угла 
при висе на перекладине», было установлено, что статистически значи-
мые межгрупповые различия отсутствуют (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты тестирования экспериментальной и контрольной групп 
до эксперимента по тесту «Удержание туловища в положении угла 

при висе на перекладине» 
 

Группа n X m T
Экспериментальная 9 10,67 4,64 0,11<2,12 

tрасчет. < tтабл. Контрольная 9 10,89 3,95
 

Также было установлено отсутствие статистически значимых меж-
групповых различий по показателю развития скоростно-силовых способ-
ностей, диагностируемых тестовым заданием «Прыжок в длину с места с 
двух ног» (при p ≥ 0,05) (табл. 3). 
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Таблица 3 
Результаты тестирования развития скоростно-силовых способностей 

экспериментальной и контрольной групп до эксперимента 
по тесту «Прыжок в длину с места с двух ног» 

 

Группа n X m T
Экспериментальная 9 192,44 16,33 0,31<2,12 

tрасчет. < tтабл. Контрольная 9 190,56 8,46
 

Таким образом, нами установлено отсутствие статистически значимых 
межгрупповых различий по развитию собственно силовых способностей, 
силовой выносливости и скоростно-силовых способностей у юношей 16–
18 лет, что означает их отношение к одной выборочной совокупности. 

В связи с тем, что силовые способности неоднородны, развитие их от-
дельных разновидностей требует применения специфических средств и 
методов. В нашем случае на развитие собственно силовых способностей 
были направлены упражнения с отягощениями до 60–70% от максималь-
ного веса, выполняемые повторным методом, так в силу возрастных осо-
бенностей участников эксперимента и их недостаточной физической под-
готовленности мы считаем невозможным применение метода максималь-
ных усилий. 

В связи с тем, что одновременное включение в занятие упражнений, 
направленных на развитие всех силовых проявлений, тяжело осуще-
ствимо, в нашем случае все занятия имели два вида направленности, че-
редуемые друг с другом (1 – на развитие собственно силовых способно-
стей и силовой выносливости; 2 – на развитие скоростно-силовых способ-
ностей и силовой выносливости). 

Составляя комплекс, упражнения располагали таким образом, что вна-
чале нагружали мышцы рук, затем туловища и ног, с учетом, что наиболее 
сложные упражнения приходились на середину комплекса. Между 
упражнениями, направленными на развитие собственно силовых и ско-
ростно-силовых способностей, предоставлялся отдых в виде упражнений 
на растягивание и расслабление. 

С целью контроля функционального состояния школьников по окон-
чании разминочной, основной и заключительной частей урока, а также 
выполнения высокоинтенсивных упражнений применялся метод пульсо-
метрии. Пульс при выполнении упражнений юношами не превышал 120–
140 уд/мин. В случае превышения пульсом данных величин юношам 
предоставлялся дополнительный отдых. 

По окончанию педагогического эксперимента в экспериментальной и 
контрольной группах с целью определения его эффективности экспери-
мента было проведено итоговое тестирование школьников. 

В результате проведения повторного контрольного тестирования нами 
обнаружен ряд положительных изменений в результатах тестов по срав-
нению с началом эксперимента. 

Выявлен статистически значимый прирост показателя собственно си-
ловых способностей, диагностируемых посредством кистевой динамо-
метрии (табл. 4). 
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Таблица 4 
Показатели уровня развития собственно силовых способностей 

экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента 
 

Группа n 
До эксп. После 

эксп. T 
(после 
эксп.) 

T (экспер. – 
контр.)  

после эксп. X ± m X ± m 

Эксп. 

Пр 

9 33±3,16 39±4,69 
7,67>2,31 
tрасчет.> 

tтабл. 2,5>2,12 
tрасчет. > tтабл. 

Контр. 9 34,11±2,98 34,33±3,04 
0,69<2,31 
tрасчет.< 

tтабл. 

Эксп. 

Лев. 

9 32,67±3,67 37,89±3,69 
7,43>2,31 
tрасчет.> 

tтабл. tрасчет. > tтабл. 
3,06> 2,12 

Контр. 9 32,89±3,1 32,78±3,38 
0,32<2,31
tрасчет. < 

tтабл. 
 

После эксперимента данный показатель правой руки в эксперимен-
тальной группе возрос на 18,1% и составил 39±4,69 кг, что имело стати-
стически значимые отличия. В контрольной группе статистически значи-
мых различий кистевой динамометрии правой руки не установлено (при 
p ≥0,05). 

Показатель кистевой динамометрии левой руки в экспериментальной 
группе также претерпел положительные изменения и возрос на 15,9% и 
составил 37,89±3,69 кг. 

В контрольной группе статистически значимых различий кистевой ди-
намометрии левой руки не выявлено (при p ≥ 0,05). 

Положительные изменения после эксперимента в экспериментальной 
группе нами установлены по результатам тестирования динамической си-
ловой выносливости, диагностируемой тестом «Сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа» (табл. 5). 

Таблица 5 
Результаты тестирования динамической силовой выносливости 
экспериментальной и контрольной групп после эксперимента 

 

Группа n 
До эксп. После 

эксп. T 
(после 
эксп.) 

T (экс-
пер. – 
контр.) X ± m X ± m 

Эксперименталь-
ная 9 21,22±6,51 29,78±6,23 

7,82>2,31 
tрасчет. < 

tтабл. 2,17>2,12 
tрасчет. < 

tтабл. 
Контрольная 9 23,22±6,42 23,33±6,36 

0,36<2,31 
tрасчет. < 

tтабл. 
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По окончании эксперимента зарегистрирована разница в 40,3% (при 
p < 0,05). В контрольной группе не выявлено достоверных различий (при 
p < 0,05). До эксперимента показатель теста «Сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа» составил 23,22±6,42 раз, после эксперимента – 23,33±6,36 раз. 

Также нами установлены статистически значимые различия по тесту 
«Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз)» после эксперимента 
между экспериментальной и контрольной группой (при р ≤ 0,05), что сви-
детельствует о достоверном росте показателей после эксперимента в экс-
периментальной группе. 

Значимые положительные изменения после эксперимента в экспери-
ментальной группе также нами установлены по результатам тестирования 
статической силовой выносливости (табл. 6). 

Таблица 6 
Результаты тестирования статической силовой выносливости 
экспериментальной и контрольной групп после эксперимента 

 

Группа n 
До эксп. После 

эксп. T 
(после эксп.) 

T  
(экспер. – 
контр.) X ± m X ± m

Эксперимен-
тальная 9 10,67±4,64 15,33±4,47 10,58>2,31

tрасчет. < tтабл 2,33>2,12 
tрасчет. < 
tтабл Контрольная 9 10,89±3,95 11,11±3,1 0,22<2,31

tрасчет. < tтабл
 

По окончании длительность удержания юношами положения «Угол в 
висе на перекладине» составила 15,33±4,47сек, что оказалось на 43,7% 
больше начального результата. Проверка статистической гипотезы пока-
зала наличие достоверных различий (при р < 0,05). В контрольной группе 
не выявлено достоверных различий. 

После эксперимента установлены статистически значимые различия 
по тесту «Удержание туловища в положении угла при висе на перекла-
дине» между экспериментальной и контрольной группой, что свидетель-
ствует о достоверном росте показателей после эксперимента в экспери-
ментальной группе. 

В экспериментальной группе установлен статистически значимый при-
рост по тесту «Прыжок в длину с места с двух ног» выносливости (табл. 7). 

Таблица 7 
Результаты тестирования скоростно-силовых способностей 
экспериментальной и контрольной групп после эксперимента 

 

Группа n 
До эксп. После 

эксп. T 
(после эксп.) 

T  
(экспер. – 
контр.) X ± m X ± m

Эксперимен-
тальная 9 192,44±16,

33 203±14,5 6,06>2,31 
tрасчет. < tтабл 2,29>2,12 

t расчет < 
tтабл Контрольная 9 190,56±8,4

6
189,33±10,

49
0,86<2,31 

tрасчет. < tтабл
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В контрольной группе статистически значимых различий по тесту 
«Прыжок в длину с места с двух ног» не установлено (при р ≥ 0,05). Нами 
установлены статистически значимые после экспериментальные различия 
по тесту «Прыжок в длину с места с двух ног» между экспериментальной 
и контрольной группой, что свидетельствует о достоверном росте показа-
телей после эксперимента в экспериментальной группе. 

Таким образом, в конце эксперимента, после реализации подобранных 
нами средств и методов, направленных на развитие силовых способно-
стей у юношей 16–18 лет на секционных занятиях с элементами атлетиче-
ской гимнастики, зарегистрирована положительная динамика показате-
лей контрольного тестирования, что свидетельствует об эффективности 
экспериментальной методики.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО И ЕГО РОЛЬ 
В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема лидерства 

в сфере образования; наиболее подробно охарактеризованы три аспекта 
лидерства: воспитание лидеров как цель образовательного процесса в ор-
ганизациях; лидерство как принцип управления руководителей этих орга-
низаций и педагогических работников; лидерство самих образователь-
ных организаций на рынке образовательных услуг. 

Ключевые слова: лидер, педагогическое лидерство, образование. 

Лидерство было и остается важнейшим и ключевым компонентом эф-
фективного руководства, а также одной из наиболее актуальных проблем 
современной теории и практики. 

В научной литературе существует множество подходов к определению 
феномена лидерства (как влияние, как умение оказывать влияние на дру-
гих, как отличное от руководства явление), анализ которых позволил вы-
делить наиболее общие элементы в понимании феномена: наличие влия-
ния; владение способами руководства и управления; умение воздейство-
вать и мотивировать других. 

В своей работе мы возьмём за основу следующее определение лидер-
ства: «лидерство – это положение (статус) определенной личности в 
группе или в обществе в целом, которое характеризуется способностью 
занимающего его лица оказывать влияние на других людей, направляя их 
усилия на достижение определенных целей». 

Говоря о генезисе и эволюционном развитии идей лидерства, важно 
заметить, что первые теоретические разработки по теме лидерства по-
явились еще в Античности. Так, Античная философия представлена раз-
ными подходами к пониманию лидерства, но все они носили политиче-
ский характер – лидерство отождествлялось с управлением государ-
ством. 

Средневековые представления о лидере связаны с увеличением мас-
штабности исторических личностей лидеров, расширением рамок дея-
тельности, важности поступков; а также с приобщением человека к муд-
рости Бога. 



Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании
 

237 

Эпоха Возрождения потребовала новых подходов к лидерству. Здесь 
особенно выделяется одна из первых философских трактовок лидерства 
которую представил итальянский мыслитель XVI в. Никколо Макиа-
велли. 

К теме лидерства и конкретно духовного лидерства обращались до-
вольно активно в XVII–XVIII вв. Так, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо 
причиной появления лидерства считали результат общественного дого-
вора, в результате которого власть передана правителю путем ограниче-
ния своих собственных прав. 

XX век представлен множеством концепций лидерства. Особое место 
среди них занимает концепция М. Вебера. Его классификация (традици-
онные лидеры – характерные для доиндустриального общества; харизма-
тические лидеры – вождь, культ личности; рационально-легальное лидер-
ство; бюрократическое лидерство) легла в основу многих психологиче-
ских концепций лидеров. 

Приведенные выше теории показывают, насколько неоднозначен под-
ход к изучению феномена лидерства в исторической ретроспективе, что, 
в свою очередь, порождает немало исследований, прямым или косвенным 
образом противоречащих друг другу. 

Лидерство выступает современным идеалом индивидуального поведе-
ния, который оказывает мощное влияние на поступки и психологию каж-
дого человека. Феномен лидерства сложен и противоречив, и для его все-
стороннего анализа требуется привлечение знаний философии, антропо-
логии, социологии, истории, генетики, физиологии и других наук. Для нас 
научный интерес представляет лидерство применительно к педагогиче-
ской науке и практике. В данной связи, стоит обратить внимание на воз-
зрения специалиста Н.В. Савиной, которая справедливо замечает, что в 
сфере образования можно выделить, по меньшей мере, три аспекта лидер-
ства: воспитание лидеров как цель образовательного процесса в организа-
циях; лидерство как принцип управления руководителей этих организа-
ций и педагогических работников; лидерство самих образовательных ор-
ганизаций на рынке образовательных услуг [4, с. 78]. 

Рассмотрим подробнее каждый из аспектов, остановившись на их ме-
тодологических и аксиологических основах. 

Так, первый аспект заключается в воспитании лидера, как ключевой 
цели образовательного процесса. В данной связи, стоит сказать, что наци-
ональный проект «Образование» ориентирует на поддержку лидеров 
школьников и студентов, педагогов, руководителей образовательных 
учреждений. К основным принципам и критериям формирования лидер-
ских качеств личности в процессе образования относятся: принцип само-
определения личности (критерием выступает выход человека на цели, 
направления и способы активности, адекватные его индивидуальным осо-
бенностям, формирование духовной самоценности); принцип саморазви-
тия личности (критерием выступает потребность человека в самосовер-
шенствовании, самодвижении, в построении себя как личности); принцип 
самореализации личности (критерием является способность «решения 
проблемы»); принцип действия и сотрудничества (критериальная 
оценка – факт наличия социальной группы); принцип внутреннего лидер-
ства (критерий – наличие потребности в постоянной, естественной само-
организации и самореализации) [5, с. 12]. 
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Второй аспект заключается в лидерстве, как принципе управления ру-
ководителей образовательных организаций, а также педагогических ра-
ботников. 

В данной связи необходимо сказать, что педагог (или руководитель 
образовательной организации) состоит в партнерских отношениях, а по-
тому следует рассмотреть две основные ориентации деятельности лидера 
в рамках партнерских отношений: на свою образовательную организа-
цию; на организацию партнеров [2, с. 236]. 

Ориентируясь на свою образовательную организацию, лидер выпол-
няет следующие функции: координатора отношений различных структур 
и подразделений с партнерами; консультанта своего персонала по вопро-
сам взаимодействия с партнерами; аналитика информации относительно 
партнерских взаимоотношений, их результативности и направления раз-
вития; лоббиста своей образовательной организации [2, с. 391]. 

При ориентации на организацию партнеров лидер выступает как: 
представитель своей образовательной организации и ее интересов; кон-
сультант партнеров относительно перспектив развития образовательной 
организации; координатор совместной деятельности проектных групп из 
разных образовательных организаций; фасилитатор развития взаимопо-
нимания между образовательными организациями [2, с. 392]. 

Также вне зависимости от ориентации педагога-лидера в образова-
тельном пространстве ему должны быть присуще определенные характе-
ристики, которые могут развиваться и совершенствоваться как в системе 
повышения квалификации и переподготовки учителей, так и через само-
управление: 

1. Самоконтроль – способность контролировать или переориентиро-
вать разрушительные побуждения и настроения и регулировать собствен-
ное поведение, энергично и настойчиво следуя обучающим и воспита-
тельным целям. 

Компетенции, связанные с этой составляющей: самоконтроль, надёж-
ность и честность, инициативность и стрессоустойчивость, а также спо-
собность понимать и признавать свои настроения, эмоции и мотивы, и то, 
как они влияют на других. 

2. Самосознание – адаптивность, спокойствие в сложных ситуациях 
девиантного поведения учащихся, открытость изменениям, внедрению 
эффективных образовательных технологий и сильное желание успеха. 

Это связано с тремя компетенциями: уверенность в себе, реальная са-
мооценка и эмоциональное самосознание. 

3. Эмоциальный интеллект – способность понимать эмоциональный 
характер каждого учащегося и умение учитывать их эмоциональные ре-
акции и поведение. 

Это связано со следующими компетенциями: эмпатия, умение выра-
щивать и поддерживать талантливых детей, знание приоритетов образо-
вательного учреждения, способность воспринимать межкультурные осо-
бенности, ценить индивидуальное разнообразие и понимать нравствен-
ные и ценностные ориентации учащихся. 

4. Коммуникативные навыки – умение управлять взаимоотношениями 
и выстраивать социальные взаимосвязи, чтобы добиться от других жела-
емых результатов и реализации личных целей, а также способность 
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достигать взаимопонимания и создавать гармонию в межличностных от-
ношениях с разными людьми по возрасту, статусу и социальному поло-
жению. 

Компетенции, связанные с этой составляющей: лидерство, умение эф-
фективно внедрять интенсивные технологии в образовательном процессе, 
управлять конфликтами, деструктивным поведением и неконструктив-
ными контактами, уметь работать в команде, выражать свои мысли, зада-
вать вопросы и слушать других. 

В целом применительно к лидерству в образовательном процессе ска-
жем, что современное лидерство в России развивается в русле своего рода 
ценностного симбиоза, объединяющего западную и традиционную рос-
сийскую аксиологию. Интеграция диаметральных противоположностей 
вписывается в общую антиномичность русского характера, варьирую-
щего между двумя крайностями (бунтарской свободой и рабским подчи-
нением, декларированным равенством и элитарными привилегиями 
и т. д.). В сложившихся условиях это особенно актуально. 

Лидер, реагирующий на социальные, политические и экономические 
инновации, обязан лояльно относиться к сопутствующей аксиологии и 
транслировать ее общественности. 

С другой стороны, традиции развития отечественного лидерства 
настолько сильны (основные принципы формировались в течение два-
дцати столетий), что продолжают оказывать влияние на ценностное само-
определение [1, с. 4]. 

Таким образом, по вопросу лидерства в образовании можно сформу-
лировать нескольких выводов. Феномен лидерства сегодня актуален во 
всех областях общественной жизни, набирает он популярность и в сфере 
образования. Лидерство следует рассматривать не только применительно 
к отношениям руководителя и группы, но и в отношении человека к са-
мому себе (личное лидерство). В образовании лидерство наблюдается в 
трех аспектах: воспитание лидеров, лидерство руководства и лидерство 
образовательных организаций в рейтингах. 
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В последние десятилетия всё большую актуальность приобретает про-
блема изучения возникновения интернет-зависимости у детей и подрост-
ков. Эта проблема заявила о себе с того момента, когда население России и 
других стран мира получило свободный доступ к сети Интернет и различ-
ным интернет-ресурсам и сервисам. Несмотря на значительную пользу и 
колоссальную информационную наполненность Интернета, некоторые из 
его ресурсов оказываются не всегда полезными для молодёжи [2]. 

В первую очередь, речь идёт о компьютерных играх, ведь именно они 
вызывают быстрое привыкание и способствуют развитию интернет-зави-
симости. 

Поэтому особенно важно изучить причины и пути профилактики воз-
никновения и развития интернет-зависимости у детей старшего подрост-
кового возраста. Особенно эта проблема актуальна для воспитания детей 
в условиях детского дома. 

Необходимо отметить, что интернет-зависимость может развиться у 
человека в любом возрасте. И в целом она является крайне негативным 
явлением, поскольку способствует развитию ряда серьёзных заболева-
ний – начиная от снижения зрения, заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. А также возможно развитие различных нарушений в менталь-
ной сфере. Также интернет-зависимость в буквальном смысле слова 
«вырывает» человека из реальной жизни, способствует снижению его 
социальной активности, а также может вызвать социальную дезориента-
цию [4]. 

У детей старшего подросткового возраста интернет-зависимость мо-
жет стать причиной девиантного поведения, т.к. многие интернет-ре-
сурсы несут разного рода негативную информацию. Например, могут сти-
мулировать суицидальные наклонности у детей старшего подросткового 
возраста, способствовать приобщению к разного рода неформальным ор-
ганизациям, имеющим асоциальную направленность. Также излишнее 
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увлечение Интернетом и, в первую очередь, компьютерными играми, мо-
жет стимулировать развитию агрессивного поведения у детей старшего 
подросткового возраста. 

В условиях детского дома дети старшего подросткового возраста не 
всегда имеют возможность доступа к различным гаджетам и компью-
теру, но всё равно часто страдают от возникновения у них интернет-за-
висимости. 

Именно старший подростковый возраст является наиболее проблем-
ным, поскольку связан со становлением человеческой личности и актив-
ной социализацией. Именно в этот период дети испытывают проблему с 
профессиональной ориентацией и оказываются один на один с вопросом 
о выборе дальнейшего жизненного пути (по окончании средней школы, 
выпуска из детского дома) [1]. 

Особенно важно, что в условиях детского дома даже в условиях кон-
троля со стороны воспитателей и педагогов, дети старшего подросткового 
возраста испытывают большой соблазн воспользоваться Интернетом не в 
учебных целях и при малейшей возможности играют в компьютерные 
игры. 

Поэтому необходимо изучить вопрос не только о причинах и путях 
возникновения интернет-зависимости у детей старшего подросткового 
возраста, но и рассмотреть проблему профилактики интернет-зависи-
мости. 

Начнём с рассмотрения психолого-педагогической характеристики де-
тей старшего подросткового возраста. 

Дети старшего подросткового возраста – это дети 15–16 лет. Они от-
личаются тем, что уже являются почти взрослыми людьми, но, тем не ме-
нее, нуждаются в поддержке и помощи со стороны старших родственни-
ков, родителей и других членов семьи [7]. 

В том случае, если ребёнок является социальной сиротой и находится 
на попечении государства, воспитывается в детском доме, то ближайшим 
помощником и наставником должен оказаться воспитатель или педагог 
(то есть коллектив работников детского дома). 

С точки зрения физиологии, дети старшего подросткового возраста ис-
пытывают значительные сложности в развитии. Старший подростковый 
возраст является периодом активного роста и гормональной перестройки 
организма. Особенно это касается мальчиков. 

В старшем подростковом возрасте отмечается активный рост тела 
(удлинение конечностей). Точно так же активно развивается и меняется 
гормональный фон. Буквально на глазах вчерашние девочки и мальчики 
превращаются во взрослых девушек и юношей. Но, тем не менее, наблю-
дается определённый дисбаланс в развитии, который выражается в том, 
что тело развивается быстрее, чем сознание и личность [6]. 

Поэтому может так оказаться, что вполне взрослый с виду человек об-
ладает психологией ребёнка. 

Это основная особенность старшего подросткового возраста. Поэтому 
с этим необходимо смириться. И именно поэтому у детей старшего под-
росткового возраста особенно часто развивается интернет-зависимость. 

Необходимо выделить несколько основных причин для быстрого раз-
вития интернет-зависимости у детей старшего подросткового возраста. 
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Одна из причин – это дисбаланс физического и психологического раз-
вития. Это выражается в том, что ребёнок старшего подросткового воз-
раста ещё не до конца осознаёт себя самодостаточной личностью. У него 
не до конца сформировались приоритеты в поведении. Поэтому ребёнок 
старшего подросткового возраста часто стремится к подражанию. 

Если в окружении ребёнка кто-то активно увлекается компьютерными 
играми и активно пользуются Интернетом, то и подросток начинает сле-
довать подобному образцу поведения. Происходит своеобразное копиро-
вание чужого поведения. 

Тем более что в детских (подростковых) компаниях часто обсужда-
ются проблемы, связанные с пользованием Интернетом, с участием в иг-
рах, в том числе и сетевых компьютерных играх. Многие из подростков 
начинают хвастаться достижениями в той или иной компьютерной игре, 
например, выходом на какой-то новый уровень, приобретением статуса 
«мастера» [3]. 

Это становится для детей старшего подросткового возраста показате-
лем успеха и престижа. 

К тому же существует определённая мода среди подростков на увле-
чение компьютерными играми. Поэтому многие дети старшего подрост-
кового возраста подражают окружающим, своим ровесникам, и стремятся 
играть в компьютерные игры, пытаясь достичь определенных успехов в 
этой сфере. Тем более, что выбор компьютерных игр сейчас достаточно 
большой и можно найти игру на любой вкус. 

Ещё одна причина быстрого формирования интернет-зависимости у 
детей старшего подросткового возраста – это отсутствие личного жизнен-
ного опыта. Многие дети не видят опасности излишнего увлечения Ин-
тернетом, компьютером и играми, считают это нормой жизни и не пони-
мают, что в конечном итоге излишняя увлечённость Интернетом может 
отрицательно повлиять на здоровье и самореализацию в жизни [3]. По-
этому дети тратят своё время на Интернет вместо того, чтобы заниматься 
более важными и полезными делами. 

Ещё одной важной причиной возникновения интернет-зависимости у 
детей старшего подросткового возраста является недостаток внимания и 
поддержки со стороны окружающих людей. Дети часто находят в Интер-
нете новых друзей, пусть даже в онлайн-режиме. Поэтому для них Интер-
нет становится в буквальном смысле слова «вторым домом», где их пони-
мают, любят и всячески поддерживают [5]. Поэтому очень часто в группе 
риска оказываются дети старшего подросткового возраста, лишённые 
естественного общения в кругу семьи, воспитываемые в детском доме. 
Так происходит, если родители излишне заняты на работе или же просто 
не занимаются своими детьми. Особенно быстро интернет-зависимость 
может развиться у детей, лишённых семьи, и живущих в детском доме. 

Рассмотрим вопросы, связанные с профилактикой развития интернет-
зависимости у детей старшего подросткового возраста. 

В первую очередь, огромная ответственность лежит на старших, 
взрослых людях, которые окружают детей. Родители, старшие братья, 
сёстры, бабушки, дедушки или же педагоги и воспитатели в школе или в 
детском доме, должны очень внимательно относиться к детям старшего 
подросткового возраста [7]. 
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Необходимо не только обеспечивать основные жизненные потребно-
сти ребёнка, то есть питание, возможность учиться и др., но и сохранять 
душевную близость с ребёнком, находить с ним общий язык, и быть гото-
вым ответить на все возможные вопросы, возникающие у детей. Только 
так можно предотвратить развитие повышенной потребности в интернет-
общении. 

Также необходимо, чтобы дети старшего подросткового возраста вы-
полняли какие-то поручения, занимались повседневными домашними де-
лами, несли ответственность за младших членов коллектива, за домашних 
животных (например, при наличии зооуголка). Это создаёт большую за-
нятость в повседневной жизни, что способствует снижению интереса к 
Интернету, в первую очередь, к компьютерным играм [3]. 

Также необходимо, чтобы повседневная деятельность была не только 
важной и продуктивной, но и интересной для ребёнка старшего подрост-
кового возраста. Поэтому необходимо способствовать развитию всевоз-
можных хобби, увлечений, организовать богатый досуг. Дети старшего 
подросткового возраста должны заниматься рисованием, моделирова-
нием, учиться готовить еду, шить, заниматься мелким текущим бытовым 
ремонтом. Всё это может стать интересным и увлекательным занятием, 
особенно в том случае, если рядом находится опытный и мудрый настав-
ник, то есть педагог (воспитатель) [3]. 

Особенно важной формой профилактики развития интернет-зависимо-
сти у старших подростков является занятие спортом. Особенно такими 
видами спорта, которые требуют концентрации внимания, силы и разви-
тия специфических навыков. Поэтому для мальчиков очень перспективно 
занятие футболом и спортивными единоборствами, борьбой. Для девочек 
особенно интересны художественная и спортивная гимнастика, а также 
фитнес в различных формах, занятия спортом под музыку. Не только по-
вседневные тренировки, но и участие в соревнованиях не только способ-
ствуют физическому и нравственному развитию ребёнка старшего под-
росткового возраста, но и позволяют проводить профилактику интернет-
зависимости. Особенно перспективно использование с этой целью кол-
лективных занятий спортом с участием ровесников [4]. 

Всё это способствует развитию интереса к повседневной активной 
жизни и снижает интерес к интернет-ресурсам. 

Также очень перспективно приобщение детей старшего подросткового 
возраста к активному изучению природы [3]. То есть дети по возможности 
должны не только посещать парки и леса, но и участвовать в различных 
туристических походах, связанных со значительными физическими 
нагрузками. Всё это также развивает интерес к повседневной жизни и яв-
ляется важной формой профилактики интернет-зависимости. 

На основании вышесказанного нужно сделать ряд выводов о том, что 
старший подростковый возраст является наиболее уязвимым с точки зре-
ния развития интернет-зависимости. Это вызывается рядом физиологиче-
ских и психологических возрастных особенностей. Поэтому необходимо 
проводить профилактические мероприятия для предотвращения развития 
интернет-зависимости у детей старшего подросткового возраста всеми 
возможными средствами. 
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ВОЗМОЖНОСТИ САМОКОНТРОЛЯ 
ПРИ РИСОВАНИИ И СРИСОВЫВАНИИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(СООБЩЕНИЕ 1) 
Аннотация: статья посвящена изучению возможностей коррекции 

ошибок, допускаемых при рисовании и срисовывании детьми старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития. Приводятся 
варианты корректировки детьми старшего дошкольного возраста с за-
держкой психического развития своих рисунков в ходе организованного 
самоконтроля. 

Ключевые слова: задержка психического развития, ЗПР, старший до-
школьный возраст, антонимические связи и отношения, графические 
средства, самоконтроль. 

Как известно, при задержке психического развития (ЗПР) цере-
брально-органического генеза отмечается недостаточная сформирован-
ность психологического базиса учебных навыков. К числу нарушенных 
составляющих у части детей данной категории относится оптико-про-
странственная ориентировка. 

Цель исследования заключалась в изучении возможностей использова-
ния графических средств для коррекции оптико-пространственной ориен-
тировки и обозначающих её антонимических связей и отношений у детей 
старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

Стимульный материал: пары сюжетных картин из пособий «Анто-
нимы: иллюстрации. Демонстрационный материал для фронтальных за-
нятий. Выпуски 2, 3, 4. – М.: Книголюб, 2008» [1; 2; 3] со следующим со-
держанием: 

‒ «Падать – подниматься»: Мальчик гулял с собакой. Собака броси-
лась бежать, сильно потянула за собой мальчика, и он поэтому падает в 
лужу. – Мальчик поднимается из лужи мокрый и грязный. Собака его об-
лизывает [1]. 

‒ «Вместе – врозь»: Две девочки, взявшись за руки, гуляют. – Девочки 
поссорились. Одна девочка отвернулась от другой. А вторая девочка оби-
женно смотрит на первую девочку и плачет [2]. 

‒ «Взлёт – посадка»: Самолёт взлетает. – Самолёт садится [3]. 
‒ «Низко – высоко». Человек на воздушном шаре, пролетает низко мимо 

леса. – Воздушный шар поднялся высоко в небо и летит над горами [2]. 
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‒ «Близко – далеко». Корабль, который плывёт по морю близко. Ко-
рабль, который плывёт по морю далеко [2]. 

‒ «Налево – направо». Мотоцикл ехал по прямой дороге, а потом на 
развилке поворачивает налево. – Мотоцикл ехал по прямой дороге, а по-
том на развилке поворачивает направо [2]. 

‒ «Вверху – внизу». Обезьяна была внизу. – Но потом обезьяна уви-
дела вверху пальмы кокосы и полезла по пальме за ними [2]. 

‒ «Внутри – снаружи». Фокусник в цирке собирается показать фокус, 
и перед ним на столе лежит шляпа, внутри которой сидит кролик. – Те-
перь кролик сидит рядом со шляпой фокусника [2]. 

Организация и методика исследования 
Проведённая работа состояла из двух блоков. 
В I блоке корригировались особенности оптико-пространственной 

ориентировки при наличии контрастного ориентира. Этот блок включал 
два этапа. 

1 этап – это представление результатов анализа на основе имею-
щихся у детей знаний и представлений о бытовых понятиях. Задание: 
нарисовать на основе предварительного разбора соответствующего 
картинного материала предлагаемые парные антонимические понятия 
типа «Нарисуйте детей, которые гуляют вместе», «А теперь нарисуйте 
детей, которые играют врозь»; «Нарисуйте корабль, который плывёт 
близко от берега», «А теперь нарисуйте корабль, который плывёт да-
леко от берега». 

2 этап – это представление результатов анализа на основе картинного 
образца исследуемых бытовых понятий. Задание: изобразить по образцу 
предлагаемые эти же парные антонимические понятия путём срисовыва-
ния разобранных на 1 этапе картин. 

Результаты первого блока исследования отражены в нашей статье 
«Коррекция антонимических связей и отношений графическими сред-
ствами у старших дошкольников с ЗПР» [5]. Нами были установлены ва-
рианты ошибочных воспроизведений пространственных отношений, вы-
ражаемых антонимическими средствами, при самостоятельном рисова-
нии (1 этап) и при срисовывании (2 этап). При этом количественно-каче-
ственная характеристика этих вариантов свидетельствует о том, что оп-
тико-пространственная ориентировка у детей старшего дошкольного воз-
раста с ЗПР недостаточна для полноценного усвоения программного ма-
териала по учебным дисциплинам [5]. 

Во II блоке выявлялись возможности корректировки допускаемых 
ошибок при исправлении своих рисунков (срисовывания – 2 этап I блока) 
на основе сличения с картинным образцом. Результаты данного блока ис-
следования частично представлены в настоящей статье. 

Анализ результатов исследования. В результате сопоставительного 
анализа предлагавшихся изображений и полученных рисунков были уста-
новлены 19 вариантов корректировки рисунков детьми старшего до-
школьного возраста с ЗПР. 
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Варианты исправлений допущенных ошибок 
при рисовании и срисовывании 

детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР 
Варианты исправления нарушений контрарной противоположности, 
заложенной в семантической структуре антонимической пары 

1. Дополнительный объект действия 
с противоположными пространственными характеристиками 

– Антонимическая пара: внутри – снаружи. Внутри: Второй заяц, си-
дящий рядом с первым зайцем внутри шляпы. Снаружи: – . 

– Антонимическая пара: низко – высоко. Низко: – . Высоко: Шар в дру-
гом месте. 

– Антонимическая пара: падать – подниматься. Падать: – . Подни-
маться: Дома. 

2. Полное отсутствие объекта действия 
– Антонимическая пара: внутри – снаружи. Внутри: – . Снаружи: Заяц. 
– Антонимическая пара: низко – высоко. Низко, высоко: Корзина. 
– Антонимическая пара: вверху – внизу. Вверху: – . Внизу: Нет обе-

зьяны. 
3. Направление движения объекта, 

являющееся сигнальным показателем 
– Антонимическая пара: налево – направо. Налево, направо: В другую 

сторону едет. 
– Антонимическая пара: низко – высоко. Низко: – Шар высоко. Вы-

соко: Шар низко. 
4. Действие, обеспечивающее указанное состояние, 

при отсутствии точной дифференциации 
возникающих изменений 

– Антонимическая пара: падать – подниматься. Падать: – Уже лежит. 
Подниматься: Мальчик уже идёт. 

 
Варианты исправления иных нарушений, 

не относящихся к контрарной противоположности, 
заложенной в семантической структуре антонимической пары 

1. Субъект действия 
– Антонимическая пара: падать – подниматься. Падать: Собака. Под-

ниматься: – . 
– Антонимическая пара: вверху – внизу. Вверху: Кошка сидит на 

пальме. Внизу: – . 
2. Субъект действия первого плана (одушевлённый) 

Антонимическая пара: внутри – снаружи. Внутри: Фокусник. Сна-
ружи: – . 

– Антонимическая пара: налево – направо. Налево: – . Направо: Води-
тель. 

– Антонимическая пара: низко – высоко. Низко: Человек. Высоко: – . 
3. Составные детали субъекта действия первого плана, 
являющиеся атрибутами данного образа, но не имеющие 
непосредственного отношения к изображённой ситуации 

– Антонимическая пара: налево – направо. Налево: – . Направо: Дым, 
газы, большие колёса. 

– Антонимическая пара: близко – далеко. Близко: Паруса, якорь, 
флаги. Далеко: Мотор. 
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4. Составные детали субъекта действия первого плана, 
не имеющие отношения к производимому действию 

– Антонимическая пара: внутри – снаружи. Внутри: Усы у фокусника. 
Снаружи: – . 

– Антонимическая пара: налево – направо. Налево, направо: Каска. 
Полицейская машина, а не мотоцикл. 

– Антонимическая пара: врозь – вместе. Врозь: Пять шаров вместо од-
ного. Лишний шар. Шар у другой девочки. Нет шариков. Вместе: – . 

– Антонимическая пара: низко – высоко. Низко: Нет звёздочек на 
шаре. Нет флага. Высоко: Шар другого цвета. 

– Антонимическая пара: взлёт – посадка. Взлёт: – . Посадка: Флаг. 
5. Характеристика составных деталей 
субъекта действия первого плана, 

не являющихся атрибутами данного образа 
и не имеющих непосредственного отношения к изображённой ситуации 

– Антонимическая пара: налево – направо. Налево: Ноги должны быть 
длинные. Человек должен быть большой. Направо: – . 

– Антонимическая пара: близко – далеко. Близко: – . Далеко: Другой 
цвет парусов и корпуса, чёрные паруса. 

– Антонимическая пара: взлёт – посадка. Взлёт: – . Посадка: Другой 
цвет. 

6. Объекты, обеспечивающие указанное состояние 
– Антонимическая пара: падать – подниматься. Падать: – . Подни-

маться: Лужа. 
7. Объект действия третьего плана 
опосредованный (одушевлённый) 

– Антонимическая пара: внутри – снаружи. Внутри: – Зрители. Сна-
ружи: – . 

– Антонимическая пара: врозь – вместе. Врозь: – . Вместе: Нет фона-
рей. Нет одного фонаря. 

8. Составные детали анализируемой ситуации, 
являющиеся атрибутами данного образа, 

но не имеющие непосредственного отношения 
к изображённой ситуации 

– Антонимическая пара: взлёт – посадка. Взлёт, посадка: Фонарики. 
– Антонимическая пара: падать – подниматься. Падать: Дорога. Под-

ниматься: – . 
– Антонимическая пара: вверху – внизу. Вверху: Должно быть много 

пальм. Внизу – . 
9. Направление движения объекта, 

не являющееся сигнальным показателем 
– Антонимическая пара: близко – далеко. Близко: – . Далеко: Плывёт 

в другую сторону. 
– Антонимическая пара: врозь – вместе. Врозь: – . Вместе: Нет дороги. 

10. Исключение привнесений по смежности и координации, 
не имеющих непосредственного отношения 

к анализируемой ситуации 
– Антонимическая пара: внутри – снаружи. Внутри: – . Снаружи: Де-

рево. 
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– Антонимическая пара: налево – направо. Налево, направо: Летают 
самолёты. Дома. 

– Антонимическая пара: близко – далеко. Близко: Машина. Далеко: 
Солнце. 

– Антонимическая пара: взлёт – посадка. Взлёт: Солнце. Посадка: Ле-
тает много самолётов. 

11. Полное отсутствие корректировки изображения 
– Антонимическая пара: налево – направо. Налево, направо: Нет ошибок. 
– Антонимическая пара: близко – далеко. Близко, далеко: Нет ошибок. 
– Антонимическая пара: врозь – вместе. Врозь: Нет ошибок. Вместе: – . 
– Антонимическая пара: падать – подниматься. Падать: – . Подни-

маться: Нет ошибок. 
12. Дополнительный объект второго – третьего плана, 

не имеющий непосредственного отношения 
к анализируемой ситуации 

– Антонимическая пара: низко – высоко. Низко, высоко: Нет гор. 
Низко: Лишние – люди, лошадь. Ёлка, а не дерево. Нет куста. Высоко: 
Лишние – светофор, дом. 

– Антонимическая пара: взлёт – посадка. Взлёт, посадка: Второй само-
лёт. Взлёт: Город. Посадка: Трава. Второй самолёт в другом месте. 

– Антонимическая пара: падать – подниматься. Падать: – . Подни-
маться: Лавка. 

– Антонимическая пара: вверху – внизу. Вверху: Нет зелени. Внизу: – . 
– Антонимическая пара: внутри – снаружи. Внутри, снаружи: Зана-

веска. 
– Антонимическая пара: налево – направо. Налево, направо: Птичка, 

лес, пчела, дерево. 
– Антонимическая пара: близко – далеко. Близко, далеко: Птицы. 

Близко: Кусты. Далеко: – . 
– Антонимическая пара: врозь – вместе. Врозь: Нет домов, ламп, ку-

стов, дороги. Вместе: – . 
 

Сочетание вариантов, 
корригирующих нарушения контрарной противоположности, 
заложенной в семантической структуре антонимической пары, 

и вариантов, корригирующих иные нарушения, 
не относящиеся к контрарной противоположности, 

заложенной в семантической структуре антонимической пары 
Условные обозначения: 
1. – варианты исправления нарушений контрарной противоположно-

сти, заложенной в семантической структуре антонимической пары; 
2. – варианты исправления иных нарушений, не относящихся к 

контрарной противоположности, заложенной в семантической структуре 
антонимической пары. 

1. Сигнальные объекты, определяющие выбор условий 
перемещения субъекта действия 

‒ Антонимическая пара: налево – направо. Налево, направо: Дорога, 
столб, знак, неправильная дорога – 1. 

‒ Антонимическая пара: близко – далеко. Близко: табличка – 1. Далеко: – . 
‒ Антонимическая пара: низко – высоко. Низко: лес – 2. Высоко: – . 
Продуктивность корректировки: 1. – 75%; 2. – 25% 
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2. Структура сигнальных объектов, определяющих выбор условий 
действий субъекта действия 

‒ Антонимическая пара: врозь – вместе. Врозь: За руки взялись. – 1. 
Вместе: – . 

‒ Антонимическая пара: взлёт – посадка. Взлёт: – . Посадка: Три ко-
леса – 2. 

Продуктивность корректировки: 1. – 70%; 2. – 30% 
3. Состояние субъекта действия, являющееся 

сигнальным показателем 
‒ Антонимическая пара: врозь – вместе. Врозь: Девочка радуется. – А 

надо плакать. Улыбаются. – 1. Вместе: – . 
‒ Антонимическая пара: взлёт – посадка. Взлёт, посадка: Самолёт 

стоит. – 1. Взлёт: – . Посадка: Летит, а не садится. – 1. 
‒ Антонимическая пара: падать – подниматься. Падать: – . Подни-

маться: С щеки не капает вода. – 2. 
Продуктивность корректировки: 1. – 80%; 2. – 20% 
 
Таким образом, установленные 19 вариантов корректировки рисунков 

используются детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР: 
– в целях корректировки нарушений контрарной противоположности, 

заложенной в семантической структуре антонимической пары (4 вари-
анта); 

‒ для корректировки иных нарушений, не относящихся к контрарной 
противоположности, заложенной в семантической структуре антонимиче-
ской пары (12 вариантов); 

‒ в целях корректировки нарушений контрарной противоположности, 
заложенной в семантической структуре антонимической пары, и для кор-
ректировки иных нарушений, не относящихся к контрарной противопо-
ложности, заложенной в семантической структуре антонимической пары 
(3 варианта). 

В следующем сообщении нами будет показано соотношение типов 
ошибок, допускаемых детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР при 
рисовании и срисовывании, и вариантов корректировки, используемых 
детьми в ходе организованного самоконтроля. 
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Аннотация: статья посвящена изучению возможностей коррекции 

ошибок, допускаемых при рисовании и срисовывании детьми старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития. Настоящая 
статья является продолжением сообщения 1, где приводятся варианты 
корректировки детьми старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития своих рисунков в ходе организованного само-
контроля. В данной статье представлено соотношение вариантов нару-
шений оптико-пространственной ориентировки и возможностей орга-
низованного самоконтроля у детей старшего дошкольного возраста с за-
держкой психического развития. 

Ключевые слова: задержка психического развития (ЗПР), старший 
дошкольный возраст, антонимические связи и отношения, графические 
средства, самоконтроль. 

Принимая во внимание, что у части детей с задержкой психического 
развития (ЗПР) церебрально-органического генеза отмечается нарушение 
оптико-пространственной ориентировки, цель настоящего исследования, 
как указывалось ранее [5; 6], заключалась в изучении возможностей ис-
пользования графических средств для коррекции оптико-пространствен-
ной ориентировки и обозначающих её антонимических связей и отноше-
ний у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

Стимульный материал: пары сюжетных картин [1; 2; 3] со следующим 
содержанием: 

‒ «Падать – подниматься»: Мальчик гулял с собакой. Собака броси-
лась бежать, сильно потянула за собой мальчика, и он поэтому падает в 
лужу. – Мальчик поднимается из лужи мокрый и грязный. Собака его об-
лизывает [1]. 

‒ «Вместе – врозь»: Две девочки, взявшись за руки, гуляют. – Девочки 
поссорились. Одна девочка отвернулась от другой. А вторая девочка оби-
женно смотрит на первую девочку и плачет [2]. 
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‒ «Взлёт – посадка»: Самолёт взлетает. – Самолёт садится [3]. 
‒ «Низко – высоко». Человек на воздушном шаре пролетает низко мимо 

леса. – Воздушный шар поднялся высоко в небо и летит над горами [2]. 
‒ «Близко – далеко». Корабль, который плывёт по морю близко. Ко-

рабль, который плывёт по морю далеко [2]. 
‒ «Налево – направо». Мотоцикл ехал по прямой дороге, а потом на 

развилке поворачивает налево. – Мотоцикл ехал по прямой дороге, а по-
том на развилке поворачивает направо [2]. 

‒ «Вверху – внизу». Обезьяна была внизу. – Но потом обезьяна уви-
дела вверху пальмы кокосы и полезла по пальме за ними [2]. 

‒ «Внутри – снаружи». Фокусник в цирке собирается показать фокус, 
и перед ним на столе лежит шляпа, внутри которой сидит кролик. – Те-
перь кролик сидит рядом со шляпой фокусника [2]. 

Организация и методика исследования. Проведённая работа состояла 
из двух блоков. 

В I блоке корригировались особенности оптико-пространственной 
ориентировки при наличии контрастного ориентира. Данный блок вклю-
чал два этапа. 

1 этап – представление результатов анализа на основе имеющихся у 
детей знаний и представлений о бытовых понятиях. Задание: нарисовать 
на основе предварительного разбора соответствующего картинного мате-
риала предлагаемые парные антонимические понятия типа «Нарисуйте 
детей, которые гуляют вместе», «А теперь нарисуйте детей, которые иг-
рают врозь»; «Нарисуйте корабль, который плывёт близко от берега», «А 
теперь нарисуйте корабль, который плывёт далеко от берега». 

2 этап – представление результатов анализа на основе картинного об-
разца исследуемых бытовых понятий. Задание: изобразить по образцу 
предлагаемые эти же парные антонимические понятия путём срисовыва-
ния разобранных на 1 этапе картин. 

При анализе результатов первого блока исследования нами были уста-
новлены варианты ошибочных воспроизведений пространственных отно-
шений, выражаемых антонимическими средствами, при самостоятельном 
рисовании (1 этап) и при срисовывании (2 этап) [6]. Полученные данные 
свидетельствует о том, что оптико-пространственная ориентировка у де-
тей старшего дошкольного возраста с ЗПР недостаточна для полноцен-
ного усвоения программного материала по учебным дисциплинам [6]. 

Во II блоке выявлялись возможности корректировки допускаемых 
ошибок при исправлении своих рисунков (срисовывания – 2 этап I блока) 
на основе сличения с картинным образцом. 

При анализе результатов второго блока исследования нами сначала 
были установлены варианты корректировки детьми старшего дошколь-
ного возраста с ЗПР своих рисунков в ходе организованного само-
контроля, всего 19 вариантов [5]. При этом было отмечено, что установ-
ленные варианты используются детьми с ЗПР в целях корректировки 
нарушений контрарной противоположности, заложенной в семантиче-
ской структуре антонимической пары (4 варианта), также для корректи-
ровки иных нарушений, не относящихся к контрарной противоположно-
сти, заложенной в семантической структуре антонимической пары (12 ва-
риантов), и также комплексно: в целях корректировки нарушений 
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контрарной противоположности, заложенной в семантической структуре 
антонимической пары, и для корректировки иных нарушений, не относя-
щихся к контрарной противоположности, заложенной в семантической 
структуре антонимической пары (3 варианта) [5]. 

В настоящей работе мы приводим соотношение вариантов нарушений 
оптико-пространственной ориентировки (при наличии контрастного ори-
ентира) и возможностей организованного самоконтроля при корректи-
ровке антонимических связей и отношений, передаваемых графическими 
средствами, детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР. Данное соот-
ношение представлено нами раздельно по антонимическим парам и в со-
ответствии с условиями проведения (рисование, срисовывание). 

Полученные результаты 
Условные обозначения: 
1. – варианты исправления нарушений контрарной противоположно-

сти, заложенной в семантической структуре антонимической пары; 
2. – варианты исправления иных нарушения, не относящихся к 

контрарной противоположности, заложенной в семантической структуре 
антонимической пары. 

 
I. 

Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР способны осуществлять 
в ходе организованного самоконтроля адекватную корректировку на ос-
нове сличения с картинным образцом следующего варианта ошибочных 
представлений контрарной противоположности, заложенной в семан-
тической структуре антонимической пары: 

Тип ошибки «Смешение дифференциальных признаков семантических 
основ сходных противоположностей» 

Антонимические пары: 
‒ взлёт – посадка. Взлёт: летящий в облаках самолёт постепенно наби-

рает высоту; 
‒ низко – высоко. Низко, высоко: маленькие (низкие) деревья на фоне 

больших (высоких) гор. Низко: большой воздушный шар рядом с верши-
нами гор; 

‒ врозь – вместе. Врозь: дети с воздушными шариками в руках, стоя-
щие рядом друг с другом в нейтральной позиции (отдельно). 

Варианты исправлений 
Рисование: 
‒ низко – высоко: составные детали субъекта действия первого плана, 

не имеющие отношения к производимому действию – 2; 
‒ врозь – вместе: полное отсутствие корректировки изображения – 2. 
Рисование, срисовывание: – . 
Срисовывание: 
‒ взлёт – посадка: полное отсутствие объекта действия – 1; 
‒ врозь – вместе: составные детали субъекта действия первого плана, 

не имеющие отношения к производимому действию – 2; 
‒ врозь – вместе: объект действия третьего плана, опосредованный, 

(одушевлённый) – 2; 
‒ врозь – вместе: состояние субъекта действия, являющееся сигналь-

ным показателем – 1, 2. 
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II. 
Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР способны осуществлять 

в ходе организованного самоконтроля частичную корректировку на ос-
нове сличения с картинным образцом следующих вариантов ошибочных 
представлений контрарной противоположности, заложенной в семан-
тической структуре антонимической пары: 

Тип ошибки «Замена указанных действий процессуальным действием, 
началом и завершением которого они являются» 

Антонимические пары: 
‒ взлёт – посадка. Взлёт: самолёт, летящий в облаках; 
‒ падать – подниматься. Падать: ребёнок, лежащий / сидящий на 

земле. Подниматься: стоящий ребёнок. 
Варианты исправлений 

Рисование: падать – подниматься: составные детали анализируемой 
ситуации, являющиеся атрибутами данного образа, но не имеющие непо-
средственного отношения к изображённой ситуации – 2. 

Рисование, срисовывание: 
‒ взлёт – посадка: составные детали анализируемой ситуации, являю-

щиеся атрибутами данного образа, но не имеющие непосредственного от-
ношения к изображённой ситуации – 2; 

‒ падать – подниматься: дополнительный объект второго – третьего 
плана, не имеющий непосредственного отношения к анализируемой ситу-
ации – 2; 

‒ падать – подниматься: дополнительный объект действия с противо-
положными пространственными характеристиками – 1; 

‒ падать – подниматься: объекты, обеспечивающие указанное состоя-
ние – 2; 

‒ падать – подниматься: субъект действия – 2. 
Срисовывание: 
‒ взлёт – посадка, падать – подниматься: состояние субъекта действия, 

являющееся сигнальным показателем – 1, 2; 
‒ взлёт – посадка: дополнительный объект второго – третьего 

плана, не имеющий непосредственного отношения к анализируемой 
ситуации – 2; 

‒ падать – подниматься: полное отсутствие корректировки изображе-
ния – 2; 

‒ падать – подниматься: действие, обеспечивающее указанное состо-
яние, при отсутствии точной дифференциации возникающих измене-
ний – 1. 

 
Тип ошибки «Отсутствие отдельных сигнальных объектов, опреде-

ляющих выбор условий перемещения субъекта действия» 
Антонимическая пара: вправо – влево. Вправо: нет дороги, расходя-

щейся в трёх направлениях. 
Варианты исправлений 

Рисование: 
‒ характеристика составных деталей субъекта действия первого плана, 

не являющихся атрибутами данного образа и не имеющих непосредствен-
ного отношения к изображённой ситуации – 2; 
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‒ полное отсутствие корректировки изображения – 2. 
Рисование, срисовывание: 
‒ составные детали субъекта действия первого плана, не имеющие от-

ношения к производимому действию – 2; 
‒ сигнальные объекты, определяющие выбор условий перемещения 

субъекта действия – 1, 2; 
‒ исключение привнесений по смежности и координации, не имеющих 

непосредственного отношения к анализируемой ситуации – 2. 
Срисовывание: 
‒ субъект действия первого плана (одушевлённый) – 2; 
‒ дополнительный объект второго – третьего плана, не имеющий 

непосредственного отношения к анализируемой ситуации – 2; 
‒ направление движения объекта, являющееся сигнальным показате-

лем – 1. 
 
Тип ошибки «Верное определение местоположения при отсутствии 

точной пространственной дифференциации» 
Антонимическая пара: высоко – низко. Высоко, низко: Высота полёта 

воздушного шара имеет промежуточное положение между истинным и 
контрарным. – Воздушный шар, летящий между деревьями. 

Варианты исправлений 
Рисование: 
‒ субъект действия первого плана (одушевлённый) – 2; 
‒ сигнальные объекты, определяющие выбор условий перемещения 

субъекта действия – 1, 2. 
Рисование, срисовывание: дополнительный объект второго – третьего 

плана, не имеющий непосредственного отношения к анализируемой ситу-
ации – 2. 

Срисовывание: составные детали субъекта действия первого плана, не 
имеющие отношения к производимому действию – 2. 

 
Тип ошибки «Прямо противоположное отражение направления дви-

жения объектов, иллюстрирующих данное понятие» 
Антонимические пары: 
‒ влево – вправо. Влево: Объект движется вправо.; 
‒ вместе – врозь. Вместе: Персонажи находятся далеко друг от друга. 

Варианты исправлений 
Рисование: 
‒ влево – вправо, вместе – врозь: составные детали субъекта действия 

первого плана, не имеющие отношения к производимому действию – 2; 
‒ влево – вправо: сигнальные объекты, определяющие выбор условий 

перемещения субъекта действия – 1, 2; 
‒ вместе – врозь: дополнительный объект второго – третьего плана, не 

имеющий непосредственного отношения к анализируемой ситуации – 2; 
‒ вместе – врозь: структура сигнальных объектов, определяющих вы-

бор условий действий субъекта действия – 1, 2. 
Рисование, срисовывание: – . Срисовывание: – . 
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Тип ошибки «Несформированность противоположности ввиду от-
сутствия главного действующего лица, пространственное положение 
которого определяется его действиями» 

Антонимическая пара: внутри – снаружи. Внутри, снаружи: Нет глав-
ного действующего лица. 

Варианты исправлений 
Рисование: 
‒ субъект действия первого плана (одушевлённый) – 2; 
‒ дополнительный объект второго – третьего плана, не имеющий 

непосредственного отношения к анализируемой ситуации – 2; 
‒ полное отсутствие объекта действия – 1. 
Рисование, срисовывание: – . Срисовывание: – . 
 
Тип ошибки «Расположение отдельных деталей объектов без учёта 

направления движения объекта» 
Антонимическая пара: взлёт – посадка. Взлёт: Крылья самолёта 

направлены не в ту сторону. 
Варианты исправлений 

Рисование: – . Рисование, срисовывание: – . 
Срисовывание: состояние субъекта действия, являющееся сигнальным 

показателем – 1, 2. 
 
Тип ошибки «Фрагментарность представлений о структуре субъ-

екта действия» 
Антонимическая пара: взлёт – посадка. Посадка: самолёт, выпускаю-

щий при посадке три «ноги» из носовой части. 
Варианты исправлений 

Рисование: – . Рисование, срисовывание: – . 
Срисовывание: 
‒ дополнительный объект второго – третьего плана, не имеющий 

непосредственного отношения к анализируемой ситуации – 2; 
‒ структура сигнальных объектов, определяющих выбор условий дей-

ствий субъекта действия – 1, 2; 
‒ исключение привнесений по смежности и координации, не имеющих 

непосредственного отношения к анализируемой ситуации – 2. 
 

III. 
Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР способны осуществлять 

в ходе организованного самоконтроля корректировку на основе сличения 
с картинным образцом следующих вариантов ошибочных представлений, 
не относящихся к контрарной противоположности, заложенной в се-
мантической структуре антонимической пары: 

Тип ошибки «Отсутствие семантической базы дифференциации в 
виде вычленения из инструкции основы требуемого действия (перемеще-
ние) без дифференциальных признаков, определяющих его условия (даль-
ность расположения)» 

Антонимическая пара: далеко – близко. Далеко: плывущий по волнам 
большой корабль, отделяемый от берега узкой полосой воды. Близко: ма-
ленький корабль, отделяемый от берега широкой полосой воды. 
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Варианты исправлений 
Рисование: направление движения объекта, не являющееся сигналь-

ным показателем – 2. 
Рисование, срисовывание: – . 
Срисовывание: 
‒ составные детали субъекта действия первого плана, являющиеся ат-

рибутами данного образа, но не имеющие непосредственного отношения 
к изображённой ситуации – 2; 

‒ характеристика составных деталей субъекта действия первого плана, 
не являющихся атрибутами данного образа и не имеющих непосредствен-
ного отношения к изображённой ситуации – 2. 

 
Тип ошибки «Замена данного состояния иллюстрацией возможных 

условий, обеспечивающих его» 
Антонимическая пара: врозь – вместе. Вместе: Одна девочка даёт дру-

гой девочке воздушный шарик. – Врозь: Одна девочка не даёт другой де-
вочке воздушный шарик. Врозь: один ребёнок, убегающий от другого ре-
бёнка. 

Варианты исправлений 
Рисование: 
‒ составные детали субъекта действия первого плана, не имеющие от-

ношения к производимому действию – 2; 
‒ объект действия третьего плана, опосредованный, (одушевлён-

ный) – 2. 
Рисование, срисовывание: – . 
Срисовывание: 
‒ дополнительный объект второго – третьего плана, не имеющий 

непосредственного отношения к анализируемой ситуации – 2; 
‒ состояние субъекта действия, являющееся сигнальным показате-

лем – 1, 2. 
 
Тип ошибки «Иллюстрация семантической основы противоположно-

сти за счёт привлечения дополнительных, не являющихся в данный мо-
мент сигнальными, ориентиров» 

Антонимическая пара: низко – высоко. Низко: Изображение воздуш-
ного шара близко к нижнему краю листа без каких-либо иных сравнитель-
ных ориентиров. 

Варианты исправлений 
Рисование: – . 
Рисование, срисовывание: – . 
Срисовывание: 
‒ составные детали субъекта действия первого плана, не имеющие от-

ношения к производимому действию – 2; 
‒ дополнительный объект второго – третьего плана, не имеющий 

непосредственного отношения к анализируемой ситуации – 2; 
‒ сигнальные объекты, определяющие выбор условий перемещения 

субъекта действия – 1, 2. 
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Тип ошибки «Прямо противоположная иллюстрация понятий без 
учёта дифференциального признака, определяющего изменение видимых 
размеров объектов в зависимости от степени отдалённости наблюде-
ния» 

Антонимические пары: 
‒ близко – далеко. Близко: Размеры корабля отличаются незначитель-

ными изменениями по сравнению с изображением корабля, плывущего 
далеко.; 

‒ низко – высоко. Размеры воздушного шара – низко: шар маленьких 
размеров, высоко: шар больших размеров. 

Варианты исправлений 
Рисование: близко – далеко: полное отсутствие корректировки изобра-

жения – 2. 
Рисование, срисовывание: 
‒ близко – далеко: составные детали субъекта действия первого плана, 

являющиеся атрибутами данного образа, но не имеющие непосредствен-
ного отношения к изображённой ситуации – 2; 

‒ близко – далеко: дополнительный объект второго – третьего плана, 
не имеющий непосредственного отношения к анализируемой ситуации – 
2. 

Срисовывание: 
‒ низко – высоко: составные детали субъекта действия первого плана, 

не имеющие отношения к производимому действию – 2; 
‒ низко – высоко: дополнительный объект второго – третьего плана, 

не имеющий непосредственного отношения к анализируемой ситуации – 
2; 

‒ низко – высоко: полное отсутствие объекта действия – 1; 
‒ низко – высоко: направление движения объекта, являющееся сиг-

нальным показателем – 1. 
 
Тип ошибки «Отсутствие дополнительных объектов, определяющих 

дальность нахождения субъекта действия» 
Антонимическая пара: близко – далеко. Близко, далеко: отсутствие 

линии воды; Ширина линии воды, разделяющей берег и плывущий ко-
рабль, в обоих случаях одинакова. 

Варианты исправлений 
Рисование: 
‒ характеристика составных деталей субъекта действия первого плана, 

не являющихся атрибутами данного образа и не имеющих непосредствен-
ного отношения к изображённой ситуации – 2; 

‒ дополнительный объект второго – третьего плана, не имеющий 
непосредственного отношения к анализируемой ситуации – 2; 

‒ исключение привнесений по смежности и координации, не имеющих 
непосредственного отношения к анализируемой ситуации – 2; 

‒ полное отсутствие корректировки изображения – 2. 
Рисование, срисовывание: – . Срисовывание: – . 
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Тип ошибки «Верное определение действий, обеспечивающих указан-
ное состояние, при отсутствии точной дифференциации возникающих 
изменений» 

Антонимическая пара: падать – подниматься. Падать: тело мальчика, 
расположенное горизонтально относительно земли. 

Варианты исправлений 
Рисование: 
‒ субъект действия – 2; 
‒ полное отсутствие корректировки изображения – 2. 
Рисование, срисовывание: – . Срисовывание: – . 
 
Тип ошибки «Недостаточная дифференциация данного действия от 

его процессуального звена» 
Антонимическая пара: взлёт – посадка. Взлёт: О направленности дви-

жения самолёта можно судить только по его слегка задранному вверх 
носу, остальные составляющие (корпус, крылья, хвост) занимают 
нейтральное положение. 

Варианты исправлений 
Рисование: 
‒ составные детали анализируемой ситуации, являющиеся атрибутами 

данного образа, но не имеющие непосредственного отношения к изобра-
жённой ситуации – 2; 

‒ дополнительный объект второго – третьего плана, не имеющий 
непосредственного отношения к анализируемой ситуации – 2; 

‒ исключение привнесений по смежности и координации, не имеющих 
непосредственного отношения к анализируемой ситуации – 2; 

‒ полное отсутствие корректировки изображения – 2. 
Рисование, срисовывание: – . Срисовывание: – . 
 
Тип ошибки «Смешение местонахождения объектов, используемых в 

качестве сигнальных ориентиров» 
Антонимическая пара: внутри – снаружи. Снаружи: заяц, находя-

щийся рядом с ёлкой. Внутри: цветок, закрашенный синим цветом в каче-
стве зашумления. 

Варианты исправлений 
Рисование: 
‒ субъект действия первого плана (одушевлённый) – 2; 
‒ дополнительный объект второго – третьего плана, не имеющий 

непосредственного отношения к анализируемой ситуации – 2; 
‒ объект действия третьего плана, опосредованный, (одушевлённый) – 2. 
Рисование, срисовывание: – . 
Срисовывание: исключение привнесений по смежности и координа-

ции, не имеющих непосредственного отношения к анализируемой ситуа-
ции – 2. 

 
Тип ошибки «Поза действующего лица указывает на направление же-

лаемых действий» 
Антонимическая пара: вверху – внизу. Вверху: обезьяна, поднимаю-

щаяся вверх по стволу дерева. 
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Варианты исправлений 
Рисование: – . Рисование, срисовывание: – . 
Срисовывание: 
‒ субъект действия – 2; 
‒ составные детали анализируемой ситуации, являющиеся атрибутами 

данного образа, но не имеющие непосредственного отношения к изобра-
жённой ситуации – 2; 

‒ дополнительный объект второго – третьего плана, не имеющий 
непосредственного отношения к анализируемой ситуации – 2. 

 
Тип ошибки «Отсутствие дополнительных объектов, указывающих 

на характер и место движения объекта, в связи с чем требуемое поня-
тие может оцениваться только при противопоставлении с контрарным 
понятием» 

Антонимическая пара: взлёт – посадка. Посадка: самолёт в позиции 
полёта. 

Варианты исправлений 
Рисование: – . 
Рисование, срисовывание: 
‒ характеристика составных деталей субъекта действия первого плана, 

не являющихся атрибутами данного образа и не имеющих непосредствен-
ного отношения к изображённой ситуации – 2; 

‒ составные детали анализируемой ситуации, являющиеся атрибутами 
данного образа, но не имеющие непосредственного отношения к изобра-
жённой ситуации – 2; 

‒ дополнительный объект второго – третьего плана, не имеющий 
непосредственного отношения к анализируемой ситуации – 2. 

Срисовывание: составные детали субъекта действия первого плана, не 
имеющие отношения к производимому действию – 2. 

 
IV. 

Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР не способны осуществ-
лять в ходе организованного самоконтроля корректировку на основе сли-
чения с картинным образцом следующего варианта ошибочных пред-
ставлений контрарной противоположности, заложенной в семантиче-
ской структуре антонимической пары: 

Тип ошибки «Фрагментарность представлений о структуре иллю-
стрируемого понятия» 

Антонимическая пара: взлёт – посадка. Взлёт, посадка: Корпус взле-
тающего / садящегося самолёта практически перпендикулярен линии 
взлёта. 

Рисование: – . Рисование, срисовывание: – . Срисовывание: – . 
 
Таким образом, в настоящей статье нами приводится соотношение ва-

риантов нарушений оптико-пространственной ориентировки (при нали-
чии контрастного ориентира) и вариантов исправления своих рисунков в 
ходе организованного самоконтроля у детей старшего дошкольного воз-
раста с ЗПР. При этом рассматриваются: 
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‒ адекватная корректировка на основе сличения с картинным образ-
цом варианта ошибочных представлений контрарной противоположно-
сти, заложенной в семантической структуре антонимической пары; 

‒ частичная корректировка на основе сличения с картинным образцом 
вариантов ошибочных представлений контрарной противоположности, 
заложенной в семантической структуре антонимической пары; 

‒ корректировка на основе сличения с картинным образцом вариантов 
ошибочных представлений, не относящихся к контрарной противополож-
ности, заложенной в семантической структуре антонимической пары; 

‒ неспособность осуществлять корректировку на основе сличения с 
картинным образцом варианта ошибочных представлений контрарной 
противоположности, заложенной в семантической структуре антонимиче-
ской пары. 

Выводы. Данные соотношения, представленные раздельно по антони-
мическим парам и в соответствии с условиями проведения (рисование, 
срисовывание), правомерно рассматривать в качестве направлений лого-
педической работы по коррекции оптико-пространственной ориенти-
ровки (при наличии контрастного ориентира) у детей старшего дошколь-
ного возраста с ЗПР. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФИЦИТЫ ПЕДАГОГОВ 
В УСЛОВИЯХ ГИБРИДНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация: в статье представлен результат экспертизы дистанци-
онных уроков, разработанных педагогами образовательных организаций 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Выявля-
ются профессиональные проблемы и дефициты при организации гибрид-
ного (смешанного) обучения. Раскрываются профессиональные задачи 
педагогов в области проектирования онлайн-уроков для обучающихся с 
нарушениями развития. 

Ключевые слова: гибридное (смешанное) обучение, обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, дистанционные уроки, про-
фессиональные дефициты. 

Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение 
прикладной научно-исследовательской работы по теме «Профессиональ-
ная компетентность педагога для реализации гибридного обучения» (До-
полнительное соглашение Минпросвещения России и ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ» №073-03-2022-035/3 от 08.06.2022)». 

Цифровизация образования, а также современная эпидемиологическая 
ситуация в мире, активизировали необходимость введения такого фор-
мата как гибридное (смешанное) обучение. Глобальные изменения тре-
буют от педагогических работников обязательное владение медиатехно-
логической компетенцией, включающей умение применять информаци-
онно-коммуникационные технологии, навык построения образователь-
ного процесса, способность сочетать онлайн и офлайн обучение. Данный 
факт подтверждается современными исследованиями (И.В. Григорьевой, 
Л.Р. Мхеидзе и др.); отмечаются преимущества и недостатки гибридного 
формата (И.Ф. Исаевым, Ю.В. Мартыновой и др.); фиксируется значи-
мость правильной организации такого обучения (И.Д. Рудинским, L. Qi и 
др.) [1; 2; 3; 4; 5; 7]. Особенно важным это становится при работе с обуча-
ющимися, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Так, 
Т.Ю. Четверикова акцентирует внимание на том, что удаленный режим 
работы с детьми с ОВЗ требует обеспечения технической поддержки и 
психолого-педагогического сопровождения всех его участников [6]. 

Обобщив различные позиции относительно ведущего понятия нашего 
исследования, представим его определение. В контексте образования лиц с 
ОВЗ гибридное обучение рассматривается как образовательная технология, 
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сочетающая аудиторный и дистанционный формат, реализуемая с приме-
нением электронных информационных и образовательных ресурсов и 
направленная на построение персонализированной образовательной траек-
тории обучающихся с ОВЗ с учётом их особых потребностей. 

В своем исследовании мы остановимся на выявленных в ходе экспер-
тизы дистанционных уроков профессиональных дефицитах педагогов, ор-
ганизующих обучение детей с ОВЗ в условиях гибридного формата. Всего 
было проанализировано около 400 дистанционных уроков, представленных 
44 педагогами образовательных организаций для обучающихся с ОВЗ. 
Предметом экспертизы стало: доступность представленной в уроке инфор-
мации для ребенка, имеющего нарушения развития; правильность построе-
ния методики обучения в соответствии с особыми образовательными по-
требностями учеников с ОВЗ; соблюдение норм СанПиНа при организации 
образовательно-коррекционного процесса в дистанционном режиме. 

Выявленные профессиональные дефициты педагогов при построении 
дистанционных уроков были систематизированы в три блока. Первый 
блок проблем можно обозначить как несоответствие учебной информа-
ции, технологий и форм работы психофизическим и возрастным особен-
ностям обучающихся с ОВЗ. Второй блок характеризует ошибки реализа-
ции методики обучения детей с ОВЗ в условиях онлайн и офлайн режима. 
Третий блок включает проблемы несоблюдения норм в организации об-
разовательно-коррекционного онлайн-процесса. 

Рассмотрим подробнее каждый блок и перечислим обнаруженные 
ошибки дистанционных уроков. 

В первом блоке отметим самые значимые профессиональные про-
блемы и дефициты, выявленные в ходе анализа дистанционных уроков. 
Отсутствие или недостаток доступности учебного материала проявлялся 
в следующем: 

‒ урок не предварялся пошаговой инструкцией, по содержанию кото-
рой можно увидеть объем заданий и логику работы; 

‒ фиксируется недостаток либо избыток дополнительной информации; 
‒ отмечается отсутствие подкрепления текстовой информации через 

другие каналы восприятия; 
‒ выявляется несоответствие количества заданий объему изучаемой 

информации и возможностям обучающегося с ОВЗ; 
‒ обнаруживается отсутствие чередования работы за компьютером и 

за его пределами, что ведет к недостатку объема предметно-практических 
действий; 

‒ отмечается избыточность текстовых материалов либо усложнение 
текстов и инструкций; 

‒ фиксируется недостаток стимулирующей помощи ребенку с ОВЗ. 
Перечисленные ошибки первого блока выявляют такой профессио-

нальный дефицит педагогов, как неумение соотнести объем, содержание 
и вид предъявления учебной информации с психофизическими особенно-
стями обучающихся, имеющих различные нарушения развития. 

Во втором блоке были зафиксированы следующие проблемы: 
‒ отсутствие технологической карты урока или другого методического 

комментария к дистанционному уроку; 
‒ недостаточная дидактическая ценность выбранного электронного 

ресурса либо методической разработки; 
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‒ отсутствие ряда важных этапов урока, например, организационный 
момент (где должна обозначаться перспектива урока), подведения итога 
урока (обобщение и анализ полученных учебных сведений) или проверка 
выполненного домашнего задания; 

‒ оторванность описания урока от содержания предложенных заданий; 
‒ отсутствие контрольно-оценочных материалов и соответственно от-

слеживания степени усвоения учебной информации; 
‒ не предусматривается работа в рабочих тетрадях, с учебником, дру-

гими печатными материалами; 
‒ отсутствие логической структуры построения дистанционного урока 

и самостоятельной работы ученика с ОВЗ. 
Представленные ошибки иллюстрируют такой профессиональный де-

фицит педагогов, как неумение построить урок в онлайн-режиме в соот-
ветствии с методикой обучения детей с ОВЗ. 

Третий блок выявленных проблем обучения в удаленном режиме ха-
рактеризуется следующими ошибками: 

‒ не выдержаны нормы СанПиНа: увеличивается количество времени 
при работе за компьютером и не учитывается допустимое время непре-
рывной работы обучающегося с монитором; 

‒ отсутствие физминутки, в том числе для глаз, что является необхо-
димой профилактикой зрительного и физического утомления обучаю-
щихся с ОВЗ; 

‒ недостаточность заданий для предметно-практической деятельности; 
‒ технические ошибки в оформлении учебных материалов, последова-

тельности действий ученика с ОВЗ; 
‒ сложности в интерфейсе урока и ориентировке ребенка с ОВЗ в дан-

ном интерфейсе; 
‒ недочеты в содержании и оформлении мультимедийных презента-

ций к уроку, видеоматериалов и других ресурсов; 
‒ отсутствие методических инструкций по включению родителей в ди-

станционный формат проведения урока. 
Выявленные ошибки третьего блока позволяют сформулировать про-

фессиональный дефицит педагогов, который можно обозначить как не-
умение создать информационный продукт – дистанционный урок, отвеча-
ющий требованиям СанПиНа. 

Перечисленные профессиональные дефициты при реализации гибрид-
ного обучения обучающихся с ОВЗ не ограничиваются только перечис-
ленными проблемами в данной статье. Тем не менее их следует рассмат-
ривать как профессиональные задачи, стоящие в процессе развития у пе-
дагогов профессиональной медиатехнологической компетенции, в том 
числе при построении образовательно-коррекционной работы. 

Таким образом, крайне важным становится развитие у педагогов: 
‒ умения отбирать оптимальные по содержанию и объему способы ор-

ганизации онлайн-обучения, учитывая особые образовательные потреб-
ности обучающихся с ОВЗ; 

‒ умение проектировать урок в онлайн-режиме в соответствии с мето-
дикой обучения детей с ОВЗ; 

‒ умение создавать информационный продукт посредством электрон-
ной информационно-образовательной среды учреждения. 
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Подытоживая, отметим: время масштабной цифровой трансформации 
катализировало необходимость организации образовательно-коррекцион-
ного процесса с использованием информационных технологий в гибрид-
ном (смешанном) формате. Именно это обязывает педагогических работ-
ников владеть медиатехнологической компетенцией в условиях гибрид-
ного обучения детей с ОВЗ. 
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ЛОГОРИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КОРРЕКЦИИ 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрены возможности использования ло-

горитмики в рамках логопедического воздействия. Приведены примеры 
логоритмических упражнений, способствующие коррекции нарушения 
речи. 

Ключевые слова: логоритмика, логоритмические упражнения. 

Логопедическое воздействие всегда было и в настоящее время явля-
ется актуальным вопросом современной коррекционной теории и прак-



Издательский дом «Среда» 
 

266 Тенденции развития образования: педагог, 
образовательная организация, общество – 2022 

тики. Также не менее важным является аспект использования логорит-
мики в рамках осуществления логопедической коррекции. 

Логоритмика считается одним из эффективных средств коррекции ре-
чевых нарушений у детей, поскольку в качестве физиологической потреб-
ности детского организма выступает потребность в движениях. Важно от-
метить, что о значении логоритмики в рамках коррекции речи гово-
рили Г.А. Волкова, О.С. Кильпута, Н.С. Самойленко и другие. 

Логоритмика – это специальная ритмическая гимнастика, нацеленная 
на коррекцию речевых нарушений детей. 

Существует несколько технологий логоритмики – занятия музыкой, 
танцами, эвритмия, музыкальные игры и упражнения. Все эти занятия, 
должным образом подготовленные и организованные, способствуют не 
только развитию чувства ритма и эмоциональной выразительности дви-
жений у детей, но и способствуют решению разнообразных воспитатель-
ных, образовательных и коррекционных задач, от формирования творче-
ского потенциала ребенка и до непосредственного развития речи детей. 

На сегодняшний день можно увидеть достаточное количество раз-
личных методик логоритмического воздействия для детей с нарушени-
ями речи. Значительный вклад в становление логоритмики как отдель-
ной науки внесла Г.А. Волкова. Она предложила поэтапное использова-
ние логоритмических средств. Так, на подготовительном этапе предпо-
лагается решение следующих задач: создание условий для установления 
контакта; формирование и коррегирование основных движений (обще-
развивающие и двигательные комплексы в подвижных играх); воспита-
ние сенсорных и сенсомоторных компонентов чувства ритма детей, с ис-
пользованием способности рисования. На этапе формирования основ-
ных двигательных умений ребенка основной целью является тренировка 
основных движений (бег, ходьба, лазание, прыжки, метание мячей 
и т. п.). При этом, допускается привлечение в игровые упражнения раз-
нообразных предметов, имеющих отличия по величине, форме и цвету. 
Во время движений дети могут их называть, тем самым активизируя 
свой лексический строй речи. Применяются упражнения и игры, направ-
ленные на воспитание выразительности, ритма и темпа движений. Сле-
дующий этап, этап развития высших психических функций, способ-
ствует решению таких задач, как развитие памяти; развитие тактильно-
кинестетических ощущений; коррекция речи. На заключительном этапе 
происходит совершенствование речевой деятельности с целью развития 
анализа слов в предложении; обогащения словаря; стимуляции музы-
кальной деятельности детей [1]. 

Немаловажное значение в развитии логоритмики оказала Г.Р. Шаш-
кина. По ее мнению, к числу логоритмических средств относятся: упраж-
нения на разные виды ходьбы и бега (спокойного характера под марше-
вую музыку, усложненные движениями рук, изменением направления 
движения, их сменой, перестроениями); логоритмические упражнения, 
направленные на развитие фонационного дыхания и голоса; отработку 
четкого проговаривания гласных звуков (фонетическая ритмика гласных 
звуков без музыкального сопровождения); четкого проговаривания сло-
гов; речевые игры на внимание, переключаемость, синхронность движе-
ний; общие развивающие упражнения из положения стоя; упражнения 
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для развития речевых, мимических и мелких движений пальцев рук; об-
щие развивающие упражнения из положений сидя и лежа; упражнения 
направленные на релаксацию [2]. 

Нами было проведено логопедическое обследование ребенка млад-
шего школьного возраста и определены проблемные зоны в его развитии, 
коррекцию которых можно проводить посредством логоритмических 
упражнений: недостаточное развитие моторики (общей, мелкой и артику-
ляционной); несформированность звукопроизносительной стороны речи; 
слабая воздушная струя; недоразвитие слухового и фонематического вос-
приятия. 

С учетом полученных результатов, был подобран комплекс логорит-
мических упражнений, который способствует формированию и развитию 
таких компонентов структуры речи, как артикуляция; слуховое и фонема-
тическое восприятие и память; звукопроизношение; мелкая и общая мо-
торика. Данный комплекс представлен несколькими группами логорит-
мических упражнений. 

Первая группа упражнений – это коррекционные упражнения, направ-
ленные на формирование и развитие точности движения органов артику-
ляционного аппарата, а также расширения диапазона этих движений, и 
формированию и развитию целенаправленного физиологического и рече-
вого выдоха. Данный блок включает в себя такие статические и динами-
ческие упражнения, как «Заборчик», «Лопаточка», «Чашечка», «Обезь-
янка», «Бублик», «Вкусное варенье», «Качели», «Лошадка». Эти упраж-
нения выполняются с музыкальным сопровождением. Для артикуляцион-
ных упражнений подбираются мелодии с особым ритмическим рисунком. 
Например, для статических упражнений можно использовать плавную и 
спокойную мелодию с паузами, которые сообщают ребенку о прекраще-
нии удержания определенного артикуляционного уклада. Следует отме-
тить, что ритмический рисунок мелодии для выполнения динамического 
упражнения должен соответствовать закономерным звуковым ударам, 
например звуки ударов каплей дождя. 

Следующая группа упражнений – это «Лабиринт», «Накорми живот-
ное», «Снежный ком», «Морское путешествие», «Музыкант», «Змейка», 
«Пчела», «Спиралька» – связаны с развитием глубокого вдоха через нос и 
удлиненного выдоха через рот, а так же с закреплением сильного выдоха 
уже на фоне поставленных шипящих звуков [ш], [ж]. Основная цель вы-
полнения упражнений заключается в закреплении умения делать глубо-
кий вдох через нос и долго, плавно выдыхать через рот, образуя тем са-
мым целенаправленную воздушную струю при выполнении любого 
упражнения из данного раздела. Важно отметить, что развитие и форми-
рование правильного физиологического речевого выдоха в сопровожде-
нии плавной и спокойной мелодии желательно проводить сидя. 

Третья группа упражнений – это упражнения, направленные на разви-
тие и совершенствование слухового и фонематического восприятия и па-
мяти, а также чувства ритма и темпа у ребенка. В данный раздел были 
включены следующие упражнения – «Послушай. Повтори», «Вниматель-
ные ушки», «Чудак», «Отхлопаем – оттопаем». Так, целью упражнения 
«Внимательные ушки» являлось развитие слухового восприятия и па-
мяти. Согласно инструкции, учитель-логопед демонстрирует определен-
ный ритмический рисунок, а ребенок повторяет (палочками по барабану; 
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деревянными ложками друг об дружку; кулачками друг об дружку; погре-
мушкой и т. д.). Выполнение предложенного упражнения предполагает 
постепенное усложнение с добавлением к воспроизведению ритмов уда-
ров пропевания гласных и согласных. 

Четвёртая группа логоритмических упражнений направлена на раз-
витие звукопроизносительной стороны речи у обучающегося. В рамках 
автоматизации шипящих звуков на уровне слога, слова, фразового вы-
сказывания возможно применение таких упражнений, как «Продолжи», 
«Повтори-ка», «Кричалки», «Послушай – нарисуй». Например, при вы-
полнении упражнения «Кричалки» ученику необходимо повторять 
слога или слова, в которых встречается звук [ш], при этом громкость и 
темп повторения произношения этих слогов или слов зависит от движе-
ний, которые показывает учитель-логопед (руки подняты вверх – ребе-
нок говорит громко, руки опущены вниз – тихо (шепотом), если руки 
опустить сверху вниз через стороны плавно, то слог или слово произно-
сится растянуто и спокойно). Упражнение «Послушай-нарисуй» способ-
ствует развитию графоритмичных навыков у обучающегося сопряжен-
ных с автоматизацией [ш], [ж]. Согласно инструкции, ребенок произно-
сит слоги с определенным ритмом и отражает его на бумаге длинными 
и короткими линиями. 

Завершающая группа логоритмических упражнений представлена в 
виде системы динамических пауз, направленных на развитие мелкой и об-
щей моторики обучающегося: «Толстый мишка», «Золотые листочки», 
«Прогулка», «Мы идём», «Медвежата», «Ёжик и барабан», «В лесу за-
инька», «Ели на опушке»; «Малина», «Осенний букет», «Строим дом», 
«Танец мух», «Вышел котик погулять», «Мячик», «Молотки», «Огород», 
«Велосипед», «Дождь». При выполнении предложенных упражнений 
важно обращать внимание на следующие аспекты: запоминание речевого 
материала (текста); согласовывание речевого материала с предлагаемыми 
движениями; разнообразие двигательных навыков пальцев рук и всего 
тела в целом; переключаемость с одного движения на другое; оптималь-
ность темпа выполнения упражнений. 

Таким образом, предложенные логоритмические упражнения способ-
ствуют коррекции речевого нарушения, постепенное их введение в лого-
педический процесс влияет на улучшение активности органов артикуля-
ционного аппарата. При этом важно обращать внимание на качество вы-
полнения движений, которые должны отличаться четкостью, скоордини-
рованностью и плавностью. Подводя итог, можно сказать, что логоритми-
ческие упражнения благоприятно влияют на развитие речи в целом, и в 
том числе на её темп и мелодичность. 
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СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЕТСКОГО САДА ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, 
ИМЕЮЩИМИ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость взаимодей-
ствия участников образовательного процесса при речевых нарушениях 
детей-дошкольников, только комплексной работой можно достичь по-
зитивных изменений и высоких показателей в их развитии. Решение пси-
холого-педагогических проблем возможно при организации творческого 
союза специалистов – команды единомышленников, отработки навыков 
их групповой работы, в которой руководящую и координационную роль 
осуществляет учитель-логопед. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, речевые нарушения, взаимо-
действие участников образовательного процесса, сотрудничество, кор-
рекционно-развивающая деятельность. 

В настоящее время наблюдается проблема в речевом развитии лич-
ности ребенка дошкольного возраста, а именно: разные нарушения 
речи – задержка речевого развития, малопонятная речь, бедный запас 
слов, низкая культура речевого общения детей и взрослых; увеличилось 
количество детей, нуждающихся в логопедической помощи, снизился 
воспитательный потенциал семьи. Сложность речевых нарушений в 
том, что они ведут за собой и другие расстройства личности ребенка, 
например: эмоциональной, коммуникативной, познавательной, двига-
тельной и т. д. 

Речь – тонкий психологический процесс, который формируется в пер-
вые три года жизни ребенка при общении со взрослыми и воспитываются 
основы его собственной речевой культуры. Ребенок с хорошо развитой 
речью легко вступает в общение с окружающими: может понятно выра-
зить свои мысли и желания, задать вопросы, договориться со сверстни-
ками о совместной деятельности и т. д. И наоборот, неясная речь ребенка 
затрудняет его взаимоотношения с окружающими сверстниками и взрос-
лыми, влияет на его социальное развитие. Например: ребенок, не находя-
щий нужного слова для выражения своих мыслей, помогает себе жестами. 
У детей при ряде речевых нарушений отмечается выраженная в разной 
степени моторная недостаточность, отклонения в развитии движений 
пальцев рук, что связано с речевой функцией. Воспитание чистой и пра-
вильной речи у детей дошкольного возраста – задача большой социальной 
значимости, ее серьезность должна осознаваться и воспитателями, и 
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специалистами, и родителями. Например: речевые нарушения в большин-
стве случаев сопровождаются отставанием в развитии двигательной 
сферы (плохая координация движений, снижение скорости и ловкости их 
выполнения; понижение психомоторных функций). Нарушения речи ве-
дут не только к отставанию в двигательной сфере, но и сказываются на 
социальной адаптации, психическом, коммуникативном и интеллектуаль-
ном развитии ребенка, что требует комплексной работы и взаимодействие 
всех участников образовательного процесса. 

В исследованиях многих известных ученых подтверждено, что чем 
выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь 
(И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р .Лурия). Когда ребенок овладевает дви-
гательными умениями и навыками, тонкими движениями пальцев рук, то 
развивается общая координация движений при участии речи, в том числе 
совершенствуются артикуляционные органы: губы, язык, нижняя че-
люсть, т.е. улучшается работа речедвигательного аппарата. 

Один специалист (учитель-логопед) не сможет справиться со всеми за-
дачами нарушения речи, зависящие от психического и физического раз-
вития ребенка. Для оказания ребенку своевременной помощи необходимо 
создать систему взаимодействия педагогов, специалистов и родителей 
детского сада в процессе коррекционно-развивающей деятельности с 
детьми. Именно сотрудничество всех участников образовательного про-
цесса, комплексная работа поможет достичь конкретного результата. Од-
ним из направлений работы детского сада является здоровьесберегающая 
деятельность, включающая высококвалифицированную коррекционную 
помощь детям и реализуемая в индивидуальной, подгрупповой, фрон-
тальной формах работы [2; 7]. 

Задачи коррекционной деятельности с детьми, имеющих речевые 
нарушения: 

1. Использование современных разработок для совершенствования 
взаимодействия участников образовательного процесса в создании ком-
плексной системы коррекционно-развивающей деятельности. 

2. Создание условий для системной работы специалистов детского 
сада на основе диагностического, профилактического, коррекционно-раз-
вивающего подходов. 

3. Формирование механизма, обеспечивающего непрерывное возрас-
тание речевого, интеллектуально-психического и физического развития 
детей. 

Этапы работы: 
‒ проведение комплексной диагностики всеми специалистами дет-

ского сада; 
‒ создание системы коррекционно-развивающей деятельности специ-

алистов, педагогов и родителей; 
‒ отработка механизма взаимодействия специалистов и родителей ДОО. 
Первый этап: комплексная диагностика, которая поможет выявить 

уровень речевого развития, имеющиеся отклонения и построить коррек-
ционно-развивающий процесс с учетом личностно-ориентированного 
подхода. Все специалисты ДОО проводят диагностику по своему 
направлению работы, например: учитель-логопед проверяет у детей фо-
нематический слух, лексику, грамматику и др.; инструктор по физи-
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ческой культуре осуществляет обследование детей по общей и мелкой 
моторике; педагог-психолог выявляет психофизические отклонения де-
тей – развитие эмоций, восприятия, памяти, саморегуляции, влияющие 
на речевое развитие; руководитель изостудии выявляет нарушения по 
мелкой моторике и развитию психических процессов, используя ри-
сунки детей; музыкальный руководитель проверяет координацию дви-
жений, просодическую сторону речи; воспитатель исследует все сто-
роны развития речи ребенка (грамматический строй, формирование сло-
варя, связную речь) и т. д. Диагностика осуществляется в соответствии 
с нормами профессиональной этики и помогает корректировать все име-
ющиеся у ребенка отклонения на основе всестороннего обследования. В 
начале учебного года логопед знакомит воспитателей и специалистов с 
результатами обследования детей, обращает их внимание на конкретные 
недостатки речевого развития. Таким образом, в течение 2 недель со-
ставляется представление о каждом ребенке с речевой патологией. Дан-
ные диагностики служат основанием для выбора педагогами и специа-
листами наиболее эффективных путей коррекционной работы с детьми 
с нарушением речи, обсуждаются варианты взаимодействия. Для плодо-
творной работы по преодолению речевых дефектов у детей в работе с 
воспитателями и специалистами используются тетради взаимодействия, 
где даны рекомендации и задания по лексическим темам. Участники 
совместно подбирают материал для включения в каждую тему артику-
ляционных и дыхательных упражнений, пальчиковых игр, упражнений 
психомоторного характера и т. д. 

Второй этап: коррекционно-развивающая деятельность представ-
ляет собой целостную систему, т.е. создание (написание) программы 
или календарно-тематического плана с учетом ведущих линий развития 
ребенка на основе интеграции – речевого развития (фонетики, лексики, 
грамматики, связной речи), познавательного, психического, личност-
ного (формирование уверенного поведения, адаптации в обществе 
сверстников) и других направлений. Сенсомоторный уровень является 
базовым для развития психических процессов, следует отдать предпо-
чтения двигательным методам (сенсомоторное обеспечение психиче-
ских процессов), используя дыхательные упражнения, массаж, самомас-
саж, растяжки, релаксацию, глазодвигательные упражнения. Одновре-
менно включаются 3 вида упражнений в коррекционный процесс, сна-
чала занятия по психомоторной коррекции, затем по преодолению син-
дрома дефицита внимания и гиперактивности (у половины детей диа-
гностируется синдром дефицита внимания и гиперактивности) и т. д. За-
нятия проводятся по подгруппам, не более 4–5 человек, имеют свою 
структуру: организационный момент, игровая мотивация, стимулиру-
ющие упражнения; основная часть – дыхательные упражнения, глазо-
двигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения на разви-
тие мелкой моторики, упражнения на развитие коммуникативной и ко-
гнитивной сфер; итог занятия – упражнения на релаксацию, обсуждение 
занятия, комментированные оценки. 

Третий этап: реализация системы коррекционной деятельности 
включает: 

‒ проведение системы занятий (индивидуальные, подгрупповые, 
фронтальные); 
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‒ создание развивающей речевой среды в детском саду, стимулирую-
щей развитие речи ребенка; 

‒ отработка механизма модели взаимодействия педагогов (логопеда, 
воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструк-
тора по физической культуре, руководителя изостудии); 

‒ применение эффективных методов и приемов, активизирующих ре-
чевую деятельность детей. 

Правильная организация коррекционно-развивающей работы, ее эф-
фективность зависит от понимания причин нарушений и требует ком-
плексного подхода специалистов; решение психолого-педагогических 
проблем возможно при условии взаимодействия участников образова-
тельного процесса, организации творческого союза специалистов – ко-
манды единомышленников, в котором руководящую и координацион-
ную роль осуществляет учитель-логопед. Ведущая роль логопеда в пе-
дагогическом процессе объясняется тем, что логопед как специалист 
лучше знает речевые особенности и возможности детей с разной рече-
вой патологией, степень отставания сравнительно с возрастной нормой, 
динамику коррекционной работы, а также принципы, методы и приемы 
формирования правильных речевых навыков у детей с речевыми нару-
шениями. Общее или точки соприкосновения специалистов в коррекци-
онной деятельности связаны с тем, что становление речи тесно связано 
с физическим и психическим развитием, это важные показатели здоро-
вья ребенка. На развитие речи должно быть обращено особое внимание, 
т.к. речь является основной характеристикой общего развития и важное 
направление работы, обеспечивающее своевременное развитие; необхо-
димо создать благоприятные условия для одновременной работы всех 
специалистов. 

Важно создать единое речевое пространство, как в кабинетах специа-
листов, так и на группах, стимулирующее речевое развитие ребенка (обо-
рудование речевых зон для артикуляционной и мимической гимнастики, 
наглядно – иллюстрированный материал по лексическим темам, основ-
ным фонетическим группам, сюжетные картинки для работы над фразой, 
мелкие игрушки для совершенствования речевого дыхания, различные 
пособия для развития тонкой моторики, зрительной памяти и фонемати-
ческого слуха). 

Отработка механизма модели взаимодействия 
Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя. Прежде всего, речь 

воспитателей должна быть предельно грамотной, т.к. служит образцом 
для детей. Воспитатели должны содействовать развитию всех сохранных 
анализаторов детей, тем самым, укрепляя и расширяя компенсаторные 
возможности детей, осуществляя коррекционную работу в различных 
направлениях. Логопед осуществляет формирование навыков правильной 
речи и оказывает воспитателю необходимую помощь, а воспитатель зани-
мается закреплением этих навыков: проводит работу по накоплению, рас-
ширению, активизации словаря, обеспечивая необходимую познаватель-
ную и мотивационную базу для формирования речевых умений; проводит 
систематические упражнений для развития дыхания, артикуляционной, 
мелкой и общей моторики; проводит занятия по познавательному разви-
тию, интегрируя логопедические цели. Рекомендуется выделить в группе 
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место – логопедический уголок, в котором должны находиться 
настольно-печатные игры для формирования правильной воздушной 
струи, для развития неречевых процессов и пр. 

Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога. Задачи 
коррекционной работы учителя-логопеда и педагога – психолога тесно 
взаимосвязаны и решаются в рамках целостного подхода к формирова-
нию психической деятельности ребенка (речь – это психический про-
цесс). Основным направлением коррекционно-развивающей работы пе-
дагога-психолога является развитие эмоционально-волевой сферы, ин-
теллектуально-познавательной деятельности, содействие полноценному 
психическому и личностному росту каждого ребенка. С этой целью ис-
пользуются: психогимнастика (игровые варианты психотерапии, трени-
ровочные этюды, упражнения, игры); сказкотерапия, песочная терапия, 
психокоррекционные игры (подбираются соответственно особенностям 
детей, – робких, медлительных детей назначают водящими, выбирают 
для них главные роли; для гиперактивных детей подбираются более спо-
койные игры); телесно-ориентированные упражнения (анализ своих 
ощущений, эмоционального состояния и поведения в настоящий момент 
и в данной ситуации). Такие навыки дети приобретают путем освоения 
упражнений по следующим направлениям: отработка коммуникативных 
навыков, развитие навыков сотрудничества; освобождение от мышеч-
ных зажимов; увеличение диапазона эмоциональных проявлений; совер-
шенствование психомоторики; развитие внимания, чувственного вос-
приятия. Таким образом, работа педагога-психолога, основанная на со-
четании известных психотерапевтических приемах, существенно повы-
шающие эффективность коррекционной работы с детьми, имеющих ре-
чевые нарушения. 

Взаимодействие учителя-логопеда и руководителя изостудии. Боль-
шие возможности в преодолении речевых нарушений заключены в разви-
тии творчества в изобразительной деятельности, которая теснейшим об-
разом связано с эмоциональным и речевым развитием детей. Изобрази-
тельная деятельность подводит дошкольников с нарушениями речи к по-
ниманию того, что изобразительное искусство отражает окружающий 
мир посредством линий, красок, цвета, формы. Одно из направлений те-
рапии искусством или терапии творческим самовыражением является 
арт-терапия, в этой методике много направлений, способствующие воз-
никновению положительных эмоций, преодолению пассивности и безы-
нициативности, формированию речевой активности. Немалый потенциал 
содержат нетрадиционные техники рисования и лепки: развивают сенсор-
ную сферу при работе с разными художественными материалами, помо-
гают преодолевать моторную неловкость, создают психофизическую базу 
для развития речи. Действия с бумагой, ножницами, пластилином, крас-
ками и карандашами требуют точности движений, у детей развивается 
мелкая моторика; обогащаются их представления об окружающих пред-
метах, проявляющиеся в речевой активности. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя. Му-
зыкальный руководитель проводит плановые музыкальные занятия, на 
которых происходит усвоение музыкального, двигательного и речевого 
материалов; где используются элементы танцевальной терапии, прово-
дится дыхательная гимнастика, развивается общая моторика, способ-
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ствующая координации движений, чувства ритма, внимания, памяти, 
творческого воображения. Совместно с логопедом проводит логоритми-
ческие занятия (логоритмика – форма терапии, основанная на взаимо-
связи слова, музыки и движения), на которых происходит совершенство-
вание общей и мелкой моторики (развитие координации между движени-
ями и словом, ручной праксис, артикуляционная мускулатура), вырази-
тельность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, про-
содическая сторона речи (темп, тембр, выразительность речи, речевое ды-
хание). Основные цели упражнений, направленных на развитие пластики 
тела у детей с речевыми нарушениями: развитие умения свободно владеть 
своим телом (язык движений). 

Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической 
культуре. Обследование детей, имеющих речевую патологию, часто по-
казывает наличие у них недостаточной координации сложных движений, 
моторную неловкость, неточность, отставание от заданного темпа выпол-
нения движений, нарушение плавности и амплитуды выполняемых дви-
жений. Совместное обсуждение результатов диагностики позволит наме-
тить план коррекционно-образовательной работы на занятиях по физиче-
ской культуре. Задачи: 

‒ постановка правильного дыхания (разделение носового и ротового 
дыхания, отработка нижнего диафрагмального дыхания); 

‒ развитие моторики: общей (координация движений) и мелкой 
(пальцы рук); 

‒ расширение и обогащение лексического запаса: 
‒ применение фонетической ритмики – система двигательных упраж-

нений, сочетание различных движений с произнесением определенного 
речевого материала (фраз, слов, слогов, звуков). 

Взаимодействие с семьей. Работу по взаимодействию детского сада 
и семьи педагоги выстраивают в процессе личностного ориентирован-
ного общения [4]. Основой общения являются индивидуальные осо-
бенности речевого развития каждого ребенка, полученные в результате 
обследования в начале учебного года. Цель взаимодействия – объеди-
нить усилия взрослых для успешного речевого развития каждого ре-
бенка с речевой патологией; сформировать у родителей желание помо-
гать своему ребенку, общаться с ним; уметь правильно реагировать на 
проблемы (помогать преодолевать их) и достижения (радоваться успе-
хам). Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, 
поддерживать их уверенность в собственных педагогических возмож-
ностях. Непрерывная связь с родителями осуществляется с помощью 
коллективной, индивидуальной, наглядной форм работы и включает в 
себя: анкетирования, опросы, родительские собрания, индивидуаль-
ные и групповые встречи, консультации, просмотры занятий, дни от-
крытых дверей, домашние задания для детей, которые выполняются 
совместно с родителями, тематические вечера «Уроки для родителей», 
тематические выставки. 

Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год. Они по-
могают объединить родителей, активно включиться в процесс воспита-
ния и развития детей. На первом групповом родительском собрании ро-
дителям разъясняется, что на них лежит ответственность за создание 
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мотивации ребенка к занятиям дома, проведение занятий с ребенком в 
разных формах вне детского сада, принятие дополнительных мер при 
наличии сопутствующих основному дефекту нарушений. Чрезвычайно 
важно разъяснить родителям, необходимость усиленной, ежедневной 
работы со своим ребенком по заданию педагогов и специалистов. 
Только в таком случае возможны наилучшие результаты. Консультации, 
групповые встречи строятся так, чтобы они не были формальными, а по 
возможности привлекали родителей для решения проблем, развивали 
дух плодотворного сотрудничества. Консультации содержат только не-
обходимый родителям конкретный материал, примерные темы: артику-
ляционная гимнастика; развитие мелкой моторики; выполнение домаш-
него задания; развитие памяти, внимания и мышления (совместно с пси-
хологом); речевые игры дома; автоматизацией звука дома; обучение 
практическим приемам работы. Индивидуальная работа позволяет уста-
новить более тесный контакт с родителями. Те родители, у которых воз-
никают трудности в работе с детьми дома из-за отсутствия навыков ор-
ганизации поведения ребенка или низкой педагогической грамотности 
приглашаются на просмотр индивидуальных занятий учителя-логопеда. 
Взрослые обучаются практическим приемам работы с ребенком, кото-
рые очень важны для достижения результатов в коррекционном про-
цессе. Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда явля-
ется тетрадь для домашних заданий. В зависимости от тяжести наруше-
ния речи задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но 
и по формированию словаря, грамматических умений и навыков, на раз-
витие внимания и памяти и пр. Наглядная форма работы также очень 
важна, обеспечивает применение разнообразных сопровождающих ил-
люстраций, демонстраций практических работ, выставочным материа-
лом – она стимулирует активность родителей. Индивидуальную работу 
с родителями было бы целесообразно проводить не только в устной, но 
и в письменной форме (дневник работы с родителями, тетрадь обратной 
связи и пр., где каждый специалист мог бы записывать свои рекоменда-
ции). Так как обращение только в устной форме требует много времени 
и не всегда родители в состоянии удержать в памяти всю информацию, 
которую они последовательно получают от педагогов и специалистов. 
Поэтому, для того чтобы родители смогли осмыслить полученные реко-
мендации и следовать им, их необходимо вначале убедить в этом, пред-
ложить определенный алгоритм действий и вооружить памяткой, кото-
рая позволит осуществлять эти действия последовательно и точно. Вза-
имодействие детского сада и семьи – необходимое условие полноцен-
ного речевого развития дошкольников. 

Данная система взаимодействия способствует эффективным, каче-
ственным изменениям в речевом развитии детей, профессиональному ро-
сту педагогов и специалистов, повышению психологической компетент-
ности и педагогической грамотности родителей. А итогом коррекционно-
развивающей работы служат совместные мероприятия участников обра-
зовательного процесса: физкультурно-оздоровительные, логоритмиче-
ские проекты, музыкально-досуговые и другие формы. 
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Рис. Схема взаимодействия участников образовательного процесса 
по исправлению речи дошкольников 

 

Одним из путей устранения нарушений речи и повышения речевой 
культуры дошкольников являются пальчиковые игры и упражнения, обес-
печивающие и психическое их развитие: развивают мелкую моторику, ко-
торая стимулирует развитие некоторых зон головного мозга, речевых цен-
тров и оказывает влияние на развитие речи и могут применяться в коррек-
ционной работе всеми специалистами. Пальчиковые игры – общеприня-
тое название занятий на развитие мелкой моторики у детей, пальцев рук 
и кистей. Моторика (из словаря) – двигательная активность организма, 
техника выполнения движений; выделяют крупную (общую) моторику и 
мелкую (ручную) моторику [1]. Игры с пальчиками не только стимул для 
развития речи и мелкой моторики, но и вариант общения с детьми. Особой 
популярностью у детей пользуется пальчиковый театр на основе пальчи-
ковых игр – инсценировка небольших рифмованных стихов с помощью 
пальцев рук, основаны на подражательных действиях, сопровождаются 
стихами, которые быстро запоминаются, что важно для развития речи. 
Дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук, выраба-
тывается ловкость, умение управлять своими движениями. В основе 

Учитель-
логопед. 
Коррекция 
речевых 

нарушений

Воспитатель.

Работа по заданию 
специалистов

Педагог-
психолог. 
Коррекция 
психических 
процессов, 

мелкой моторики

Музыкальный 
руководитель.

Коррекция 
просодической 
стороны речи 

Инструктор по 
физической 
культуре.

Коррекция 
общей и мелкой 

моторики

Родители. 
воспитанников.

Работа по 
заданию 

специалистов



Коррекционная педагогика
 

277 

пальчиковых игр лежит игра, являющаяся ведущим видом детской дея-
тельности. Пальчиковая гимнастика (упражнения) – выполнение различ-
ных упражнений пальчиками рук развивает мелкую моторику, которая 
стимулирует развитие речевых центров и оказывает влияние на развитие 
речи. Эффективность использования пальчиковых игр и упражнений в 
развитии мелкой моторики подчеркивается в исследованиях Л.И. Ти-
щенко, отмечающей, что снизить напряжение в руках и содействовать 
расслаблению мышц всего тела помогают именно простые движения, та-
кие как пальчиковые сгибы, зажимы, разжимы и пр. При этом чередуется 
сжатие, растяжение, расслабление кистей руки, изолированные движения 
каждого из пальцев; кисти рук приобретают подвижность, гибкость, ис-
чезает скованность движений и т.д. [5]. 

К.Д. Ушинский в своем трактате «Родное слово» подчеркивал, что язык 
основа духовной культуры народа, выражение его национального харак-
тера и эффективное средство воспитания [6]. Поэтому обращение к истокам 
народа, богатейшему русскому языку через устное народное творчество и 
игровую культуру открывает маленькому ребенку мир русского человека, 
отражающий образ жизни и быта, его мысли, чувства, переживания, вопло-
тившиеся в колыбельных, потешках, прибаутках, попевках, считалках древ-
них людей и сохранившиеся на протяжении многовековой истории. Народ-
ная педагогика дает совершенные образцы обучения детей речи: приго-
ворки, песенки, припевки, скороговорки – это ценный материал для разви-
тия слухового восприятия и внимания, усвоения родной речи со всеми ее 
богатствами по звучанию, образности и точности [3]. Применение неисчер-
паемых возможностей родного языка в образовательной деятельности с 
детьми, имеющие речевые отклонения, послужит эффективному взаимо-
действию участников образовательного процесса в коррекционно-развива-
ющей работе и определит точки их соприкосновения. 
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ИСКУССТВО В ОБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: в последнее время в школах возросло количество тре-

вожных детей с повышенной беспокойностью, неуверенных, психически 
не устойчивых. Эти факторы влияют на дальнейшее развитие психиче-
ских и умственных способностей детей. В статье обосновывается, что, 
занимаясь в кружках дополнительного образования различными видами 
искусства, можно решить эти проблемы. Занятия искусством, декора-
тивно-прикладным творчеством помогают детям плавно социализиро-
ваться в обществе. 

Ключевые слова: культура, искусство, творчество, педагогика, сред-
ства искусства, изобразительные материалы. 

Все виды искусств служат величайшему 
из искусств – искусству жить на Земле 

Я согласна с высказыванием Бертольда Брехта, немецкого драматурга, 
театрального и общественного деятеля, жившего в первой половине 
XX века, что все виды искусств служат величайшему искусству – искус-
ству жить на Земле. 

Общий смысл данного высказывания, в моем понимании, в том, что 
культура и искусство не существуют вне социума. Все виды искусства 
(сюда относятся литература, архитектура, скульптура, живопись, музыка, 
театр, кино и другие) есть творческое отражение реальной действитель-
ности, реального мира в камне, театральной постановке, на холсте и т. д., 
отражение переживаний, мыслей людей. 

Необходимость применения искусства на уроках. 
Современное школьная образовательная система сталкивается с серь-

езной проблемой: возрастанием числа неврозов у детей, в результате чего 
ученики быстро теряют интерес к обучению, проявляют признаки апатии 
или, наоборот, раздражительности и агрессивности. В этой связи актуаль-
ным становится вопрос о создании принципиально новых форм обучения 
и работы с детьми. Одним из перспективных направлений развития 
школьного образования выступает слияние учебных и творческих заня-
тий, поскольку педагогика и искусство ориентированы на достижение 
единой цели – помочь ребенку освоиться в мире, научиться жить в гармо-
нии с людьми и с самим собой, закрепить навыки познания окружающей 
действительности. 

Иными словами, помочь развивающейся личности в ее социализации 
и самореализации. 
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Использование средств искусства – в частности, музыкальных компо-
зиций – оказывает положительное влияние на успеваемость малоактив-
ных и не сосредоточенных на обучении детей. Приятная расслабляющая 
музыка позволяет ребенку снять эмоциональное напряжение, унять из-
лишнюю тревогу, сосредоточиться на выполнении задания – подобное 
воздействие оказывается одинаково полезным как для сильных, так и для 
слабых учеников. Включая на фоне музыкальные произведения, педагог 
создает благоприятную среду, стимулирующую проявления не только ин-
теллектуальных, но также и духовных усилий ребенка. Значимым резуль-
татом использования музыки в рамках учебных занятий выступает вос-
становление эмоционального равновесия детей, устранение психологиче-
ских страхов, связанных с обучением, смена настроения. 

Внедрение средств искусства в образовательный процесс также вы-
полняет и другую важную задачу – снижение учебной нагрузки на ре-
бенка. Применяя нестандартные формы учебно-практических занятий, 
где ученикам необходимо проявлять свой творческий потенциал, педагог 
стимулирует активное освоение детьми навыков самопознания, самовы-
ражения, самообразования, самовоспитания, самоопределения. 

Инновационная педагогическая технология, основанная на внедрении 
в школьную программу тех форм занятий, которые интегрируют в себе и 
учебную, и творческую составляющую, должна быть освоена будущими 
педагогами с целью повышения их профессиональной компетенции. Спо-
собами практической реализации указанной технологии выступают такие 
концептуальные идеи, как идея гуманизации, креативности, интегратив-
ности и рефлексивности. 

Процесс подготовки специалистов в области педагогики обязательно 
должен включать освоение обучающимися художественных средств и ме-
тодов искусства. Получение базовых или продвинутых навыков в сфере 
художественно-творческой деятельности в дальнейшем позволит моло-
дым педагогам успешно внедрять элемент творчества в практические за-
нятия для детей и подростков. 

Выбор учебно-творческой формы обучения следует сопровождать со-
зданием благоприятного эмоционального фона, где ребенок будет ощу-
щать себя равным педагогу, а также чувствовать поддержку со стороны 
учителя. 

Освоение детьми понятий, составляющих художественно-творческую 
деятельность, часто происходит неосознанно: в процессе взаимодействия 
с доступным материалом ребенок узнает, что такое линия, цвет, форма. 
Однако для достижения конкретных образовательных целей, а также для 
развития у детей осознанности при выполнении практических заданий пе-
дагогу необходимо направлять творческие усилия обучающихся в кон-
кретную сторону. Вместе с тем работа с детьми не допускает никаких 
форм давления, которые ограничивают творческую самостоятельность 
ребенка, свободу его самовыражения, способности детей к использова-
нию адекватных, по их представлениям, методов передачи чувств, ощу-
щений, эмоций через средства искусства. 

Внедрение учебно-творческих форм занятий в школьную образо-
вательную программу предполагает использование различных изоб-
разительных материалов. Они делятся на полуоформленные и 
неоформленные. 
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Неоформленные материалы представляют собой изначальные, не име-
ющие специально заданной формы материалы (бумага, нитки, ткань, 
фольга, проволока, шерсть и т. п.). Из таких материалов ребенок может 
создавать произвольные конструкции, в процессе построения исследуя 
свойства и возможности материала. 

В свою очередь, полуоформленные материалы обладают какой-либо 
исходной формой. Они делятся на искусственные и природные матери-
алы. Искусственные полуоформленные материалы (коробки, пробки, де-
тали машин, бусы, браслеты и др.) используются ребенком в качестве эле-
ментов конструктора, из которых он создает или копирует нечто, ранее 
увиденное им при изучении окружающего мира. 

Помимо искусственных, ребенок также может создавать композиции 
из природных полуоформленных материалов (шишки, ветки, листья, 
цветы, опавшие плоды и т. п.). Создание картины из природных материа-
лов стимулирует развитие у детей чувства прекрасного и творческой са-
мостоятельности, проявляющейся в виде оригинальных способов приме-
нения тех или иных даров природы. 

Использование различных изобразительных материалов в процессе 
обучения оказывает положительное влияние на способности детей сразу 
в нескольких направлениях: улучшение мелкой моторики рук, формиро-
вание эстетического восприятия, духовное и интеллектуальное обогаще-
ние. В данном контексте основной функцией педагога становится озна-
комление детей с материалами, способами их сочетания и применения. 

Также проведение учебно-творческих занятий предполагает использо-
вание изобразительных инструментов, каждый из которых необходим для 
выполнения конкретной практической задачи. 

Для черчения линий и создания контурного линейного рисунка ребенку 
необходимо освоить карандашную технику рисования (с использованием 
простых и цветных карандашей). С помощью карандаша ученик намечает 
форму будущего изображения. Также карандаши позволяют раскрашивать 
рисунки путем нанесения широких линий многократными разнонаправлен-
ными движениями (сверху вниз, справа налево, по диагонали). Продолжи-
тельность процесса закрашивания зависит от размеров изображения. 

Наравне с карандашами ребенку следует освоить способы взаимодей-
ствия с другим инструментом рисования – фломастерами. Они необхо-
димы для закрашивания больших поверхностей, поскольку не требуют се-
рьезных усилий: сочный и яркий отпечаток фломастера остается на бу-
маге, даже если ребенок водит фломастером без нажима. Кроме того, фло-
мастеры могут быть использованы для создания контурных эскизов. 

Педагог в ходе учебно-творческого занятия также выполняет роль 
наблюдателя, который поддерживает психологически комфортную, без-
опасную и доверительную атмосферу, обеспечивающую включение ре-
бенка в творческую и познавательную деятельность. 

Подводя итог вышесказанному, следует заключить, что учебная про-
грамма образовательных учреждений любого уровня должна включать в 
себя учебно-творческие формы занятий, в ходе которых дети осваивают 
средства и инструменты искусства. Подобные уроки могут быть вклю-
чены как в общий образовательный план (уроки музыки, уроки ИЗО), так 
и в план дополнительной внеклассной работы (творческие кружки и 
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секции). Внедрение учебно-творческих занятий в школьную программу 
позволяет усилить потенциал школы как социального института, оказы-
вающего повсеместную помощь семьям с детьми. 

Таким образом, искусство – это неотъемлемая часть жизни любого че-
ловека, особый метод познания и отражения окружающей действительно-
сти, который облагораживает и развивает не только отдельного индивида, 
но и все общество в целом. 

Искусство никогда не умирает, 
Искусство будет долго с нами жить. 
И каждый год тихонько поминают 
Всех тех, кто им готов был услужить… 
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Аннотация: на основе культурно-исторического метода исследования 

патриархальных семейно-брачных отношений обосновывается исследова-
тельская гипотеза о том, что по мере углубления процессов глобализации 
с ее стремлением к трансформации и унификации культур все более акту-
ализируется потребность обществ в социальной устойчивости. Ретро-
спективный взгляд в прошлое и обобщение регионального опыта жизнеде-
ятельности этноса (чеченцев) позволили раскрыть роль семейных ценно-
стей в трансляции культурного кода этноса. Обосновывается тезис, что 
при всех инвариантах будущего институт семьи остается гарантом це-
лостности универсальных общечеловеческих ценностей. 

Ключевые слова: семья, ценности, этнос, культура, функция, тради-
ции, общество, регулирование, трансформация. 

Актуальность изучения проблемы семейных ценностей определяется 
множеством факторов. Большая часть из них сопряжена с процессами 
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глобализации, а именно – унификацией культур, вестернизацией духов-
ной сферы и цифровизацией общественных процессов, и, как следствие, 
угроза потери народами основ своей этнокультурной идентичностей. 
Неизбежным следствием этих изменений является трансформация социо-
культурных ценностей, и прежде всего семейных, ведь семья как ячейка 
общества фокусирует все его особенности. 

Специфичностью иерархии ценностей отличается и наша эпоха. Совре-
менный мир характеризуется глобальными преобразованиями во всех сферах 
жизни человека. В процессе общественных трансформаций семья подверг-
лась сущностным изменениям своей структуры, функций и, конечно же, цен-
ностей, последствия которых вызывают серьезную тревогу общества. 

В процессе развития человечества менялись формы семьи, типы брач-
ных отношений, семейные роли и статусы, однако семья, как социальный 
и культурный институт, остается важнейшим транслятором духовных 
ценностей, без которых общество потеряют свою человеческую сущ-
ность. Поэтому научно-теоретическое осмысление проблем семьи и ее 
фундаментальных ценностей, представляет несомненную научную и 
практическую значимость. 

Проблема семейных ценностей занимает важное место в российской 
науке, так как стабильность семьи в России традиционно связывают с 
устойчивой системой ценностей, а также механизмов их передачи новому 
поколению. Общетеоретические осмысление социокультурных ценно-
стей, как представлений социума о нравственном идеале, благодаря кото-
рому возможно не только сохранение культурного кода этноса, но и спо-
собности к преобразовательной деятельности, нашли освещение в трудах 
зарубежных авторов – К. Маркса. М. Вебера, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, 
Г. Риккерта, российских ученых – Р.С. Немова, Б.Г. Ананьева, а также 
российско-американского социолога П. Сорокина. Систематизация и тео-
ретическое осмысление социальных ценностей произведена в работах 
Н.Г. Багдасарьян, В.П. Горяинова, С.Г. Климовой, М.П. Мчедлова, про-
блемы социальных ценностей россиян освещены в трудах А.В. Андреен-
ковой, Клямкина И.М. и др. 

Проблема социального измерения ценностей в контексте трансформа-
ции современной семьи получила отражение в трудах отечественных пси-
хологов Л.С. Выготского, Н.Д. Добрынина, В.В. Ильина, Д.Н. Узнадзе и 
др., социологов И.В. Дорно, И.О. Кона, Л.И. Савинова, В.А. Сысенко, 
М.А. Токмаковой, Е.М. Черняк, Голод С.И., и др. Педагогический аспект 
проблемы в русле гуманистической парадигмы ценностей освещен в ра-
ботах С.П. Акутиной, И.С. Кона, В.А. Титаренко, А.Г. Харчева и др., 
культурологический аспект соотношения семейных и вне-семейных цен-
ностей – в работах А.И. Антонова, В.А. Борисова, В.М. Медкова, и др. 

Институт чеченской семьи исследован в работах З.И. Хасбулатовой 
[11], М.М. Бетильмерзаевой, В.Ю. Гадаева, М.А. Мамакаева, Э.А. Исаева, 
Э.И. Сугаиповой, С.М. Хасиева, М.Р. Эхаевой [1; 2; 5; 4; 9; 12; 13], в том 
числе и автора данной статьи [7]. По мнению авторов, семья чеченцев от-
носится к типу традиционных патриархальных семей. 

Несмотря на обширный теоретический и этнографический материал, 
предоставленный исследователями самых различных научных направле-
ний, актуализация проблемы семьи, обусловленная процессами 
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глобализации и унификации общественных отношений, все более расши-
ряет границы ее исследования. Наименее изученными остаются регио-
нальные аспекты семьи и ее ценностей, рассматриваемых в контексте эт-
нокультурной традиции. 

Теоретико-методологической основой исследования проблемы стали 
основополагающие принципы материалистической диалектики и ее прин-
ципы диалектической связи общего и особенного, сущности и явления, 
методы структурно-функционального и сравнительно-исторического ана-
лиза. Были задействованы общенаучные методы анализа, синтеза, индук-
ции и дедукции. 

Исследовательская гипотеза автора исходит из того, что по мере углубле-
ния процессов глобализации с ее стремлением к трансформации и унифика-
ции общественных отношений, все более актуализируется потребность об-
щества в социальной, политической и экономической устойчивости. Ретро-
спективный взгляд в прошлое показывает, что из всех социальных институ-
тов, наиболее приемлемым для реализации этой потребности является семья, 
семейный очаг и ее неизменные общечеловеческие ценности. 

Исходя из актуальности проблемы, недостаточной изученности реги-
ональных аспектов и национальных особенностей семьи и ее ценностей, 
автор ставит цель: рассмотрение патриархальной семьи и защищаемых ею 
этнокультурных ценностей, как важнейшего фактора социокультурной 
устойчивости этноса. Достижение поставленной цели осуществляется ре-
шением следующий задач: 

‒ представить процессы трансформации института семьи и его буду-
щего в контексте научного дискурса основных подходов, теорий и гипотез; 

‒ обосновать роль семьи и семейных ценностей в контексте традици-
онных общественных отношений этноса; 

‒ сформулировать теоретико-аксиологическую и воспитательную зна-
чимость семейных ценностей как фактора этнокультурной идентичности 
этноса; 

‒ конкретизировать процессы трансформации семейных ценностей на 
примере функционирования патриархальной чеченской семьи. 

Семья – это универсальный показатель духовных ценностей общества, 
необходимых ему для самореализации и развития. Она была и, несмотря 
на существенные деформации своих функций, остается базовой социаль-
ной ценностью, и, наряду с этим, носителем духовных ценностей этноса. 

В семьеведении, наряду с понятиями – «семейные традиции», есть по-
нятие – «традиционные семейные ценности». Если первое понятие подра-
зумевает традиции, сложившиеся и воспроизводимые, как наиболее при-
емлемые для его общественного уклада, то под вторым имеются в виду 
ценности, сформировавшиеся на основе культуры традиционного обще-
ства, как патриархальные ценности. 

На наш взгляд, за исключением некоторых замкнутых культур, эти 
ценности в основном совпадают. Это объясняется тем, что семейные цен-
ности, прежде всего, выражают экзистенциальную сущность социобиоло-
гической природы человека, а затем уже – специфический характер куль-
турного кода того, или иного этноса. Так, например, одной из важнейших 
семейных ценностей является чувство любви, которое возносит человека 
на вершину счастья, дает тепло души, наполняет смыслом его жизнь. Но 
она же составляет основу традиционных ценностей семьи. 
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Ценности, наряду с нормами и идеалами, являются важнейшим ком-
понентом культуры. Они многообразны, поэтому важную часть аксиоло-
гии составляет их классификация. Одна из них, наиболее разделяемая в 
научном мире, исходит из выполняемых семьей социальных функций, ко-
торые, в свою очередь, строго детерминированы потребностями обще-
ства. Их, как правило, насчитывают пять, соответственно сферам жизне-
деятельности человека, но в зависимости от уровня цивилизационного 
развития общества, типа социокультурного взаимодействия индивидов, 
приоритеты потребностей, и обусловленные ими функции семьи, изменя-
ются. Так, репродуктивная функция многие века определяла назначение 
семьи обеспечить воспроизводство населения в специфических условиях, 
когда при высокой смертности населения продолжительность жизни че-
ловека измерялась в среднем 35 лет. Сегодня, оставаясь одной из важней-
ших функций семьи, она уступила первенство экзистенциальной функ-
ции. Глобальные проблемы – экологическая, проблема здоровья, про-
блемы, вызванные глобальной военной угрозой и т. д., выдвигают задачу 
сохранения жизни на планете. Есть и другие классификации, как, напри-
мер, классификация ценностей, сопряженная с кровнородственными свя-
зями, супружескими отношениями. Исследовательская позиция автора, 
ориентированная на выявлении этнокультурных особенностей семейных 
ценностей, определила выбор классификации, основанной на цивилиза-
ционной подходе, в соответствии с которым выделяют семьи традицион-
ных, индустриальных и постиндустриальных обществ. Нами рассматри-
вается патриархальная семья традиционного общества. 

Характер традиционной патриархальной семьи определяют: ценность 
самой семьи, авторитет родителей и старших вообще, соблюдение нрав-
ственных традиций, неукоснительное соблюдение предписанных ролей и 
статусов, приоритет коллективных интересов над индивидуальными, и 
др. Эти ценности, хотя и подвергаются определенной трансформации под 
влиянием процессов глобализации, в чеченском обществе продолжают 
определять сферу семейно-брачных отношений. 

Вместе с тем по мере развития общественных отношений происходит 
переоценка ценностей, что закономерно, так как ценности, являясь фено-
меном культуры, отражают уровень развития социума. Но есть неизмен-
ные сущностные семейные ценности. Для О.М. Здравомысловой 
и М.Ю. Арутюнян «…семейными ценностями являются: семья, дети, 
брак, любовь; значение имеет регистрация брака, и др.» [3, с. 17]. С тра-
диционным пониманием семьи и се функций связывает свои представле-
ния о семейных ценностях О.О. Савельева: «семейные ценности с подо-
зрением относятся к инновационным стилям жизни, изменению традици-
онных ролей мужчины и женщины, смене привычных стереотипов маску-
линности и феминистости» [8, с. 45]. 

Сравнительный анализ различных подходов позволяет сделать вывод, 
что к неизменным семейным ценностям исследователи, как правило, от-
носят: союз мужчины и женщины в браке, созданном для рождения детей, 
забота о них и их воспитание в соответствии с принятыми в обществе нор-
мами и правилами поведения, которые реализуются: 

‒ в чувстве любви, проявляющейся в отношениях между супругами и 
остальными членами семьи, желании взаимной заботы; 
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‒ в доброте, желании оказать услугу и помощь тому, кто в этом нуж-
дается; 

‒ в проявлении верности супругов, в готовности быть рядом, несмотря 
на непредсказуемость жизненных обстоятельств. 

К антиценностям относят развод, супружеские измены, нетрадицион-
ные формы брачных отношений, и т. п. 

Формирование семейных ценностей – процесс не хаотичный, а объек-
тивно обусловленный конкретными общественными отношениями. Каж-
дая сфера жизнедеятельности человека – материальная, экономическая, 
социальная, культурная, политическая, и др., обладают способностью воз-
действовать на этот процесс. Но все же из всех факторов, воздействующих 
на формирование семейных ценностей, наибольшее влияние оказывает 
культура этноса. Во взаимодействии культуры и семьи, семья становится 
ее основным транслятором. В семье человеку передаются культурные тра-
диции, в семье он осваивает предписанные ему социальные роли, приоб-
ретает культурные правила и нормы поведения. То есть формирование се-
мейных ценностей начинается с освоения членами семьи культурного 
кода этноса. От этого зависит характер семейно-брачных отношений, спе-
цифика семейных ролей, процесс социализации, отношения любви и вза-
имного уважения. Поскольку содержанием этнической культуры явля-
ются представления народа о ценностях семьи, то они придают им непо-
вторимый национальный характер. 

Таким образом, семейные ценности – это не только продукт обще-
ственных отношений. Культура, проникая в сферу сознания и чувств лю-
дей, определяет психоэмоциональное состояние индивидов, иерархию 
ценностей, наиболее важных и значимых для семьи задач, которая, в свою 
очередь, становится транслятором этой культуры. 

В системе семейных ценностей чеченцев огромная роль придавалась 
культуре общения. Это обусловлено рядом причин, главная из которых – 
до-государственные общественные отношения и отсутствие каких-либо 
внешних механизмов социального регулирования. В этих условиях куль-
тура общения, как и институт общественного мнения, была чем-то боль-
шим, чем просто способом взаимодействия людей: они выступали и как 
внешний, и как внутренний механизмы взаимодействия индивидов на ос-
нове строго регламентированных правил и норм поведения. Иначе и не 
могло быть, ведь без соблюдения определенных правил, «работающих» 
на созидание, сохранение и выживание этноса, были немыслимы ни про-
цесс труда, ни процесс воспитания, ни проведение досуга и т. д. Поэтому 
общество заботилось о том, чтобы человек овладел таинствами общения 
уже начиная с первых шагов своей жизни в семье. 

Культура общения, навыки которой вырабатывалась в семье, имеет ис-
торически обусловленный характер, так как не существует сама по себе, 
изолированно, в отрыве от конкретных общественных процессов. Ее пра-
вила определяются господствующим в обществе способом производства 
и культуры. Вместе с тем ее требования – доброжелательного, уважитель-
ного отношения к окружающим, вежливость взаимного обращения, тер-
пимое отношение к проявлениям природной слабости человеческой 
натуры, тактичность манер, остаются значимыми и для современного об-
щества. И не утратила своей актуальности поговорка чеченцев: «пообщав-
шись с «элий» (с благородными людьми), я стал «элий», пообщавшись с 
«лай» (рабом), я стал «лай». 
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У чеченцев существовала идеология брака и культ семьи. Но семья 
представляет собой относительную, но не абсолютную цель даже в тради-
ционном обществе. Абсолютная цель общества – воспитание личности. А 
воспитание достойного члена общества являлась задача семьи. Известный 
чеченский этнограф М. Мамакаев пишет: «…Собственный очаг (ц1а), 
крепкое и здоровое потомство, процветание традиционного хозяйства 
были для чеченца целью и сутью его жизни. Смерть не считалась злом, 
так как она неизбежна… Но когда семье или тайпу грозило полное выми-
рание, то это считалось страшным бедствием…» [5, с. 7]. 

То есть, семья – это центр воспитания. Уже начиная с рождения, в вос-
питании ребенка принимали участие, кроме членов семья, родственники, 
соседи. Считалось безнравственным, если родители явно или косвенно 
выражали недовольство замечаниями и иным воспитательным мерам, ко-
торые исходили от «посторонних», то есть, не прямых родственников ре-
бенка. О родителе, нарушившем этикет, чеченцы говорили: «Пайда боцу 
стаг ву» – «Никчемный он человек». 

Важная черта воспитания – личный пример родителей и вообще стар-
шего поколения в семье. Особая роль в воспитании мальчиков отводилась 
отцу, девочек – матери. Глава семьи – отец, и мать семейства, не давая 
какие-либо послабления себе в соблюдении требований этики и этикета, 
становились объектом подражания. 

Семейный быт чеченцев был построен, прежде всего, на принципах 
«собар» – сдержанности, терпеливых взаимоотношениях, что относилось 
к высшему проявлению нравственности. Значимость этого принципа вы-
ражена поговоркой: «Человек, не имеющий собар, – не человек». Отмечая 
достоинства чеченца, прежде всего, указывали на наличие, или отсутствие 
у него сдержанности, терпеливого отношения к другим. Поэтому навыки 
сдержанности прививались ребенку с малых лет. Каждый шаг и каждое 
слово, регламентированные принципами деликатного общения, создавали 
в семье и обществе атмосферу подчеркнутой принужденности и в какой-
то мере – ритуальной торжественности – в отношениях между отцом и 
сыном, дочерью, женой, матерью, невестками с родственниками мужа, со-
седями и т. д. 

В методах воспитания осуждались физические приемы наказания. В 
обращении к ребенку не допускались грубость, оскорбления, унижающие 
достоинство будущих членов общества, на детей не повышали голос. Мо-
лодежь воспитывалась на категориях общественно дозволенного и недоз-
воленного. Общественное мнение строго регулировало соблюдение се-
мьей этого баланса. Примеры взаимной ответственности членов семьи, за-
бота друг о друге, формировали внутренний мир ребенка. А ребенок, по-
лучая от взрослых много любви и внимания, чувствуя себя защищенным, 
рос уверенной в себе личностью. Это способствовало их раннему взрос-
лению, и формированию чувства ответственности, которую они брали на 
себя в семье. Уделяя воспитанию большое внимание, старшее поколение 
гарантировало себе старость, окруженную уважением и любовью. 

Таким образом, патриархальная семья – это особый мир теплых чело-
веческих взаимоотношений, в котором, несмотря на строгую регламенти-
рованность статусов и ролей, подчеркнутую ритуальность, человек обре-
тал душевное равновесие. Рассматривая проблему значения семьи для 
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существования индивида, психических заболеваний и роли семейного 
очага в их лечении, М. Фуко пишет: «Место, отведенное самой природой 
для излечения, – это не госпиталь, но семья, или, во всяком случае, непо-
средственное окружение больного. … Если общество стремится к подлин-
ному милосердию, оно само должно принимать в нем возможно меньшее 
участие и в той мере, в какой это от него зависит, привлекать к этой дея-
тельности силы семьи» [10, с. 410]. 

Таким образом, семейные ценности многообразны, и их иерархия 
определялась местом семьи в общей системе общественных отношений. 
Но, все же, главной ценностью общества всегда оставалась сама семья. К 
сожалению, по мере разложения патриархального быта, с обретением че-
ловеком экономической независимым, возможности реализовывать свои 
жизненные потребности вне семьи, подрываются и ее ценностные ос-
новы. Однако, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается со-
временная семья, на глубину и масштабность социокультурных трансфор-
маций, меняющих человека и общество, она остается желанным «оази-
сом», в который человек стремиться, чтобы найти там защиту от негатив-
ного влияния внешнего мира, и который поддержит его эмоционально-
психологическое состояние, даст энергию и равновесие, станет «…ме-
стом наиболее глубоких и значимых человеческих связей… и долгосроч-
ных надежд» [6, с. 221]. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В МУЗЕЕ 
Аннотация: текст статьи дополняет информацию о педагогической 

деятельности современного музея, отображая прогрессирующую роль 
музейной педагогики в российской системе образования. В тексте выска-
зываются суждения о значении взаимодействия школы и музея, «образо-
вания в музее» или «образования музеем» для обеспечения непрерывного 
развития и реализации профессионального потенциала личности с уче-
том социологических характеристик. В предложенном сравнительном 
анализе содержания официальных сайтов ведущих художественных му-
зеев отмечены направления музейно-педагогической деятельности, ак-
туальные на 2022 год. Текст адресован музейным педагогам, учителям 
изобразительного искусства, сотрудникам музеев, педагогам-художни-
кам, сотрудникам галерей и выставочных центров, художникам, исто-
рикам искусства, культурологам. Материал будет интересен студен-
там и семейной аудитории. 

Ключевые слова: музейная педагогика, школьное образование, образо-
вание в музее, самосовершенствование, социализация, художественный 
музей, школа. 

В исторических очерках по отечественному музееведению отмечается 
десятилетний период, начиная с 1980-х годов, в который стала ощутима 
потребность взаимодействия музея и школы. Благодаря переосмыслению 
процесса взаимообщения произошло обновление российского образова-
ния через его индивидуализацию. Школа стала свободнее как институт 
воспитания, социализирующий свои функции. Музейная педагогика, та-
ким образом, определилась как ярко выраженное самостоятельное и 
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целенаправленное направление педагогики, специально организованное в 
музее для приобщения ребенка к художественной культуре. 

Образование – процесс и результат освоения определенной системы 
знаний и умений, приобретение социального опыта [3; 7]. 

Педагогика – наука о воспитательных отношениях, возникающих в 
процессе взаимосвязи воспитания, образования и обучения с самовоспи-
танием, самообразованием и самообучением и направленных на развитие 
человека [4]. 

Музейная педагогика – область научного знания и построенной на его 
основе научно-практической деятельности современного музея, ориенти-
рованной на передачу культурного опыта через педагогический процесс в 
условиях музейной среды [6]. 

Вместе с очевидным объединяющим значением задач «педагогики» и 
«музейная педагогики», взятым из распространенных определений, педа-
гогика в школе и музее или в целом, школьное образование и образование 
в музее с самого начала разнились. В разнице существенно то, что воз-
можность совершенствования в музейной среде реализовывается на ос-
нове культурных запросов самой личности, ее интересов, потребностей и 
способностей в отличии от заданного конкретного школьного обучения и 
воспитания. Зрителю в музее дано интерпретировать. В этом он полно-
стью предоставлен себе. На результат интерпретации влияет соответствие 
собственных ожиданий от выбранного музея музейным предложениям. 
Но даже если согласия не случается, в музее зритель сопереживает, обща-
ется по-своему и на своем языке через пространство с эпохой, через про-
изведения и объекты материальной культуры со странами и народами. 

Интересно, что музейно-педагогическая традиция в России связана с 
развитием детских музеев в XIX–XX вв., в которых коммуницирование с 
документальными свидетельствами времени происходило в игровой 
форме. Пространство детского музея ежедневно формировали музейные 
посетители – школьники. Действительно, ни музей, ни школа невоз-
можны без тех, для кого они были созданы. 

Качественный уровень взаимоотношений «школьного» и «музейного» 
в стране (взаимодействия дошкольных, школьных образовательных учре-
ждений и художественного музея) иллюстрирует исторический пример, 
связанный с началом ведения совместной проектной работы школы и ху-
дожественного музея в первой музейно-педагогической организации – 
научном отделе художественного воспитания детей и юношества Россий-
ского государственного музея. Сегодня – это Российский научно-практи-
ческий центр музейной педагогики Государственного Русского музея. 
Воспитание и обучение школьников в центре до настоящего времени со-
четает практическую и теоретическую подготовку. Организация занятий 
с элементами игр (квесты, ребусы, карты заданий и т. д.), обучение худо-
жественным техникам в студийных мастерских соединяются с выстав-
ками, концертами, беседами – показательными мероприятиями, приобща-
ющими учащихся к художественной эстетике. Интегративные образова-
тельные курсы обеспечены методическими разработками, предназначен-
ными для учителей-предметников общеобразовательной школы [5, с. 46]. 

В исследованиях, посвященных познанию искусства, художествен-
ного произведения в процессе сотворчества, восприятия, обучения, вос-
произведения, суждения отмечается характерная междисциплинарность. 
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Так высказывались исследователи в отношении психологии творчества и 
восприятия (А.В. Бакушинский), интегрирующей роли естественной 
науки, гуманитарных предметов и музейной педагогики (Е.Г. Ванслова, 
Б.А. Столяров, А.Г. Сечин), междисциплинарности гуманитарных му-
зейно-педагогических технологий (Л.Б. Шляхтина), предметности произ-
ведения изобразительного искусства и его принадлежности к искусство-
ведению и музейной педагогике (Н.А. Яковлева, А.Г. Бойко) и т. д. 

До сегодняшнего времени на междисциплинарный уровень и развитие 
музейной педагогики в стране влияли образовательно-музейные концеп-
ции, стратегии, принципы взаимодополняемости культурных, образова-
тельных, социально-экономических составляющих, глобальные явления. 
В 2022 году можно говорить о новых музейных практиках с участием 
школьников. Они продиктованы условием времени, цифровизацией, 
трансформацией выставочных пространств, разнохарактерным воплоще-
нием всего того, что окружает произведение искусства в музее, самим му-
зеем и наконец, самим предметом искусства.  

 

Образование в музее
музейные программы 

направления музейной педагогики

Разработчики 
и ведущие педагоги 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Государственный
Эрмитаж 
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/tickets?lng=ru
Для школьников, студентов, взрослых 
посетителей проводятся экскурсии  
и организована работа: 
- лектория с отдельными лекциями  
и авторскими циклами; 
- школьного лектория с разовыми  
тематическими экскурсионными программами, 
экскурсиями по абонементам для детей  
в сопровождении взрослых; 
- молодёжного центра, реализующего для  
студенческой молодежи просветительские,  
инклюзивные проекты. Например, «Открытая 
библиотека», «Международная летняя школа», 
«Студенческий клуб». 
На встречах (беседах, конференциях, круглых 
столах, семинарах) проводятся дискуссии с  
кураторами, авторами, художниками и читаются 
лекции авторских циклов по истории и теории 
искусства классического, современного. 
В музее организована онлайн-трансляция  
программных мероприятий. 
Содержание программ оформлено в буклет. 
ГЭ проводит совместные мероприятия с вузами 
Санкт-Петербурга. 
Отличительную роль в обеспечении музейно- 
педагогического содержания в музее играет  
сектор добровольчества – служба волонтеров 
Государственного Эрмитажа

Сотрудники
научно-методического  
отдела Государственного 
Эрмитажа: «Школьного 
центра»; 
«Молодежного центра» 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение Государственный
Русский музей 
http://www.rusmuseum.ru/education/
В Государственном Русском музее разработаны 
экскурсии и организована работа: 
- художественных студий, библиотеки,  
выставочных залов; 
- «Студенческого клуба» для студентов днев-
ного, вечернего и заочного отделений высших и 
средних специальных учебных заведений Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, а также 
аспирантов и учащихся старших классов школ. В 
клубе действуют секции различных экскурсион-
ных направлений и лекторий, в котором для пе-
тербуржцев и гостей города предлагаются лек-
ции по истории отечественной и мировой худо-
жественной культуре, начиная с древнейших 
времен и заканчивая современной эпохой. 
- отдела образовательных программ и практик 
музея, реализующего программы повышения 
квалификации, индивидуальные стажировки,  
методическую, консультационную помощь 
(офлайн и онлайн), семинары, конференции,  
методические консультации на площадках музея 
и в регионах России. 
Ведущим подразделением музея – первооткры-
вателем музейной педагогики в стране является 
«Российский центр музейной педагогики и дет-
ского творчества» ГРМ. В центре располага-
ются художественные студии, выставочный и 
концертный залы, собрание библиотеки, киоск с 
учебно-методическими материалами, проходят 
выставки, конкурсы, культурно-просветитель-
ские, научные мероприятия, концерты и т. д. 
В музее организована онлайн-трансляция  
программных мероприятий. 
Содержание программ оформлено в буклет. 
ГРМ взаимодействует с вузами  
Санкт-Петербурга

Сотрудники
Государственного  
Русского музея: 
отдела «Российского цен-
тра музейной педагогики 
и детского творчества» 
(искусствоведы, педагоги, 
художники, преподава-
тели высшей школы, спе-
циалисты в области ком-
пьютерных технологий); 
студенческого клуба; 
отдела образовательных 
программ и практик 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина» 
https://pushkinmuseum.art/museum/index.php?lang=ru
В Государственном музее изобразительных  
искусств им. А.С. Пушкина, в научно-практиче-
ском отделе музея – Центре эстетического  
воспитания «Мусейон» организована работа 
кружков, клубов, творческих мастерских,  
студийных и аудиторных занятий с детьми  
с активным использованием аудиовизуальных и 
мультимедийных средств, ведется проектирова-
ние программ творческого развития детей от 5 
до 18 лет на основе художественных коллекций 
музея. Разовые занятия и абонементы разрабо-
таны для детей и молодежи.

Сотрудники Государ-
ственного музея изобра-
зительных искусств 
имени А.С. Пушкина: 
детского Центра эстетиче-
ского воспитания «Му-
сейон»; 
сотрудники отделов музея 
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В рекомендациях для семейного посещения на
сайте подсказано: 
Как подготовить ребенка к посещению музея? 
Что сделать, чтобы ребенок не заскучал в музее? 
Как смотреть произведение искусства? 
Программы музейно-педагогической направлен-
ности в ГМИИ им. А.С. Пушкина заметно допол-
няют направления научной деятельности музея. 
Содержание программ оформлено в буклет. 
ГМИИ им. А.С. Пушкина ведет сотрудничество 
с вузами Москвы. 
Музей взаимодействует с вузами
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская  
галерея»  
https://www.tretyakovgallery.ru/
В Государственной Третьяковской галерее со-
трудниками отдела научно-просветительской 
работы организована работа с подростками, 
детьми младшего школьного возраста, взрослой 
категорией посетителей. Проводятся: 
- лекции и семинары; 
- творческие занятия; 
- летние школы для подростков. 
Учреждены конкурсы для педагогов. 
Отличает музей программа «Семейные выход-
ные», в рамках которой предлагается бесплатный 
семейный путеводитель по постоянной экспози-
ции искусства ХХ века для детей и взрослых. 4–
6, 7–9, 10–12 лет. 
Содержание программ оформлено в буклет. 
Государственная Третьяковская галерея имеет 
партнерские соглашения с вузами

Сотрудники 
Государственной  
Третьяковской галереи: 
отдела научно- 
просветительской работы; 
приглашенные  
художники специалисты 
по архитекторе,  
скульптуре, фотографии, 
ДПИ, станковым видам 
искусства 

 

Результат сравнения показал, что музейно-педагогическая деятельность 
в ведущих художественных музеях поддерживается в офлан- и онлайн-фор-
матах, активно используются информационные графические материалы, 
электронные ресурсы Интернет расширил границы общения и предложил 
дополнительное знание и заинтересованных собеседников – партнеров. У 
музея налажены отношения с образовательными учреждениями. 

Характерной особенностью программ является уровневая структура. 
Для школьников работают студии, студентов ожидают в молодежных 
клубах, старшая категория посетителей приглашена в лекторий. Для всех 
организуются разовые экскурсии, разработаны и длительные абонементы. 

Московские музеи отличает адресация к семейной аудитории. В про-
цессе дистанционного взаимодействия посетитель получает необходимые 
рекомендации, выстраивает экскурсию по маршрутизатору. 

Таким образом происходит модернизация образования и реализуется 
концепция «образование в течении всей жизни» – непрерывное образова-
ние с учетом социологических характеристик личности: решаются задачи 
социальной адресности, коммуникации, свободы выбора, саморазвития и 
развития полезных качеств личности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНОЙ 
ЛИЧНОСТИ В ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Аннотация: в статье автор анализирует современные тренды в 

культуре и в историческом развитии российского этноса, их привязку к 
образовательным платформам и в создании современных механизмов 
формирования и воспитания «цивилизованного потребителя» Д. Лива-
нова, и патриотически сориентированного романтика, ждущего пере-
мен и работы социальных лифтов. 

Ключевые слова: Индустрия 4, патриотизм, социальные лифты, 
культура, образование, Россия, 7-й научно-технологический уклад, 
НБИКС, реформа, Болонский процесс. 

В 2022 году Россия, как униженная, после поражения в «холодной 
войне» [1], Западом империя, доведенная до полуколониального образа 
мышления [2], спутанная задачами Болонского процесса [3], и фрустри-
рованная масса разнонаправленных и мультикультурных этносов [4], 
ищущих патриотические скрепы и элементарную целеполагающую по-
литику по потенциальному возрождению и доминированию нашего гос-
ударства «как равного среди равных» [5]. Поэтому культурный посыл 
единства наций возвращается, как жизненное пространство единых ду-
ховных и цивилизационных смыслов, выковывается через боль потерь 
СВО, денацификацию и демилитаризацию украинских земель, с кото-
рых США, Великобритания, Польша и Германия официально ведут 
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против нас прокси-войну на тотальное уничтожение. При этом Евро-
союз, как сыплющийся механизм выживания и мимикрирования дегра-
дирующих элит неоколониального наднационального управления [6] 
пытается совместить невозможное: идеи плана Маршалла 2.0. по уни-
чтожению ростков независимости национальных европейских госу-
дарств Америкой и вытеснения Старого Света из нового миропорядка 
по правилам англо-саксонских династий и, заявляемая политика о спа-
сении европейских потребителей с их уровнем качества жизни. Это ре-
ально пытаются смешать в единый коктейль несбыточных мечтаний при 
росте затрат только на электроэнергию уже к концу года от 2 до 11 раз 
по всем странам и отраслям континента, что разорвет любую «свобод-
ную» конкуренцию на микро-, мезоуровнях в клочья и позволит зачи-
стить рухнувший рынок под глобальные американские и китайские 
ТНК, ожидающих выжженного поля европейской финансовой и произ-
водственной несостоятельности от последствий украинского кризиса. И 
цена за газ в Европе уже более 3100 евро за 1000 кубических метров 
достигнет 5000–6000 евро, что уничтожит понятие Старого Света гео-
экономически, позволит произвести насильственно и враждебно погло-
щение в виде стратегического альянса Нового Света и Азии. Вопрос зо-
нального валютного союза и разбивки на территории деиндустриализи-
рованного хаоса, и на урбанистические центры технологических компе-
тенций технократов 7-го научно-технологического уклада будет ре-
шаться цивилизационно-культурным разделом, который пока каждое 
государство обязано сформировать в кратчайшие сроки. Ссылки на Бо-
лонский процесс не помогут никому, ибо это система «утечки мозгов» 
на нужды «золотого миллиарда», а каждое государство, теряющее моло-
дежь и не ставящее четких ориентиров в его воспитании и образовании 
обречено стать пищей для интеллектуалов-разработчиков систем искус-
ственного интеллекта (ИИ), которые на основании массивов данных 
(Биг Дата) определит уровни некомпетентности и разобщенности мыс-
лительных процессов детей и подростков, как главных бенефициаров и 
наследников наших планируемых побед по возвращению России импер-
ского статуса сакральной державы [7]. Если за нас посчитают, кто-то и 
где-то, как и где мы должны учить собственную молодежь и какие стан-
дарты детства нам подойдут в данное турбулентное время, то мы полу-
чим бескультурное общество рабов, погруженных в экосистемы вирту-
альным миров метавселенных, которые сегодня дистанционно приби-
рают к рукам лучшие умы. Делается это государством и нетократией 
только потому, что в нарисованных мирах необразованного человека 
держать в подчинении легче, а в большинстве утративших свою суве-
ренность государств, победил и криминал, и невежественность атеистов, 
думающих, что они могут преодолевать и кармические, и вселенские, и 
религиозные законы и установки, которые дарованы высшими силами, 
а у большинства народов называется Богом. 

Именно поэтому и рухнула Красная Империя, великий Советский 
Союз, который не мог при всех наших бесспорных и выдающихся дости-
жениях эволюционировать в светлое будущее, ибо во главе стоял коллек-
тивный телец, не золотой, но выдуманный, коллективно-безответствен-
ный, приведший от героического прошлого к бюрократическому 
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перерожденчеству и приспосабливаемости конформистского толка, раз-
мазавшего личность между химерой безбожия и утопией уставших, от 
себя же самих, вождей. И культура, и образование советского периода 
воспитали человека-борца и безапелляционного и неутомимого солдата 
на вечном фронте борьбы Добра со Злом, а когда Рональд Рейган перевер-
нул всё с ног на голову и назвал нас «Империей зла», то мы, в своем ду-
ховном альтруистском бдении за Отчизну не смогли морально устоять ни 
перед капитализмом, ни перед англо-саксонским бредом колонизаторов, 
быстро и жестко имплементированными на всех уровнях молодого рос-
сийского общества, поскольку не были ни услышаны, ни поддержаны соб-
ственной Родиной, утратившей после 1991-го года идеологию, и здравый 
смысл элементарного выживания в среде западных воров и негодяев, оза-
боченных только максимизацией прибыли в очередной колонии. И с тех 
пор русская разобщенность и славянский утраченный единый консенсус 
никем не был поставлен во главу угла, никто не дал оценку действиям 
предателям собственного народа, не вынес покаянно-примиряющий 
национальный гражданский договор после окончания Первой мировой 
войны между «белыми» и «красными» (не потому ли мы не участвовали 
в Кампьенском праздновании столетии тех событий). А значит эти тренды 
кровоточащей истории многих поколений переформатирования древней 
царской Руси через сталинско-военную экономику к имперским зачаткам 
мышления времен СВО на Украине не дал пока, в нынешнем году, толчка 
консолидированного места сбора остатков нашей состоятельности, исто-
рической справедливости и не вернул тех соотечественников из бывших 
советских республик, которые подготовили бы и грядущую мобилизаци-
онную экономику, и контрприватизационные меры остатков бегства 
транснационального капитала чубайсовски-порочной парадигмы нашего 
вовлечения в МРТ и в МЭО, смогли бы дать шанс преемственности ду-
ховного наследия здоровым идеям постиндустриального общества быв-
шего СССР и стран экономической кооперации СЭВ в текущую евразий-
скую интеграцию ЕАЭС [8]. Это бы стало не только инновационным рыв-
ком давно забытых, но качественно работающих идей просветительства и 
наставничества, но и позволили бы снести акценты от бесплодных техни-
ческих дискуссий о форматах обучения подрастающего ребенка, отрока, 
юноши – дистанционного или очного, с компьютером или с тьютором, с 
набором ФГОСов или с элитным образованием базовых дисциплин глу-
бокого изучения, с последующей их специализацией по профильным ра-
бочим специальностям морально-нравственного наставничества и с пси-
холого-философским осмыслением экзистенциальных угроз наступаю-
щего будущего. Тогда культура, как составная часть и религиозного, и ду-
ховного воспитания, смогла бы сама ответить, как лакмусовая бумажка, 
на истинность преподаваемых контентов и жизнеспособность приобрета-
емых знаний, выстроила бы тренды поляризации соответствующих обще-
ственных и производственных потребностей и в специалитете, и в аспи-
рантуре, заменив убогость и разобщенность бакалавриата и магистратур, 
доказавших свою несостоятельность и не создавших базу ни для глубокой 
науки, ни для понимания жизненных реалий текущего момента импер-
ских притязаний российского возрождения. И ответы эти и станут куль-
турой спасения нашей молодежи и обновят накопившейся нигилизм 
невостребованности и безыдейный цинизм этносов, готовых к новым 
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патриотическим свершениям и рекурсии талантов людей нового типа, ис-
тинных в своем служении своей стране и сражающихся за неё на всех 
фронтах СВО. 

Потому роль руководства России, получившего максимальную под-
держку со времен падения советского уникального гиганта, становится 
решающим фактором преимущества в выковывании духовных скреп и ин-
фраструктуры возрождения наших побед, которые и станут базой куль-
турного наследия и воспитания всех последующих поколений. 
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дагогика, администрация, учебно-воспитательный персонал. 

В 20–30-х годах XIX в. в Западной Европе наблюдался резкий рост 
преступности среди несовершеннолетних. Это заставило задуматься о со-
здании специализированных заведений для исправления малолетних 
нарушителей закона. Германские тюрьмы для этого не подходили из-за 
тяжелых условий содержания, поэтому правительство обратилось к ши-
рокой общественности с предложением организовывать частные исправи-
тельно-воспитательные заведения для содержания несовершеннолетних 
арестантов. Первым исправительно-воспитательным заведением в Герма-
нии стал «Раугхаус». 

В Германии до начала XX в. было создано несколько сотен различного 
рода исправительных учреждений. Например, в исправительным учрежде-
нии «Люхтенберг» начале XX в. почетным попечителем был Эрнст Хен-
шель. Администрацию заведения составляли директор колонии, на тот мо-
мент должность была незанятой, кроме этого, «3 учителя-воспитателя, обя-
занные в свободное время вести работу в канцелярии учреждения; учителя 
получают по 5 600 марок в год; 4 надзирателя, помогающие учителям в вос-
питании детей и в работе в канцелярии; надзиратели получают от 1900 до 
2600 марок в год; 1 эконом – 3 000 марок содержания; 15 мастеров и их по-
мощников, обязанных помогать за детьми в свободное время; старшие ма-
стера получают от 1 900 до 2 600 марок, младшие 1 600 – 2 100 марок» 
[2, с. 12]. И это всего лишь на 200 воспитанников учреждения. Жалованье 
учителям и мастерам давалось большое: средняя зарплата рабочего в Бер-
лине составляла в то время не более 1 000 марок в год. 

Кроме этого, в «Люхтенберге» был обслуживающий персонал: «2 пор-
тье, 1 ночной сторож, наблюдающий за порядком в учреждении в течение 
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ночи, 1 сестра милосердия, 1 кухарка, 1 прачка, 1 швея и 1 штопальница» 
[2, с. 12]. Доктор навещал приют два раза в неделю, хотя при учреждении 
имелся «свой лазарет для легких форм заболевания; захварывающие тя-
желыми болезнями направляются в городскую больницу. Пастор прихо-
дит для богослужения один раз в две недели» [2, с. 12]. 

Администрации полагались также служебные квартиры при учрежде-
нии. В них жили директор, трое учителей, эконом и шесть младших слу-
жащих. Остальной персонал был приходящим. И еще раз повторим, 
«Люхтенберг» – небольшое исправительно-воспитательное учреждение 
всего лишь для двухсот воспитанников. 

В другом германском исправительно-воспитательном учреждении – 
«Золингене» – также с большим вниманием относились к служебному 
персоналу. Для них организованы места отдыха. Например, для низших 
служащих был создан салон и даже поставили бильярд. 

В «Золингене» во главе учреждения стоял директор, по совместитель-
ству пастор, который являлся также духовником воспитанников. По сло-
вам К.И. Ануфриева, «во время моего посещения эту должность занимал 
пастор Шенк, сравнительно еще молодой, прекрасно образованный чело-
век, пользовавшийся среди прочих служащих огромным авторитетом…». 
Помимо директора в учреждении работали «…два инспектора, они же 
учителя, письмоводитель, его помощник, смотритель, заведующий фер-
мой – агроном, 7 помощников воспитателей, 5 мастеров и столько же их 
помощников, 1 машинист, его помощник, 1 истопник, садовник, скотовод, 
доктор, фельдшер, портье, 4 сестры милосердия, 1 хлебопек и двое слуг 
на ферме. Всего служащих 39 человек» [2, с. 34]. В «Золингене» было в 
среднем около двухсот воспитанников. 

В заведении было, как обычно, совмещение специальностей. Оба ин-
спектора, письмоводитель, смотритель и главноуправляющий фермой яв-
лялись в то же время воспитателями. «Первые трое имеют на своем попе-
чении по две семьи, смотритель же заведует группой питомцев, назнача-
емых в дисциплинарное отделение, а агроном – семьей землевладельцев» 
[2, с. 34]. При каждой «семейной группе» воспитанников находились по 
одному помощнику воспитателя, так что инспектор и секретарь имели по 
два помощника, а смотритель и главноуправляющий фермой по одному. 

Помощники находились неотлучно при воспитанниках и, по обычаям 
того времени, должны были быть непременно неженатыми. Они набира-
лись из простых людей, но должны были быть хорошо аттестованными. Ди-
ректор заведения собирал их каждую неделю в конференц-зале и разъяснял 
им «лежащие на них обязанности и, таким образом, подготовлял кадр этих 
служащих». Наказывать воспитанников помощники не имели права и 
должны были обо всем докладывать воспитателям, на которых лежала 
также обязанность вести характеристику на особых листках [2, с. 34]. 

Все служащие имели квартиры при учреждении, за исключением док-
тора, который приезжал в «Золинген» три раза в неделю, наблюдал же за 
больными его помощник – фельдшер. Квартиры служащих были располо-
жены так, что каждая из них примыкала к комнатам, где проживали вос-
питанники учреждения. 

В знаменитой германской колонии «Раугхаус» (Суровый дом) в конце 
XIX века среднее число питомцев колебалось между 150 и 200, а число 
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учителей и служащих доходило до 60. «Большинство последних образует 
между собою братство под именем «Горнских братьев», которое во мно-
гих отношениях составляет самую характерную и самую любопытную 
черту заведения» [1, с. 138]. 

Руководил «Раугхаусом» долгие годы доктор Эммануил Вихерн. По-
сле его смерти, руководителем колонии стал его сын Джон (Иоганн. – 
М.Л.) Вихерн, поддерживаемый такими помощниками, как Рейн и другие. 
«Но в действительности руководство и надежда на беспрерывный успех в 
будущем покоятся всецело на братьях, которые хотя и разделены по всем 
домам, тем не менее образуют из себя тесный и единодушный союз, об-
леченный всяким руководительством» [1, с. 141]. 

Всего «Горнских братьев» или «старших братьев» в «Раугхаусе» было 
около 40. Они тщательно выбирались из числа молодых людей, «которые до-
статочно доказали свои религиозные убеждения, хорошо настроенный ум, 
ловкость и смышлёность» 1, с. 141]. Руководство «Раугхауса» отыскивало 
«братьев» среди людей христианского апостольства. «На религиозном духе 
этих братьев основываются все надежды Сурового дома на успех и расшире-
ние, ибо братья являются светскими миссионерами, которые творят свое 
дело, не ожидая себе в этом мире никакой награды» [1, с. 141]. 

В Германии понимали, что вопрос о хорошем персонале в воспита-
тельных заведениях – один из самых важных. Это ясно сознавалось и при-
нимались некоторые меры для того, чтобы подготовить нужное количе-
ство воспитателей и поднимать их уровень, чтобы сделать им по плечу 
дело, которое они вели. По сведениям А.М. Рубашевой, «прежде всего, 
устраиваются курсы для воспитателей. Так, в Бранденбурге, в начале 
1910 года, в исправительном заведении Страусберг был устроен такой 
курс, как для воспитателей Страусберга, так и для других заведений. По-
следних было 24 человека. Курс заключался в 36 лекциях (юридические 
вопросы, вопросы педагогические, воспитания, медицинские и управле-
ния заведениями) и практической работе в самом заведении (осмотр, уча-
стие группами в работах воспитанников и т. д.) [3, с. 353–354]. 

Такие же курсы были организованы в Марбурге в мае 1910 года. До 
50 человек принималось участие в курсе психиатрии, предназначенном для 
руководителей и воспитателей в заведениях. «Эти курсы также имели прак-
тическое отделение в виде осмотров соответствующих заведений, демон-
страции ненормальных воспитанников, исследовании их и т. п.» [3, с. 354]. 

В Германии общее число заведений на начало XX века составляло 
цифру 410. На 410 заведений, принимающих воспитанников, «приходится 
34 000 воспитанников, и 3 700 человек персонала, таким образом в сред-
нем по 1 воспитателю на 10 человек. Из 3 700 воспитателей (куда входят 
и монахини) 2 600 имеют специальное образование, нужное для их про-
фессии. Большинство руководителей заведений – духовные лица, многие 
из них получили свое образование в монастырях, в духовных братствах 
и т. д. Однако большинство низших служащих (надзирателей и т. д.) не 
подготовлены специально для своей профессии» [3, с. 354]. 
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Проблемы безопасности жизнедеятельности современного социума и 
противоборства, усиливающемуся натиску терроризма, актуализируют 
научные исследования этих взаимосвязанных феноменов в различных ра-
курсах, средствами всего комплекса гуманитарного знания. Об этом свиде-
тельствует формирование террологии как конкретно-научной дисциплины, 
изучающей причины и способы террористической деятельности, а также 
методы ее предотвращения и противостояния ее угрозам и вызовам. 

Следует отметить, что теракты, а также угрозы их совершения приоб-
рели особый характер, прежде всего, ввиду деятельности, запрещенных на 
территории Российской Федерации организаций. За последние несколько 
лет на территории крупных европейских городов также произошло множе-
ство террористических актов, ответственность за которые взяли на себя 
именно организации, запрещённые на территории того или иного государ-
ства. К сожалению, Россия в данном списке не стала исключением. 

На сегодняшний день проблема обеспечения антитеррористической 
безопасности стоит особенно остро и актуально. Это проявляется во мно-
гих аспектах, однако, прежде всего в характере и степени общественной 
опасности преступлений указанной категории. Даже одно удачно совер-
шенное преступление террористической направленности способно соз-
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дать существенную угрозу жизни, здоровью, собственности, а также 
иным важнейшим охраняемым законом интересам человека, гражданина, 
общества и государства. Данный факт, в свою очередь, обуславливает 
необходимость совершенствования имеющихся и создания новых спосо-
бов противодействия угрозе терроризма, причем на всех уровнях право-
вого и правоприменительного регулирования: от отдельно взятого учре-
ждения с массовым пребыванием граждан, до международного сотрудни-
чества и глобализации [1, с. 33]. 

В подобной ситуации особенно актуальными становятся вопросы по-
иска новых и разработки уже имеющихся способов эффективного раскры-
тия и расследования преступлений террористической направленности, 
центральным звеном которых, по-прежнему (несмотря на развитие ин-
формационных технологий) выступает человек – террорист. По нашему 
мнению, особую важность в вопросах противодействия терроризму иг-
рает методика установления личности террориста. Тем не менее, нельзя 
сказать, что на сегодняшний день в данной сфере наблюдаются суще-
ственные успехи. Развитие информационных технологий, совершенство-
вание приёмов сокрытия следов преступлений и ряд иных аспектов суще-
ственно затрудняют процесс установления личности террориста. 

Необходимость борьбы с терроризмом путем, прежде всего применения 
адекватных мер противодействия, признавалась и провозглашалась на всех 
уровнях государственного управления Российской Федерации [1, с. 34]. 

Возможности криминалистических методик установления личности 
террориста, таких как криминалистический профайлинг, криминалистиче-
ская габитоскопия, криминалистическая фотопортретная экспертиза, от-
крывают перед органами внутренних дел перспективы по использованию 
их в противодействии терроризму [2, с. 4]. При этом универсальность мето-
дик установления личности террориста позволяет применять их в широком 
диапазоне – от предупреждения преступлений террористической направ-
ленности до полного, объективного и всестороннего их расследования. 

Применение криминалистического профайлинга как одной из методик 
по установлению личности террориста способствует динамичному и ком-
плексному анализу внешнего облика человека (предполагаемого террори-
ста), в том числе, проявлений его речи, психотипа, элементов одежды и 
других вещей и предметов, которые находятся при нем с целью отнесения 
лица к потенциально опасному или неопасному профилю [3, с. 76]. 

Установление характерных черт личности террориста позволяет гово-
рить о практической части определения методики установления личности 
террориста, а именно, о непосредственном процессе установления лица, 
как потенциального или реального террориста. 

В основе методики установления личности террориста по внешним 
признакам лежит множество методов, однако наиболее существенными 
на сегодняшний день, с точки зрения эффективности, нам видятся методы 
криминалистической габитоскопии и метод системно-когнитивного ана-
лиза. Первый позволяет установить личность террориста исходя из отно-
сительно постоянного и практически невозможного к своему сокрытию 
внешнего облика лица, причастного к совершению преступления терро-
ристической направленности. Следует отметить, что внешний облик че-
ловека, как привило, отображает нам информацию о том или ином лице 
как индивидууме, а также о его характере, замыслах, намерениях, 
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мотивации, прежде всего неправомерного характера [4, с. 92]. С помощью 
второго становится возможным определить наиболее характерные интер-
валы значений социально – экономических показателей для интересую-
щего уровня террористической опасности, что сыграет немало важную 
роль при определении личности лица, совершающего деяния террористи-
ческого характера [4, с. 93]. 

Таким образом, располагая знаниями методик по установлению лич-
ности террористов применительно к обеспечению антитеррористической 
деятельности, сотрудник органов внутренних дел может эффективно реа-
лизовать одну из основных задач – предупреждение преступлений, во-
время выявив потенциального террориста. 

С учетом приведенного исследования можно сделать вывод, что для 
более быстрого и качественного выявления сотрудниками правоохрани-
тельных органов лиц, совершающих преступные деяния террористиче-
ской направленности, по нашему мнению, необходимо решить следую-
щие вопросы: 

1. Необходимо совершенствовать уже имеющиеся тактические при-
емы противодействия угрозе терроризма, а также при появлении новых 
способов совершения данного деяния разрабатывать новые методики 
установления личности террориста и тактику противодействия. 

2. Необходимо активизировать сотрудничество правоохранительных 
органов с представителями наиболее распространенных мессенджеров, с 
целью установления, выявления и составления портрета террориста. 

3. Личность современного террориста – крайне многоаспектное явле-
ние, требующее тщательного изучения и выведения общих и частных тео-
рий, которые, при своем правильном и верном направлении, помогут со-
трудникам правоохранительных органов определить общие закономер-
ные тенденции в развитии личности террориста и всех преступлений тер-
рористической направленности, а в соответственно, позволят реализовы-
вать и планировать меры превентивного характера в отношении подоб-
ного рода преступности. 

4. Перспективы совершенствования и модернизирования метода кри-
миналистической габитоскопии лежат, безусловно, в сфере извлечения 
более полной информации из физиогномического материала. 
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