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Предисловие 
 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Мини-
стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики пред-
ставляет сборник материалов Международной научно-практической конфе-
ренции «Педагогические и социальные вопросы образования». 

В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным вопросам 
педагогики и социологии. В представленных публикациях нашли отраже-
ние результаты теоретических и прикладных изысканий представителей 
научного и образовательного сообщества в данной области.  

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Социальные проблемы в образовательной системе. 
2. Социальная педагогика. 
3. Тенденции развития цифрового образования. 
4. Содержание и технологии профессионального образования. 
5. Образовательный процесс в организациях общего и ДО. 
6. Реализация в образовательном процессе субъектной позиции обуча-

ющихся. 
7. Филология в системе образования. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Белгород, Благове-
щенск, Брянск, Буденновск, Гатчина, Елабуга, Королев, Куйбышев, Ниж-
ний Тагил, Орёл, Оренбург, Рязань, Самара, Саранск, Севастополь, Смо-
ленск, Сургут, Таганрог, Тула, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Якутск) и  
Республики Казахстан (Нур-Султан). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний, Амурская государственная медицинская 
академия, Смоленская государственная сельскохозяйственная академия), 
университеты и институты России (Балтийский государственный техни-
ческий университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Башкирский госу-
дарственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Башкирский 
государственный университет, Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, Брянский государственный тех-
нический университет, Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова, Государственный университет управления, Институт 
развития образования, Казанский (Приволжский) федеральный универси-
тет, Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Ев-
севьева, Московский городской педагогический университет, Москов-
ский педагогический государственный университет, Московский поли-
технический университет, Новосибирский государственный педагогиче-
ский университет, Оренбургский государственный университет, Орлов-
ский государственный университет им. И.С. Тургенева, Российский госу-
дарственный социальный университет, Российский государственный уни-
верситет нефти и газа им. И.М. Губкина, Самарский государственный эко-
номический университет, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 
России, Севастопольский государственный университет, Северо-Восточ-
ный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Ставропольский гос-
ударственный педагогический институт, Сургутский институт эконо-
мики, управления и права, Тихоокеанский государственный университет, 
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Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Тол-
стого, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Чу-
вашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яко-
влева, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Чу-
вашский республиканский институт образования, Южный федеральный 
университет) и Республики Казахстан (Казахский университет техноло-
гии и бизнеса). 

Большая группа образовательных организаций представлена научными 
учреждениями, училищами, школами, детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, препо-
даватели, ассистенты, аспиранты, студенты российских вузов, учителя 
школ, воспитатели дошкольных учреждений. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
материалов Международной научно-практической конференции  
«Педагогические и социальные вопросы образования», содержание 
которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество. 

 
 

Главный редактор  
канд. биол. наук,  

проректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский  
институт образования»  

Минобразования Чувашии  
Ж.В. Мурзина 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Гореликова-Китаева Ольга Геннадьевна 
канд. экон. наук, доцент 

Кручинин Владимир Алексеевич 
студент 

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
г. Оренбург, Оренбургская область 

DOI 10.31483/r-75068 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ И СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы профессиональной 
ориентации и содействия трудоустройству обучающихся среднего, 
среднего специального и высшего образования в соответствии со Стра-
тегией научно-технологического развития Российской Федерации и пере-
ходом к цифровой экономике. Отмечена необходимость в разработке но-
вых технологических профориентаций в соответствии с востребованно-
стью новых компетенций, а также выделены новые задачи, решить ко-
торые невозможно без овладения компетенциями Future Skills. 

Ключевые слова: стратегия научно-технологического развития, 
овладение компетенциями Future Skills, проблемы кадрового обеспечения 
экономики региона, разработка новых образовательных программ с учё-
том компетенций цифровой экономики, технологические профориента-
ции, содействие трудоустройству обучающихся. 

Мировые тенденции развития современных технологий привели к бур-
ному росту компаний, производящих продукцию и услуги с большой до-
лей высокотехнологической составляющей. Ускорение темпов развития 
технологического прогресса при одновременном спаде мировой эконо-
мики привело к резкому обострению конкуренции среди высокотехноло-
гичных компаний и глобальному дефициту высококвалифицированных 
кадров. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что проблема 
подготовки и дефицита кадров характерна для мирового рынка труда в 
целом. Это касается целого ряда стран, в том числе и развитых экономик 
Западной Европы, наших основных партнёров и конкурентов. Для России 
эта проблема носит очень острый характер. Если мы не будем предприни-
мать энергичных усилий для того, чтобы эти задачи решать, то, по данным 
зарубежных авторитетных источников, к концу 2030 года дефицит квали-
фицированных кадров у нас составит около 3-х миллионов человек. Это 
может привести к потерям в российской экономике, которые будут 
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измеряться сотнями миллиардов долларов недополученной прибыли. Это 
очень серьёзная проблема и очень серьёзный вызов для нас. 

В связи с ускорением развития технологий, устареванием одних про-
фессий и специальностей и возникновением других, востребованностью 
новых профессиональных компетенций, а также с развитием организаци-
онной структуры предприятий и учреждений, изменением ролей сотруд-
ников возникает потребность постоянного обучения и профессиональ-
ного развития. Новые условия, связанные прежде всего с неопределенно-
стью и нестабильностью на рынках труда, экономики, промышленности, 
меняют характер взаимоотношений в сфере труда. Как отме-
чает О.Н. Олейникова, директор Центра изучения проблем профессио-
нального образования, в новых условиях «образование и обучение стано-
вятся ключевыми факторами развития экономики, основанной на зна-
ниях, которая, в свою очередь, предъявляет более высокие требования к 
уровню квалификации рабочей силы. Поскольку занятость в экономике, 
основанной на знаниях, характеризуется ростом потребности в высоко-
квалифицированных работниках, способных быстро адаптироваться к из-
менениям, встает задача формирования новых систем образования и обу-
чения» [2]. 

В этих условиях именно система профессионального образования при-
звана обеспечить рынок труда высококвалифицированными специали-
стами. 

Согласно Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации [1] в следующем десятилетии одним из приоритетных направ-
лений научно-технологического развития Российской Федерации будет 
направление, основанное на переходе к передовым цифровым, интеллек-
туальным производственным технологиям, роботизированным системам, 
новым материалам и способам конструирования, создание систем обра-
ботки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 
интеллекта. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию от 01.03.2018 сказано: «Опираясь на лучшие практики и опыт, в Рос-
сии нужно в короткие сроки провести модернизацию системы професси-
онального образования. Необходимо добиться качественных изменений в 
подготовке студентов, прежде всего по передовым направлениям техно-
логического развития, сформировать ступень «прикладного бакалаври-
ата» по тем рабочим профессиям, которые фактически требуют инженер-
ного образования, а также организовать центры опережающей професси-
ональной переподготовки и повышения квалификации для уже работаю-
щих граждан» [3]. Важным аспектом развития профессионального обра-
зования являются вопросы раннего самоопределения школьников. 
В.В. Путин отметил: «Нам нужно выстроить современную профориента-
цию. Здесь партнёрами школ должны стать университеты, научные кол-
лективы, успешные компании. Предлагаю с нового учебного года запу-
стить проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Он 
позволит ребятам попробовать себя в деле, в будущей профессии в веду-
щих компаниях страны». 

Современная система профессионального образования сегодня отве-
чает на следующие вызовы: повышение требований к квалификациям ра-
бочих, служащих и специалистов со средним и высшим профессиональ-
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ным образованием; развитие инноваций и усиление глобальной конкурен-
ции, что неизбежно приводит к росту неопределенности в сфере занятости 
и усложняет задачу разработки надежных прогнозов потребности в рабо-
чей силе; растущее разнообразие моделей профессионального образова-
ния, что усугубляет проблемы в части перехода от обучения к трудовой 
деятельности. Особо следует отметить негативные демографические тен-
денции, быстрое устаревание профессиональных знаний и умений, вы-
двигающие на первый план задачи обучения в течение всей жизни. 

Потребности работодателей в трудовых ресурсах должны реализовы-
ваться в связке с профессиональными образовательными организациями. 
Для достижения цели развития системы подготовки востребованных кад-
ров и специалистов со средним и высшим профессиональным образова-
нием необходимо провести ряд мероприятий, направленных на объедине-
ние ресурсов государства, бизнеса и образовательных организаций. Необ-
ходимо обеспечение баланса спроса и предложения рабочей силы на 
рынке труда. Существует серьезный разрыв между потребностями рынка 
труда и производством рабочей силы, востребованной экономикой. Дан-
ный разрыв в зависимости от отрасли экономики составляет от 30 до 70%. 
Наибольшая нехватка кадров наблюдается в инновационном секторе и 
высокотехнологичных производствах. Данное противоречие подтвержда-
ется фактами, основанными на результатах социологического исследова-
ния, проведенного в рамках Мониторинга экономики образования шести 
секторов экономики с участием руководителей предприятий-работодате-
лей [4]. В 69% заложен дефицит квалификации работников, обусловлен-
ный изменениями в технологиях и организационных структурах. Специ-
альных знаний, используемых для работы нового оборудования, не хва-
тает у 49% опрошенных; 40% работников не готовы переучиваться и осва-
ивать новые технологии и оборудование; они не проявляют инициативу и 
самостоятельность, считает 34% опрошенных; 19% работников не вла-
деют навыками самоорганизации и самостоятельного планирования рабо-
чего времени. 

Следует отметить, что проблема дефицита рабочих кадров, способных 
быстро адаптироваться к изменениям, остается наиболее острой пробле-
мой, которая также связанна и с демографической ситуацией в России. 
Сложнейшие проблемы с демографией в нашей стране привели к острому 
дефициту молодых специалистов, которые являются наиболее мобиль-
ными и наиболее обучаемыми кадрами. Увеличение пенсионного воз-
раста, отсутствие молодёжи привело к смещению акцента в образовании 
на создании системы повышения квалификации и переобучения на вос-
требованные профессий для лиц среднего и предпенсионного возраста. 
Таким образом система образования в России в целом и Оренбургской об-
ласти в частности ускоренно подвергается существенной трансформации 
с целью скорейшего решения возникающих проблем в экономики и соци-
альной сфере. 

Инновационный сценарий развития Оренбургской области характери-
зуется усилением инвестиционной направленности экономического ро-
ста. Он опирается на создание современной инфраструктуры и конкурен-
тоспособного промышленного сектора высокотехнологичных произ-
водств и цифровой экономики, наряду с модернизацией энергосырьевого 
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комплекса, и подготовку кадров, владеющих опережающими компетен-
циями и технологиями. 

Однако системы высшего и среднего профессионального образования 
не успевают за развитием инновационных производств. Отсюда вытекают 
основные проблемы в области кадрового обеспечения экономики региона: 

– несбалансированность объемов и структуры подготовки кадров с 
требованиями инновационного развития отраслей экономики региона; 

– недостаточный уровень практики использования в профессиональ-
ном образовании механизмов государственно-частного партнерства. 

С целью подготовки кадров для цифровой экономики необходимо ре-
шить следующие задачи: 

– проведение мониторинга и объективной оценки потребностей эко-
номики Оренбургской области в кадрах, владеющих компетенциями опе-
режающих технологий и знаний; 

– повышение привлекательности перспективных и приоритетных для 
Оренбургской области групп компетенций по приоритетным отраслям 
экономики региона среди населения; 

– организация взаимодействия профессиональных образовательных 
организаций, предприятий реального сектора экономики, социальной 
сферы; 

– совершенствование материально-технической базы профессиональ-
ных образовательных организаций в соответствии с современными требо-
ваниями цифровой экономики; 

– ускорение темпов развития профессионального обучения взрослых, в 
том числе граждан предпенсионного возраста (далее – предпенсионеров); 

– повышение эффективности современной системы профессиональ-
ной ориентации и консультирования граждан всех категорий, в том числе 
за счет реализации индивидуальных образовательных траекторий, про-
фессиональных проб, обучения «первой профессии». 

В связи с переходом на цифровую экономику становится очевидным 
исчезновение целого ряда профессий и появляется востребованность в но-
вых компетенциях, в профессиях будущего. НИУ ВШЭ и Минобрнауки 
России совместно с «Социальным навигатором» МИА «Россия сегодня» 
и Общественной палатой Российской Федерации уже несколько лет про-
водят мониторинг приема абитуриентов в российские образовательные 
учреждения. Вывод мониторинга (2014–2016 год) относительно поступа-
ющих абитуриентов на технические специальности был неутешительным: 
на технические направления подготовки поступают наименее способные 
выпускники школ. Это свидетельствует о недостаточной работе со школь-
никами по вопросам профессионального самоопределения. В связи с этим 
необходимо разработать новые технологии профориентации и навигации 
подростков в профессиях будущего. 

Программы по компетенциям будущего, включая компетенции циф-
ровой экономики, разрабатываются и реализуются в формате демонстра-
ционных профессиональных проб для обучающихся общеобразователь-
ных организаций, а также как профессиональные модули основных про-
фессиональных образовательных программ или как дополнительные про-
фессиональные программы. 

Программы предназначены для формирования компетенций, в том 
числе в области современных информационно-коммуникационных техно-
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логий и базовой цифровой грамотности, освоения компетенций, связанных 
с цифровой трансформацией сфер профессиональной деятельности. 

Исходя из социально-экономических изменений в регионе, перед спе-
циалистами будущего стоят новые задачи, решить которые невозможно 
без овладения компетенциями Future Skills. 

Энергетика: 
– повышение требований к энергосетям; 
– переход на «умные» сети с интеллектуальным управлением; 
– уменьшение потери при передаче энергии и увеличение надежности 

и бесперебойность ее передачи; 
– безопасность энергосетей и оборудования. 
Сельское хозяйство: 
– изменение климата; 
– истощение почв; 
– появление «умного» сельского хозяйства. 
Промышленность: 
– появление роботизированных заводов; 
– появление «смешанных коллективов» (работа в команде с маши-

нами); 
– появление интернет вещей (машины смогут передавать информацию 

складам или обмениваться ей между собой); 
– появление композитов. 
Туризм: 
– спрос на индивидуально собранные путешествия-впечатления (в со-

ответствии со вкусами и интересами пользователя); 
– популярность игровых и интерактивных драматургических форматов; 
– появление высокотехнологичных решений вроде дополненной ре-

альности (которая, например, позволяет воспроизводить исторические 
сцены посреди достопримечательностей). 

Информационные технологии (ИТ): 
– сквозные технологии; 
– телекоммуникационные решения; 
– «большие данные»; 
– изменения в культуре поведения сети; 
– развитие облачных систем хранения данных; 
– развитие технологий нейросетей и машинного обучения; 
– технологии виртуальной и дополненной реальности; 
– появление «умных» приборов и машин. 
Управление городской средой: 
– появление проектов по благоустройству на городских информацион-

ных онлайн-ресурсах; 
– реализация пилотного проекта «Умный город». 
Доступность обучения должна обеспечиваться за счет индивидуаль-

ных образовательных траекторий, тьюторского сопровождения, помощи 
волонтеров. Обучение может осуществляться с применением технологий 
дистанционного и электронного обучения. 

Необходимо ориентировать школьников на профессии будущего и 
знакомить их с требованиями современных востребованных профессий 
технической направленности в регионе путем реализации программы 
профессиональной ориентации молодежи с целью получения практиче-
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ских представлений о сложносоставных профессиях и дальнейшего вы-
бора будущей профессии, гарантирующей ее востребованность на рынке 
труда. 

Традиционно программы профессиональной ориентации школьников 
предусматривают теоретическое заочное и обзорное знакомство с профес-
сиями через презентации, лекции и встречи с работодателями, не позво-
ляющими «прочувствовать практически» будущую профессию. Большин-
ство программ имеют гуманитарную направленность будущей профессии 
и имеют наименьшую для организации затратную составляющую. Необ-
ходимо разработать практико-ориентированные программы, нацеленные 
на практическое, «осязаемое» знакомство школьников с будущей профес-
сией, направленной на техническое ее применение и использование тех-
нологий, ориентированных на цифровую экономику. 

Для привлеченных школьников и их заинтересованных родителей воз-
можно проведение курса «Профессии будущего» в форме форсайт-сес-
сий, профессиональных проб, в результате которых будут раскрыты воз-
можности, перспективы и технологии профессий. На профессиональных 
пробах школьники выполняют под руководством наставников практиче-
ские задания, используя современные материалы и оборудование. В ходе 
занятий школьники познакомятся с лучшими отечественными и между-
народными практиками, в том числе и по стандартам WorldScills. Для про-
ведения форсайт-сессий для школьников и лекций о профессиях буду-
щего для родителей в качестве инструмента может использоваться Атлас 
профессий, разработанный АСИ. 

Таким образом, необходимо разработать и внедрить новую социаль-
ную технологию профориентации на наиболее востребованные на рынке 
труда, новые и перспективные профессии и специальности и навигации 
подростков в профессиях будущего. 

Разработать технологию формирования устойчивого положительного 
мнения среди школьников о востребованности технических профессий и 
специальностей, сориентировать в профессиях будущего, предоставить 
еще один повод для вовлечения высокотехнологичных предприятий, объ-
ектов индустрии, деловых центров, выставочных площадок в деятель-
ность образовательных организаций высшего, среднего профессиональ-
ного и дополнительного образования как субъектам системы подготовки 
кадрового резерва для региона. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению понятий «молодежь», 
«молодежная политика» в контексте вопросов государственного управ-
ления. Основы современной государственной молодежной политики про-
должают совершенствоваться в организационном, правовом, кадровом, 
коммуникационном, управленческом и финансовом аспектах. В связи с 
этим автор акцентирует внимание на роли научного сообщества в изу-
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Молодежь является объектом изучения различных общественных 
наук: социологии, демографии, философии и психологии. В связи с этим 
можно выделить различные подходы к пониманию термина «молодежь». 
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р «Об 
утверждении Основ государственной молодёжной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», молодежь – это такая социально-де-
мографическая группа, которая выделяется на основании возрастных раз-
личий и социального положения [1]. В социологии молодежь рассматри-
вается как социально-демографическая группа, выделяемая на основе 
обусловленных возрастом особенностей социального положения, места и 
функций в социальной структуре общества, специфических интересов и 
ценностей [4, с. 9]. Представители экономической науки понимают моло-
дежь как инновационный особенный ресурс, способный действовать как 
главная действующая сила эффективного развития Российской Федера-
ции (если брать в расчет долгосрочную перспективу) [2, с. 61–63]. 

Среди классических работ, акцентирующих внимание на теме моло-
дежи, выделим произведения К. Маркса, Т. Парсонса. К. Маркс много 
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размышлял над проблемой повышения производительности труда. По 
К. Марксу, данная социально-экономическая категория детерминирована 
«средней степенью искусства рабочего, уровнем развития науки и степе-
нью ее технологического применения, общественной комбинацией про-
изводственного процесса, размерами и эффективностью средств произ-
водства, природными условиями» [7, с. 181–183]. К. Маркс рассматривал 
процесс образования и обучения детей как необходимый процесс, из-
держки на который, по его мнению, незначительны и стоят больше или 
меньше суммы товарных эквивалентов [7, с. 181–183]. 

Т. Парсонс изучал молодое поколение в контексте вопросов преемствен-
ности поколений, социализации и проявлений протестной активности. В цен-
тре внимания американского социолога – изучение мировоззрения различ-
ных групп молодежи. Главная функция молодежной культуры, по Парсонсу, 
состоит в снятии напряжения между молодежью и обществом. Любая моло-
дежная культура (в том числе преступная), по Т. Парсонсу, несет социальную 
функцию снятия напряжения между молодежью и обществом. Главная за-
дача социологов, по Т. Парсонсу, состоит в исследовании влияния молодеж-
ной культуры на поддержание порядка в обществе [8]. 

Особый интерес представляет то, что молодежь как специфическая со-
циально-демографическая группа неоднородна по своему составу. Офи-
циальные документы подчеркивают, что эта группа включает лиц в воз-
расте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, – до 35 и более лет, имеющих постоянное место жительства в 
Российской Федерации или проживающих за рубежом (граждане Россий-
ской Федерации и соотечественники). Подходы к определению возраст-
ного ценза молодежи в различных странах представлены в таблице 1. 

Согласно сведениям статистики 2017 г., в России проживало 29,4 млн 
молодых людей. Выделяют несколько возрастных когорт: 1) 14–17 лет; 
2) 18–22 лет; 3) 23–27 лет; 4) 28–30 лет. 

Доля молодежи в возрасте 28–30 лет в 2017 году составила 25,5% от 
общей численности молодежи, примерно 31,9% молодежи приходилось 
на возрастную группу от 23–27, а 23,35% и 19,25% – на самые молодые 
возрастные группы от 18–22 и 14–17 лет. С 2013 г. по 2017 г. численность 
молодого поколения в России сократилась на 5 млн человек (в 2013 г. – 34, 
2 млн человек, в 2017 году – 29,4 млн человек). По официальным прогно-
зам, к 2025 году численность молодежи уменьшится до 25 млн человек [6]. 

Современное законодательство определяет «государственную моло-
дежную политику» как направление деятельности Российской Федера-
ции, представляющее собой систему мер нормативно-правового, финан-
сово-экономического, организационно-управленческого, информаци-
онно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на 
основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражда-
нами, активного межведомственного взаимодействия, направленных на 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание моло-
дежи, расширение возможностей для эффективной самореализации моло-
дежи и повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого 
социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособно-
сти, национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских 
позиций на мировой арене [1]. 
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Таблица 1 
Подходы к установлению границ социально-демографической группы 

«молодежь» в некоторых странах [5, с. 43–52] 
 

Страна Подход 

Пре-
дельные 
возраст-
ные 

ограни-
чения, 
лет

Великобритания, 
Нидерланды 

Не выделяется в отдельную группу, а объединя-
ется вместе с детьми

0–25

Азербайджан Лица в определенном возрасте 14–29
Беларусь Граждане Республики Беларусь, иностранные 

граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие в Республике Беларусь, в опре-
деленном возрасте

14–31

Испания Определяется возрастом 14–30 лет, нередко 
верхние границы увеличиваются до 32–34 лет

14–34

Люксембург Определяется только возрастными границами 15–25
Сингапур Возрастная группа 15–29 лет (согласно между-

народным нормам и стандартам общественных 
организаций, работающих с молодежью). Воз-
растная группа 30–34 года (выделяется Депар-
таментом труда Сингапура и рассматривается 
им как «молодежь» в собственной статистике

15–34

Германия Подростки (от 14 до 18 лет), лица категории 
«молодой совершеннолетний» (от 18 до 22 лет), 
«молодые люди» до 27 лет) 

14–27

Источник: А.И. Зырянова, Л.Е. Никифорова. Сущность понятий «молодежь» 
и «молодежная политика» в контексте теории публичного управления // Идеи 
и идеалы. – 2017. – №4 (34), т 2. – С. 43–52

 

Анализируя дискуссии по вопросу организации молодежной поли-
тики, можно выделить два подхода. Первый сводится к тому, что моло-
дежь способна всего достичь без государственной помощи. Представи-
тели второго подхода отмечают, что государство должно ответственно от-
носиться к молодому поколению и всячески его поддерживать, прибегая 
к бюджетному финансированию. 

Первый сводится к тому, что молодежь как наиболее активная сильная 
и активная часть общества может обойтись без государственной помощи. 
Второй основывается на убежденности, что государство должно прила-
гать усилия для поддержки и развития молодежи. Выделим точку зре-
ния С.Л. Галанова, Л.Д. Руденко. Исследователи справедливо рассматри-
вают государственную молодежную политику как способ регулирования 
государством межпоколенческих отношений, управления процессом пре-
емственности поколений, наращивания человеческого потенциала в инте-
ресах людей и развития [3, с. 19]. 

Молодежная политика – необходимое условие для поступательного 
развития российского общества. Основные проблемы, стоящие перед 
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государственной властью сегодня, – это создание нормативно-правовой 
базы на федеральном уровне, модернизация старой и создание новой ин-
фраструктуры учреждений органов по делам молодежи, проведение ра-
боты в сфере занятости молодежи, создание условий для интеграции мо-
лодежи в рынок труда. 

Список литературы 
1. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ гос-

ударственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-
29112014-n-2403-r/ (дата обращения: 5.06.2019). 

2. Белоусов А.В. Управление государственной молодежной политикой // Транспортное 
дело России. – 2019. – №2. – С. 61–63. 

3. Галанов С.Л. Методы обработки и анализа информации в сфере молодежной поли-
тики / С.Л. Галанов, Л.Д. Руденко. – Я.: ЯРГУ, 2014. – 112 с. 

4. Зубок Ю.А. Молодежь и молодежная политика в современном российском обществе / 
Ю.А. Зубок, Т.К. Ростовская, Н.Л. Смакотина. – М.: ИТД «Перспектива», 2016. – 166 с. 

5. Зырянова А.И. Сущность понятий «молодежь» и «молодежная политика» в контексте 
теории публичного управления / А.И. Зырянова, Л.Е. Никифорова // Идеи и идеалы. – 2017. – 
№4 (34), т. 2. – С. 43–52. 

6. Официальный сайт Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fadm.gov.ru/activity/statistic (дата обраще-
ния: 15.09.2019). 

7. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии: в 4 т. Т. 1: Процесс производства 
капитала / К. Маркс. – М.: Политиздат, 1983. – 908 с. 

8. Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997. – 270 с. 
 

Чепик Ольга Викторовна 
д-р экон. наук, профессор, доцент 

Институт подготовки государственных и муниципальных служащих 
ФКОУ ВО «Академия права и управления 

Федеральной службы исполнения наказаний» 
г. Рязань, Рязанская область 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к использова-
нию пассивных, активных и интерактивных методов обучения в высшей 
школе. Обозначено целенаправленное использование современных интер-
активных методик обучения и активизация самостоятельной работы 
студентов, чтобы на основе полученных знаний подойти к практико-
ориентированным знаниям и умениям. 

Ключевые слова: методы обучения, лекционные занятия, семинарские 
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Прежде чем перейти к изложению методов преподавания дисциплин, 
хочется отметить важнейшую задачу вузовского учебного процесса на со-
временном этапе – это научить обучающихся с помощью методических 
приемов активизировать мыслительную деятельность, используя при 
этом основные формы учебного процесса (лекции, семинары, самостоя-
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тельную работу, контроль знаний), а также научить самостоятельно нахо-
дить необходимую информацию, анализировать ее, осмысливать и таким 
образом усваивать необходимые знания 2. 

В связи с этим в нынешних условиях формы учебного процесса и ме-
тодики обучения совершенствуются в целях активизации на самостоя-
тельное изучение проблемных вопросов, решаются задачи по обучению 
самостоятельному мышлению. 

Дисциплины специального блока призваны способствовать подго-
товке выпускников к профессиональной деятельности в качестве работ-
ников экономических, бухгалтерских, налоговых и других служб, связан-
ных с экономикой. 

Основная цель изучения специальных финансовых дисциплин направ-
лена на формирование твердых теоретических знаний функционирования 
денежно-кредитной системы страны и организации денежного обращения 
с помощью финансовых методов в условиях современной рыночной эко-
номики, а также на совершенствование и (или) получение студентами но-
вых компетенций, необходимых для их профессиональной деятельности 
в сфере экономики 1. 

В ходе освоения дисциплин экономического профиля происходит со-
четание лекционно-теоретического и практического подходов, что в сово-
купности с самостоятельной подготовкой студентов дает хороший резуль-
тат и позволяет получить прочные знания и эффективное усвоение мате-
риала рабочей программы. 

Поговорим о методах, которые вообще применяются в практике обу-
чения студентов, в частности можно выделить пассивные, активные, ин-
терактивные. 

 

 
 

Рис. 1. Схема пассивного метода обучения 
 

Пассивный метод. По нашему убеждению, основной составляющей 
эффективности и качества проведения занятий по преподаваемой дисци-
плине помимо существующих методических пособий и указаний нема-
лую роль играет профессиональная подготовка, педагогическое мастер-
ство и талант преподавателя. В любых конкретных обстоятельствах про-
фессиональный педагог должен умело оценить специфические особенно-
сти контингента студентов, уровень их базовой подготовки, проверить 
остаточные знания по изучаемым ранее дисциплинам экономического 
профиля. 

Далее с учетом своего практического опыта и профессиональной 
оценки контингента студентов подобрать методику обучения, исходя из 
многообразия существующих форм, методов и средств обучения. 
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Рассматривая данный метод, отметим, что это простая линейная взаи-
мосвязь преподавателя студентов, при этом преподаватель является глав-
ным действующим лицом, а студенты выступают в роли пассивных слу-
шателей. Лекция – самый распространенный вид пассивного занятия, рас-
пространен в вузах. 

Оценивая применяемые современные технологии в преподавании дис-
циплин сегодня, пассивный метод можно считать самым неэффективным, 
с точки зрения вовлечения студентов в самообразовательный процесс. 

Однако, применяя данный метод, преподаватели имеют возможность 
изложить учебный материал в больших объемах, так как изучение любой 
дисциплины сводится к ограниченным временным рамкам, т.е. согласно 
часам учебного плана, поэтому лекции являются неотъемлемой частью в 
изучении дисциплины. 

 

 
 

Рис. 2. Схема активного метода обучения 
 

Активный метод. Анализируя методические подходы к проведению 
занятия по сценарию активного метода, отметим, что это форма пере-
крестного взаимодействия преподавателя и студентов, в частности сту-
денты становятся равноправными активными участниками занятия, а не 
только пассивными слушателями. Они вступают в диалог с преподавате-
лем по актуальным вопросам и проблемам, самостоятельно готовят до-
клады и сообщения на изучаемую тему, представляют материал в виде 
презентаций с использованием мультимедиа. Семинарский тип занятий – 
это пример активного метода, ориентированного на демократический 
стиль ведения занятий, в сравнении с пассивным методом, где предпола-
гается больше авторитарный стиль. 

Вместе с тем примером активной формы является проведение занятий 
с приглашением практических работников, которые в процессе беседы 
рассказывают студентам о практических навыках, делятся опытом, отве-
чают на интересующие вопросы, тем самым принося большой вклад в 
профессиональное образование, которое становится практико-ориентиро-
ванным, при этом формируются необходимые компетенции, навыки и 
умения, соответствующе профессиональным стандартам. Взаимодей-
ствие с потенциальными работодателями и практическими работниками, 
а также организация всевозможных дополнительных проектов в рамках 
освоения учебных дисциплин позволяет решить ряд задач, стоящих перед 
образовательным процессом, в частности: 

– реализация совместных образовательных, научно-исследователь-
ских, инновационных и социальных проектов и программ; 
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– участие в разработке образовательных программ высшего и допол-
нительного профессионального образования, реализуемых в вузах, а 
также их экспертиза со стороны практических работников; 

– привлечение специалистов-практиков к реализации образователь-
ных программ с использованием современных методик и образователь-
ных технологий; 

– профессиональная ориентация и содействие трудоустройству сту-
дентов и выпускников 3. 

 

 
 

Рис. 3. Схема интерактивного метода обучения 
 

Интерактивный метод. Чтобы освоить заявленные компетенции по 
дисциплине, от преподавателей специальных финансовых дисциплин тре-
буется целенаправленное использование современных интерактивных ме-
тодик обучения, различных форм контроля знаний, проигрывание кон-
кретных ситуаций, чтобы на основе теоретических положений подойти к 
практико-ориентированным знаниям и умениям. 

Интерактивный метод обучения является наиболее продвинутым в со-
временных образовательных условиях. Он раскрывает дальнейшие спо-
собности студентов взаимодействовать с группой, находиться в режиме 
беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, студенты доминируют в 
активности на занятиях, больше взаимодействуют друг с другом, в отли-
чие от активных методов. Место преподавателя в интерактивных занятиях 
сводится к направлению деятельности студентов на достижение целей 
урока. Примерами являются проведение занятий с использованием дело-
вых игр и кейс-методов 4. 

Такие занятия позволяют не только закреплять изученный материал, 
но и получать новые знания и осваивать практические компетенции. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности воспитания в 
семье народа саха дочери как продолжателя рода якутской семьи, мате-
ринского отношения к дочери. 

Ключевые слова: народ саха, обожествление женщины, якутский ал-
гысчыт, Северо-Восток Евразии. 

Народ саха как коренной житель Северо-Востока Евразийского конти-
нента существует еще с глубокой старины. Как древний народ и как от-
дельный этнос саха имеет свои национальные традиции и обряды. У 
народа испокон веков существует обожествление женщины как хранителя 
очага, всей семьи и рода. 

В своей жизни народ саха, как и все народы и нации, имеет свои соб-
ственные традиции и обряды, которые применяются и в наши дни. Одной 
из таких традиций является воспитание дочери в семье, которое в корне 
отличается от воспитания мальчиков. 

При воспитании девочки мать, отец и другие ее близкие родственники 
придерживаются таких представлений об якутских женщинах, как: 

– женщина – дар всевышних сил, не каждой семье даруется рождение 
дочери; 

– рождение дочери – это доказательство того, что семья благополуч-
ная и преуспевающая; 

– такого нежного и красивого создания, как якутская женщина, в мире 
нет. И всевышние даруют именно счастливым семьям дочерей и посто-
янно наблюдают за ними и оберегают их; 

– любая якутская женщина в течение всей своей жизни держит связь 
со всевышними и живет по их указаниям; 

– женщину как нежное создание семья должна оберегать различными 
оберегами. Поэтому обязательными в украшениях любой женщины 
народа саха являются серебряные обереги спереди и сзади, обереги рук, 
ног и макушки. Эти изделия-обереги изготавливаются специальным 
айыы-кузнецом и камлаются урун-айыы-шаманом; 

– все украшения-обереги всей семьей изготавливаются заранее и хра-
нятся в специальном сундуке, к которому прикасаться всем, кроме ма-
тери, строго запрещено; 
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– кроме украшений и оберегов у якутской девушки строго регламен-
тированное меню, есть части охотничьей добычи, к которым она не 
должна прикасаться; 

– семья свою дочь постоянно оберегает от неблагоприятных природ-
ных явлений, например, девушка в темную ночь не должна спать одна, с 
ней обязательно должна спать мать или старшая сестра; 

– во время сильного ветра, грозы или молнии якутская девочка ни в 
коем случае не должна выходить из дома, это причуды нечистой силы, 
они могут заслать на девочку порчу; 

– всей семьей оберегают дочь от чужих глаз, когда приходят гости или 
другие незнакомые люди, девушку прячут в специально отведенной ком-
нате, по- якутски она называется хаппахчы, то есть место сохранения 
души от порчи и сглаза. 

На такой строго регламентированной системе воспитательного про-
цесса вырастает якутская девушка. 

Дочь в семье со дня рождения становится главным человеком очага. 
Особое внимание воспитанию дочери уделяет мать, но и все остальные 
члены семьи не остаются равнодушными. 

Для подготовки и воспитания полноценного хранителя очага мать как 
главенствующая в семье фигура использует, например, такие методы и 
приемы воспитания дочери: 

– в самую первую очередь мать учит свою дочь ухаживать за своими 
волосами. Стричь или испортить волосы дочери – это великий грех. С ма-
лых лет сначала мать сама заплетает косы (коса обязательно должна быть 
двойная и одинаковой толщины и длины), потом учит дочь ухаживать за 
своими волосами нежно, бережно, шепотом приговаривая заклинание. 
Мать учит свою дочь словам заклинания, которые, в свою очередь, ей 
были переданы ее матерью, то есть бабушкой девочки. Якуты считают, 
что женщина через волосы держит связь с высшими божествами, которые 
оберегают их род; 

– обязательной традицией в якутской семье является поддержание 
огня в камельке (якутская глиняная печь, в которой круглосуточно под-
держивается огонь (как народ Саха говорит: очаг жизни, благополучия)). 
Обычно весь день мужчины в якутской семье постоянно работают на 
улице, и в зимнее время в лютые морозы хозяин на улице занимается хо-
зяйством (заготовка дров, льда, ухаживание за живностью, поход за ди-
чью и охота на мелких зверей, присмотр за различными приспособлени-
ями, которые он заранее поставил на зверей, расчистка двора и присмотр 
за запасами сена и дров для топки печи и другие обязанности). В это время 
обязанность по присмотру за всем хозяйством внутри дома лежит на пле-
чах женщин. Здесь особое место занимает поддержание огня и тепла в ка-
мельке, поэтому мать учит дочь с малых лет секретам якутского камелька 
и очага в нем; 

– заготовка запасов еды к зиме – это обязанность якутских женщин. 
Мужчины в летнее время целиком и полностью заняты на сенокосе, заго-
товке дров на зиму, охоте на крупного зверя. Начиная с весны до глубокой 
осени мать постоянно с дочерью занимаются заготовкой различного сна-
добья. С этого момента дочь уже начинает самостоятельно добывать раз-
личные съедобные ягоды, различные растения и заготовить запасы на 
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зиму. Мать учит рассчитывать все запасы на длинную зиму, растягивать 
их до весны, следить за состоянием запасов и их качеством. Это особая 
хозяйственная школа, которая передается якутским женщинам из поколе-
ния в поколение; 

– с 10–12 лет мать начинает готовит дочь к материнству, тщательно 
оберегая ее от раннего полового влечения. Если мать своей дочери с ма-
лых лет позволяла играть в куклы, с различными берестяными и деревян-
ными фигурками домашних животных и различных зверей, то с 10-и лет 
уже сама разрешает ей играть с куклами в семью, иметь «мужа», «детей» 
и различную домашнюю утварь. Когда появляется первая женственность 
и интерес к противоположному полу, мать начинает осторожную и откры-
тую беседу о будущем замужестве. Здесь мать придерживается принципа 
взаимодоверия и понимания друг друга, зная, что будущее дочери в эти 
моменты целиком и полностью зависит от нее; 

– после подготовки к семейной жизни мать потихоньку начинает гото-
вить дочь к материнству. Это тоже своего рода якутский обряд с обраще-
нием к всевышним силам, духам ребенка, очага, семьи и благополучия. В 
первую очередь будущая мать, по якутским поверьям, должна пройти об-
ряд подготовки к материнству. Это священная традиция каждой якутской 
семьи, которая целиком зависит от алгысчыта (исполнитель обряда бла-
гополучия). 

Воспитанная таким методом и подготовленная к семейной жизни якут-
ская девушка выдается замуж родителями, в основном до социалистиче-
ской революции 1917 года девушка выдавалась замуж по велению роди-
телей. Сама девушка почти не имела права выбора жениха, мягко, но 
твердо запрещалось встречаться с молодыми людьми в течение всей 
жизни, кроме своего мужа. 

По такой системе развивается и продолжается род саха в якутской се-
мье, где главенствующую роль играет мать семейства. От воспитания до-
чери и ее благополучия зависит будущее, продолжается развиваться 
нация, которая живет и здравствует в суровых климатических условиях 
на Северо-Западе Евразийского континента. 
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Аннотация: в статье предметом исследования послужили представ-
ления о профессиональных функциях, компетенциях и навыках социаль-
ных педагогов. Автором проведен анализ теоретических трудов и прак-
тики социальной педагогики. В результате анализа выделены критерии 
профессиональных умений социального педагога и приведён их примерный 
перечень. В процессе изучения автором сделан вывод и была отмечена 
необходимость детальной классификации показателей овладения компе-
тенциями в исследуемой области. Автором представлена параметриче-
ская модель показателей успеха по критериям практики отбора и подго-
товки социальных педагогов. 

Ключевые слова: социальный педагог, профессиональные умения, 
факторы успеха, параметрическая модель. 

К сожалению, нужно констатировать, что эпоха симулякров «амери-
канской мечты», следование трендам западного социального и культур-
ного постмодерна привели к тому, что на сегодня в России практически 
нет социальных групп населения, которые чувствовали бы себя благопо-
лучными и социально защищенными. 

К числу трудностей, связанных с радикальными экономическими пре-
образованиями в нашей стране, в первую очередь, можно отнести утрату 
традиций милосердия, благотворительности, укоренившуюся в обще-
ственном сознании ориентацию на «личное благо» при глубочайшем пре-
небрежении к социуму и отдельному человеку. На фоне падения традици-
онных ценностей не вызывало сомнений скорое появление новой отрасли 
педагогической науки – социальной педагогики, что естественным образом 
повлекло начало подготовки новых кадров для новой профессии. Это по-
требовало новых решений в организации социальной жизни России и по-
ставило перед профессиональным образованием качественно иные задачи. 

Подходы учёных к пониманию сущности и содержания социальной 
педагогики несколько различаются. 

К примеру, Герман Ноль, подчеркивая в труде «Педагогическое дви-
жение в Германии и его теория» мировоззренческую и историческую обу-
словленность целей образования, утверждал, что вся педагогика должна 
быть социальной [11]. 

Проводя теоретический анализ процессов, происходящих в социуме, 
В.Д. Семенов и Л.В. Мардахаев называют ее наукой о воспитательных 
влияниях социальной среды [6; 4]. 

В учебнике А.К. Лукиной подчёркивается важность рефлексивного само-
анализа деятельности социального педагога, а в самом направлении выделя-
ется важность применяемых методов социализации и адаптации личности, 
говорится о приумножении и использовании педагогического потенциала в 
целях гармонизации отношений субъектов социальной среды [3]. 

С точки зрения М.В. Фирсова и М.А. Галагузовой, социальная педаго-
гика – это наука, разрабатывающая и реализующая эффективную систему 
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коммуникативных умений, предполагающих владение культурой меж-
личностного общения, и исследующая влияние педагогических и соци-
альных факторов на социализацию подрастающего поколения [9; 7]. 

Для Е.И. Тихомировой смысл социальной педагогики заключается в 
прогнозировании результатов решения проблемы ребенка и социализации 
молодежи с помощью профессиональных качеств и навыков педагога [8]. 

По мнению В.Л. Чекулаенко, для достижения целей социальной педа-
гогики необходима их детализация и разбиение на конкретные задачи, ре-
шаемые с помощью умения и навыков проектирования [10]. 

Таким образом, суммируя различные определения социальной педаго-
гики, мы делаем вывод, что при подготовке социальных педагогов необ-
ходимо уделять внимание развитию профессиональных умений, среди ко-
торых мы выделим: 

Аналитические – как способность к анализу состояния социума; к вычле-
нению проблемы индивида и совместной деятельности по её устранению. 

Прогностические – как прогнозирование успешного результата и ре-
шения возникшей личностной проблемы социализации путём правильно 
организованной социальным педагогом деятельности под конкретную 
проблему конкретного человека. 

Проектные – как предполагающие определение и постановку кон-
кретных целей при дифференциации содержания педагогической деятель-
ности, а также знания, умения и навыки проектного моделирования иско-
мого результата. 

Рефлексивные – как самоанализ собственной деятельности социаль-
ного педагога на каждом из этапов, осмысление положительных и отри-
цательных сторон работы и полученных результатов. 

Коммуникативные – как умение межличностного общения. Кроме 
владения профессиональными знаниями социальный педагог должен об-
ладать организаторскими способностями, высокой общей культурой, спо-
собствующей установлению доверительных отношений и разрешению 
конфликтов, что является одной из главных задач деятельности социаль-
ного педагога. 

В основу формирования первоначального списка оцениваемых 
навыков и умений социального педагога положен образовательный 
стандарт на профессию, квалификационные характеристики, ориенти-
руясь также на исследования и предложения современных учёных. 

Например А.В. Мудрик рассматривает педагогические факторы 
успешного воспитания групп и социальных категорий в контексте их со-
циализации [5]. 

Ю.В. Василькова и Т.А. Василькова дают определение факторов и 
условий социальной педагогики – как умелого применения компетенций 
педагога в практике обучения и воспитания нуждающихся в реабилита-
ции или социализации людей [1]. 

Согласно И.А. Липскому, теория и практика социальной педагогики 
заключается в гармонизации взаимодействия человека и социальной 
среды с учётом обобщённых факторов профессиональной подготовки пе-
дагогов к их успешному взаимодействию [2]. 

Между тем в процессе изучения и анализа теории и практики соци-
альной педагогики мы отмечаем, что в трудах и учебниках приходится 
сталкиваться с несколько разрозненно освещаемыми факторами и усло-
виями успешной подготовки специалистов в этой области. 
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Аккумулируя предположения успеха теории и критериев практики ре-
гулирования и реализации процесса социализации или ресоциализации 
индивидуума, мы приходим к необходимости разделения показателей 
овладения компетенциями на внутривузовские и внешние, личной и про-
фессионально пригодной компетенции педагога. 

Разделение нами показателей на внутренние (Х внутр) и внешние 
(Х внеш) не случайно. Воздействовать на первые достаточно легко путем 
издания соответствующих распоряжений и приказов внутри конкретного 
образовательного учреждения. Воздействие же на внешние показатели 
требует определенных трудностей, связанных с непременным взаимодей-
ствием со множеством сторонних организаций. 

Перечень причин, осложняющих освоение профессии социального пе-
дагога, мы также предлагаем разделить на: 

– причины профессиональной социализации личностного характера; 
– причины, связанные с профессиональной подготовкой в образова-

тельном учреждении (табл.). 
Таблица 

Примерный перечень факторов и причин 
трудностей освоения профессии 

 

Факторы, влияющие на качество подготовки социальных педагогов
Факторы личностной социализации (Хл)

Неумение творчески подходить к делу
Отсутствие интереса к профессии
Отсутствие желания трудиться
Причины, обусловленные здоровьем
Отсутствие коммуникативных навыков и навыков эмпатии 
Другие причины 

Факторы профессиональной подготовки (Хпроф)
Недостаток общей теоретической подготовки
Недостаток профессиональных знаний
Отсутствие практических навыков
Когнитивный диссонанс, неумение обращаться с оргтехникой
Другие причины 

 

Перечень причин, влияющих на качество подготовки социальных пе-
дагогов, может быть расширен и дополнен. 

На основании обозначенных факторов мы имеем возможность вы-
явить и построить простейшую функцию, параметрическую модель зави-
симости качества подготовки (Кподг) социальных педагогов от факторов 
внешних, внутривузовских, личностного характера и факторов професси-
ональной подготовки: 

Кподг = ƒ (Хвнеш; Хвнутр; Хл; Хпроф); 

Воздействовать на причины личностного характера, осложняющие 
освоение профессии, мы предлагаем на этапе психологического тестиро-
вания и собеседования. Трудности же, связанные с недостаточной про-
фессиональной подготовкой, необходимо устранять при помощи совер-
шенствования программы подготовки социальных педагогов. 
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Несомненно, совершенствование освоения профессии усложняет за-
дачи, стоящие перед специалистами в области социальной помощи. Однако 
именно качество подготовки формирует высокий спрос на специалистов, 
умеющих профессионально выявить социальные проблемы и помочь лич-
ности их решить. 
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ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕБЕНКУ 

В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ 
Аннотация: в статье раскрываются результаты эмпирического ис-

следования особенностей родительской позиции по отношению к ребенку 
в современной семье. Авторы приходят к выводу, что у современных ро-
дителей преобладает авторитарная родительская позиция по отноше-
нию к ребенку, характеризующаяся высокой степенью контроля и низкой 
эмоциональной близостью с ним. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, семья, семейные отно-
шения, родительство, родительское отношение к детям, позиция, роди-
тельская позиция, авторитарная позиция, эмоциональное отвержение. 

Семья как уникальная общность людей, как основная ячейка общества 
выполняет важнейшие социальные функции, играет особо значимую роль 
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в жизни человека, его защите, формировании и удовлетворении индиви-
дуальных потребностей, обеспечении первичной социализации. Семья яв-
ляется посредником между индивидуумом и обществом, транслятором 
фундаментальных ценностей от поколения к поколению. 

Проведенные социологические и психолого-педагогические исследо-
вания свидетельствуют о том, что воспитательный потенциал семьи па-
дает: утрачено традиционное восприятие родительства и детства, у совре-
менных родителей нет осознанного отношения к родительству, снижена 
социальная установка на воспитание детей, усугубляется такое положе-
ние низкой культурой внутрисемейных отношений. Наблюдения и иссле-
дования психологов, педагогов показывают, что современные родители 
нередко испытывают эмоциональное отвержение своих детей. Такая то-
нальность все чаще является типичной. В настоящее время это стало се-
рьезной социальной и общечеловеческой проблемой. 

Одним из направлений в описании типологий семейного воспитания 
является изучение воспитательских родительских установок и позиций. В 
исследованиях А.С. Спиваковской, А.Я. Варга, А.И. Захарова, А.Е. Личко 
и др. в самом общем виде были сформулированы оптимальная и неопти-
мальная родительская позиция. Оптимальная родительская позиция отве-
чает требованиям адекватности, гибкости и прогностичности (А.И. Заха-
ров, АС. Спиваковская) [6]. 

Сущность понятий «позиция», «родительская позиция» рассматри-
вали А.Я. Варга, А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер и дру-
гие. Диапазон употребления понятия «позиция» весьма широк и охваты-
вает самые разные стороны жизненных проявлений человека. Позиция 
(лат. Position – «положение») – расположение кого, чего-либо, положение, 
обычное для какого-либо действия; точка зрения, принципы, положенные 
в основу поведения, действий кого-либо, чего-либо; устойчивая система 
отношений человека к определенным сторонам действительности, прояв-
ляющаяся в соответствующем поведении; положение человека в ста-
тусно-ролевой внутригрупповой структуре [4]. 

С точки зрения А.С. Спиваковской, «родительская позиция – это це-
лостное образование, реальная направленность воспитательной деятель-
ности родителей, возникающая под влиянием мотивов воспитания» 
[5, с. 5]. Родительская позиция – это функция двух переменных – соци-
альной роли и самосознания человека. Ее формирование происходит под 
влиянием наивных, не явно осознаваемых представлений о родительской 
роли за счет изменений в самосознании личности. Содержание таких 
представлений формируется под влиянием моделей детско-родительских 
и семейных отношений, вынесенных из родительской семьи [3, с. 154]. 

С целью выявления особенностей родительской позиции по отноше-
нию к детям в современной семье нами было проведено эмпирическое ис-
следование на базе дошкольного образовательного учреждения «Хруста-
лик» г. Абакана Республики Хакасия. Целью исследования стало выявле-
ние особенностей родительской позиции по отношению к детям в совре-
менной семье. В исследовании принимали участие 30 родителей, дети ко-
торых посещают детский сад, в возрасте от 25 до 30 лет. Для достижения 
поставленной цели исследования мы использовали комплекс методов ис-
следования: тест-опросник родительского отношения А.Я. Варга, 



Социальная педагогика 
 

29 

В.В. Столина; опросник по методике А.И. Баркан «Шкала степени отвер-
женности ребёнка в семье»; анкетирование родителей. 

Первой методикой, с помощью которой мы выявили тип родитель-
ского отношения к ребёнку, был тест-опросник родительского отноше-
ния А.Я. Варга, В.В. Столина [1]. 

На основе анализа полученных данных необходимо отметить, что от-
ношение большинства родителей к своему ребенку характеризуется как 
гиперсоциализация. Данная позиция характеризуется высокой степенью 
контроля и требовательности. По шкале «Принятие – отвержение» у ро-
дителей преобладает периодическое отвержение ребенка – 50% родите-
лей. Низкая выраженность данного признака говорит о том, что родителю 
нравится ребенок таким, какой он есть. Родитель уважает индивидуаль-
ность ребенка и старается проводить с ним много времени. Позиция от-
вержения выявлена у 33,3% родителей. Высокие баллы показывают, что 
ребенок воспринимается родителями как «тяжкий груз», они испытывают 
чувство разочарования и крушения их планов, заботу о ребёнке они счи-
тают неприятным делом. Такая позиция отвержения характеризуется 
частой критикой ребенка, нежеланием вникать в мотивы его поведения, в 
потребности ребенка. 

По шкале «Кооперация» мы выявили, что лишь 13,4% родителей заин-
тересованы в делах ребенка, стараются во всем помочь ему. Такие роди-
тели высоко оценивают способности своего ребенка, поощряют его ини-
циативу и самостоятельность, стараются быть с ним на равных. Такой тип 
родительского отношения является социально желательным. У большин-
ства родителей данный тип отношения выражен средними показателями 
(43,3%) и слабо проявляется у 43,3% респондентов. По шкале «Симбиоз» 
мы получили следующие данные: 36,7% родителей стремятся к симбио-
тическим отношениям, такие родители стараются оградить ребенка от 
трудностей, удовлетворить все его потребности, они постоянно испыты-
вают чувство тревоги за ребенка. Излишняя психологическая дистанция 
между родителями и ребенком установилась у 20% родителей. Считается, 
что для данной шкалы оптимальным будет среднее значение, которое вы-
явлено у 43,3% респондентов. 

По шкале «Авторитарная гиперсоциализация» авторитарный тип от-
ношения характерен для 60% родителей. Эти родители требуют от ре-
бенка безоговорочного послушания и дисциплины. Отсутствие контроля 
свойственно только 6,7% родителей. Для данной шкалы оптимальной яв-
ляется средняя выраженность признака – (33,3%) родителей. 

Количественные результаты исследования по шкале «Маленький 
неудачник» показали, что 60% родителей адекватно воспринимают своего 
ребенка. Лишь у 6,7% родителей имеются стремления инфантилизировать 
собственного ребенка, что проявляется в приписывании ребенку личной 
и социальной несостоятельности. Таким образом, на основе полученных 
результатов можно выявить преобладающий тип родительского отноше-
ния данной экспериментальной выборки. Преимущественно высокие 
баллы по шкале «Авторитарная гиперсоциализация» (60%) показывают, 
что отношение большинства родителей к своему ребенку характеризуется 
как гиперсоциализация. 

Следующей задачей нашего исследования было определить степень 
отверженности ребенка в семье, для этого мы использовали мето-
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дику А.И. Баркан «Шкала степени отверженности ребенка в семье» [2]. 
Результаты исследования по данной методике свидетельствуют о том, что 
некоторые родители отвергают собственного ребенка полностью (16,7%) 
или чаще всего – 46,7%. Общение с ребенком не доставляет родителям 
удовольствия, так как рассматривается как лишняя нагрузка. Контакты та-
ких родителей с ребенком носят случайный и редкий характер. Этот тип 
сложной позиции содержит целый ряд частных нюансов, таких как скры-
тая или явная беспечность по отношению к детям, вплоть до потери чув-
ства ответственности, уклонение от попыток ребенка общаться с родите-
лями, игнорирование потребностей ребенка, легкомыслие к опасностям, 
которые могут угрожать детям. И лишь 13,3% родителей принимают ре-
бенка таким, какой он есть: с его внешним видом, характером и умствен-
ными способностями, достоинствами и недостатками. Для таких родите-
лей контакт с ребенком приятен и дарит радость родителям, они хорошо 
знают потребности своего ребенка и допускают его эмоциональную неза-
висимость. Своей родительской позицией они обеспечивают ребенку чув-
ство безопасности и уверенность в будущем. Такая родительская позиция 
считается желательной, благоприятной. В глазах многих родителей 
(83,3%) у детей практически отсутствуют нежелательные и отрицатель-
ные черты характера, которые могут раздражать и волновать родителей. 

Мы выявили, что зачастую отвержение ребенка в семье связано с тем, 
что у ребенка имеются отрицательные черты, которые родители считают 
нежелательными или отрицательными для своего ребенка. Недовольство 
родителей приводит к тому, что ребенок ощущает себя нелюбимым, не-
нужным, отвергнутым. 

Для более детального уточнения причин отверженности ребенка в се-
мье мы собрали дополнительные сведения о том, каким родители мечтали 
видеть своего ребенка и какой он в реальности. Анализ полученных ре-
зультатов свидетельствует о том, что наиболее вероятным пусковым ме-
ханизмом к неприятию родителем своего ребенка и его отверженностью 
в семье является несоответствие между ожидаемыми чертами характера 
будущего ребенка и реальными его чертами. Так, лишь у 30% родителей 
оправдались надежды относительно желательных черт характера ребенка. 
70% родителей ответили, что ребенок был долгожданным. Необходимо 
ответить, что в большинстве случаев вопрос «долгожданным/недолго-
жданным?» воспринимался родителями как «Ваш ребенок был желан-
ным/нежеланным?», поэтому не исключено, что утвердительный ответ 
родителей был выбран как социально одобряемый. Причины отвержения 
можно также искать в несоответствии пола ребенка желаемому родите-
лями. В нашей выборке оправдались надежды относительно пола ребенка 
у 56,6% родителей. 

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что неко-
торые родители отвергают собственного ребенка. Причинами такой пози-
ции, с нашей точки зрения, является главным образом наличие у ребенка 
черт характера одного из супругов, которые не приемлет другой супруг 
(70%), а также несоответствие желаемого пола ребенка реальному 
(34,4%). 

Для исследования предпочитаемых методов воспитания ребенка в се-
мье мы провели среди родителей опрос. В частности, мы пытались выяс-
нить, какие методы наказания используют родители в воспитании детей и 
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какие для них являются наиболее действенными. Суждение о том, что 
лучшим способом наказания за нежелательное поведение является ре-
мень, опровергли половина родителей. Однако 28% родителей считает, 
что иногда «это единственно верный способ наказания»; 20% родителей 
неоднозначно высказались по данному вопросу и отметили, что «иногда» 
используют данный метод. 

Анализ ответов показал, что 44% родителей предпочитают «лишение 
удовольствий», 36% используют метод «словесной угрозы». Остальные 
родители, примерно в равной степени, предпочитают «проявление 
обиды» (12%) и «физическое наказание» (18%), когда родитель готов пе-
рейти «от слов – к делу». 

Отвечая на вопрос: «Если мой ребёнок не реагирует на просьбу успо-
коиться, продолжая капризничать в магазине», 20% родителей показали, 
что они тоже начинают кричать на ребенка, 12% откровенно ответили, что 
применяют в таких ситуациях физические наказания (например, «отшле-
паю», «дам подзатыльник», «поставлю дома в угол»), 12% сказали, что 
«возьмутся за ремень по прибытии домой», «дома дам ремня», а 8%, среди 
которых были только мамы, показали, что расскажут все отцу, «пусть раз-
бирается сам». 

В ситуации «Если ребёнок придёт в грязи с прогулки» реакция роди-
телей оказалась достаточно ожидаемой. Почти половина (44%) респон-
дентов показали, что используют метод естественных следствий, напри-
мер: «заставлю стирать вещи», «пусть идет в грязном», 28% родителей 
показали, что «начнут кричать» на ребёнка, 16% «поставили бы в угол», а 
оставшиеся 12% использовали бы ремень, отдав предпочтение варианту 
«дам ремня». 

Исходя из результатов опроса, мы видим, что родители противоречат 
себе, они понимают, что наказания в виде крика или телесных наказаний 
не приносят пользы, но всё же, в зависимости от ситуации, используют их 
в практике воспитания своих детей. Кроме того, мы выявили, что совсем 
небольшое количество родителей обращаются за помощью к педагогам и 
используют их советы. Большинство родителей в основном полагаются 
на свой жизненный опыт. 

Таким образом, проведенное исследование позволило зафиксировать 
разнообразные позиции по отношению к детям у современных родителей: 
«гиперсоциализация», которая характеризуется высокой степенью кон-
троля и требовательности; «кооперация», характеризующаяся заинтересо-
ванностью родителей в делах ребенка; «симбиоз» – желание родителей 
оградить ребенка от трудностей, удовлетворять его малейшие потребно-
сти. Однако наше исследование показало, что у большинства родителей 
преобладает «Авторитарная гиперсоциализация», которая выражается в 
авторитарном отношении к ребенку, требовании от него безоговорочного 
послушания и дисциплины. Такая авторитарная позиция по отношению к 
ребенку характеризуется высокой степенью контроля и низкой эмоцио-
нальной близостью с ним. Полученные результаты свидетельствует о 
необходимости проведения специальной работы с родителями по измене-
нию родительского отношения к ребенку. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль Григория Николаевича 
Максимова как председателя Якутского отделения Русского географиче-
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графическое общество, национально-региональный компонент географи-
ческого образования. 

Один из организаторов географической науки и образования Якутии, 
известный ученый-географ, философ, педагог и многолетний руководи-
тель Якутского отделения Русского географического общества, кандидат 
географических наук, доктор философских наук, профессор Григорий Ни-
колаевич Максимов родился в 1938 г. в с. Крестях Сунтарского района 
Якутской АССР в семье колхозника. 

Научно-педагогическая деятельность Григория Николаевича Макси-
мова началась в 1968 г., когда он был принят в Якутский госуниверситет 
на должность ассистента, и вырос до профессора. В 1972–1975 годах 
учился в аспирантуре Саратовского госуниверситета. После окончания 
аспирантуры с 1975 года постоянно работал на кафедре географии. 

В 1979 г. в Институте истории естествознания и техники АН СССР 
(Москва) защитил диссертацию на тему «Эволюция понятия ландшафта в 
физической географии (опыт историко-логического исследования)» на 
степень кандидата географических наук. Научный руководитель – доктор 
географических наук, профессор Саратовского университета П.С. Куз-
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нецов. Работа посвящена историко-логическому исследованию основного 
понятия физической географии с предложением периодизации эволюции 
этого понятия. В ней также охарактеризована модель ландшафта. 

В 1987–2003 гг. – заведующий кафедрой географии. За годы работы 
заведующим кафедрой усилил работу по приоритетным направлениям 
науки и прикладных (хоздоговорных) работ и по совершенствованию об-
разовательного процесса географического отделения. 

Длительное время Григорий Николаевич был членом и председателем 
профбюро БГФ. В 1980-х годах работал заместителем декана по науке. В 
1988–2001 гг. Возглавлял Якутский филиал Всесоюзного и Русского гео-
графического общества с 1988 по 2001 г., за этот период организовал про-
ведение 2 республиканских научно-практических конференций и выпуск 
сборников научных работ. 

В 1997 году на диссертационном совете по философии Якутского гос-
университета им. М.К. Аммосова защитил диссертацию на ученую сте-
пень доктора философских наук на тему «Философско-методические ос-
новы развития географического познания». 

Профессор Г.Н. Максимов был одним из ведущих ученых в универси-
тете, известным не только в Якутии, но и в России. Автор около 300 науч-
ных работ, в том числе автор 13 учебных пособий. Из них два учебных 
пособия для вуза с грифом учебно-методического совета МО РФ отме-
чены номинациями «Лучшее учебное пособие». 

Также он был организатором и по совместительству заведующим ка-
федр естественно-научного образования в Институте повышения квали-
фикации работников образования (ИПКРО) и общественных наук в Саха 
государственной педагогической академии (СГПА). 

Был членом ученого совета биолого-географического факультета 
ЯГУ, Института повышения квалификации работников образования, Саха 
государственной педагогической академии, Объединенного института 
развития образования. 

С 1998 года до последних дней жизни работал членом двух спецсове-
тов в ЯГУ по защите докторских диссертаций (по философии и педаго-
гике). Занимался редактированием сборников научных трудов, материа-
лов конференций, составлением и редактированием карт в атласах, издан-
ных картографами кафедры географии ЯГУ. 

В последние годы успешно работал в области школьного образования. 
Перевел на якутский язык учебные пособия по «Родному краю» для Сун-
тарского, Амгинского, Таттинского улусов и города Якутска. Руководил 
группой по разработке проекта национально-регионального компонента 
государственного образовательного стандарта географии в образователь-
ной области «Земля. География. Геоэкология» (2003 г.). С 1969 года был 
постоянным лектором ИПКРО МО РС (Я) по вопросам философии обра-
зования и научных основ школьной географии. 

Под руководством и по инициативе Григория Николаевича проводятся 
научные конференции, посвященные проблемам географии, охраны при-
роды, рационального природопользования и школьной географии. В част-
ности, проведены научно-практические конференции: международные 
«Интеркарто», «Озера холодных регионов», республиканские «География 
для будущих поколений» (2001), «Влияние климата на природные про-
цессы криолитозоны», «Современный климат и экологические проблемы 
освоения криолитозоны». В 2005 году состоялся форум географов 
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Якутии, в котором приняли участие более 400 участников со всех городов 
и районов республики. 

В 2012 году студенты и аспиранты СВФУ имени М.К. Аммосова при-
няли активное участие в арктической экспедиции РГО на Новосибирские 
острова. Молодежная группа членов отделения во главе с В.М. Лыткиным 
участвовала в восхождении на г. Афродиту в Оймяконском улусе с уста-
новлением флага РГО. 

В полевом сезоне 2012 года в крупной археолого-географической экс-
педиции Русского географического общества «Кызыл-Курагино» при-
няли участие волонтеры из молодежной группы ЯО РГО – студенты 
группы ГО-09 Северо-Восточного федерального университета имени 
М.К. Аммосова Алексей Иванов и Егор Софронов. 

Якутские школьники в рамках гранта Русского географического обще-
ства участвовали в научно-исследовательской экспедиции «Шедевры 
ЮНЕСКО глазами школьников». Школьники Якутской городской нацио-
нальной гимназии участвовали в съемках программы телеканала «Моя 
планета» по гранту РГО. 
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Аннотация: статья посвящена физическим нагрузкам и их влиянию 
на работоспособность мозга. В статье изложено, как занятия по 30 ми-
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яснено, как спорт влияет на их успеваемость и активность. 

Ключевые слова: спорт, мозг, влияние спорта на мозг, влияние спорта 
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Спорт – род физической или интеллектуальной активности, соверша-
емой с целью соревнования или совершенствования, а также целенаправ-
ленной подготовки к ним путём разминки, тренировки. В сочетании с 
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отдыхом спорт предназначен для совершенствования физико-психиче-
ских характеристик человека. 

Массовый спорт даёт возможность миллионам людей совершенство-
вать свои физические возможности, укреплять здоровье и продлевать 
жизнь. 

Мозг – центральный отдел нервной системы, расположенный в голов-
ном отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейро-
нов и дендритов. 

Мозг определяется как физическая и биологическая материя, содержа-
щаяся в пределах черепа и ответственная за основные электрохимические 
и биоэлектрические нейронные процессы. 

При физических нагрузках кровь приливает к мозгу, неся в себе пита-
тельные вещества и кислород, который, в свою очередь, нужен ему для 
корректного функционирования. Регулярные занятия физической культу-
рой стимулируют работу нервных клеток, а также способствуют более 
быстрому развитию нейронных окончаний. 

В процессе научных исследований было обнаружено, что занятия фи-
зической культурой способствуют развитию дендритов в участках мозга, 
которые отвечают не только за двигательную активность, но и за обуче-
ние, мышление и память. Именно рост и развитие нервных клеток и их 
окончаний отвечают за интеллектуальные способности человека, кроме 
этого, занятия спортом продлевают молодость. В исследованиях сказано, 
что регулярные занятия спортом способствуют синтезу новых стволовых 
клеток, которые обновляют и омолаживают ткани мозга и весь организм 
в целом. Похожая ситуация происходит и с нервными клетками, которые 
восстанавливаются при физической активности. 

В процессе старения кровеносные сосуды теряют свою эластичность. 
В первую очередь от этого страдает аорта, которая обеспечивает мозг кро-
вью. В результате снабжение мозга кислородом снижается, что способ-
ствует ухудшению мозговой деятельности. Исходя из результатов иссле-
дований немецкого Федерального союза кардиологов, люди в возрасте 55–
75 лет, которые занимались физической активностью, лучше выполняют 
когнитивные тесты, чем нетренированные люди. Физическая активность 
помогает поддерживать здоровье и эластичность кровеносных сосудов, что 
способствует сохранению работоспособности мозга долгие годы. 

Активизация роста и развития новых нейронных связей в гиппокампе 
способствует улучшению памяти. Гиппокамп – это участок мозга, отвеча-
ющий за память. Поэтому люди, которые ведут активный образ жизни, 
легче усваивают и запоминают новую информацию. При физических 
нагрузках учащается сердцебиение, соответственно, больше крови попа-
дает в мозг. Исследования показывают, что уровень когнитивных способ-
ностей увеличивается на 15% сразу после тренировки. Минимальное 
время тренировок, необходимое для улучшения работы мозга, – 30 минут 
три раза в неделю. 

Тренировки улучшают способность мозга концентрироваться, так как 
во время выполнения упражнений человек выполняет несколько действий 
одновременно, а именно концентрируется на определенной задаче, кон-
тролирует технику упражнения, считает повторы, концентрируется на 
вдохе-выдохе. 
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Занятия спортом учат человека ставить перед собой цель и её дости-
гать. Это помогает человеку бороться со стрессом. Ведь главная причина 
любого стресса – страх перед количеством навалившихся проблем. Чело-
век считает, что никогда с ними не справится. Исследования института 
здоровья Колорадо показали, что люди, которые ведут активный образ 
жизни, более стрессоустойчивы и менее беспокойны. 

Занятия спортом помогают противостоять депрессии. Это связано с 
выработкой серотонина и дофамина во время тренировок. Кроме того, 
тренировки помогают человеку обрести контроль над самим собой, а зна-
чит, и над своей жизнью. 

Интересен тот факт, что анаэробные тренировки приводят к увеличе-
нию размеров гипоталамуса и коры головного мозга. Они ответственны 
за память и способность к обучению. Силовые тренировки такого эффекта 
не оказывают, так как их действие направлено на учащения сердцебиения 
и концентрацию внимания на определенном упражнении. 

Исследование «Влияние физических упражнений на дивергентное 
мышление» показало, что человек испытывает творческий подъем сразу 
после тренировок. И данный эффект длится еще несколько часов. Дока-
зано, что люди, регулярно занимающиеся спортом, предлагают более ин-
тересные идеи на работе или учебе, чем те, кто ведет малоподвижный об-
раз жизни. Этот эффект объясняется тем, что тренировки способствуют вы-
работке серотонина, который называют «гормоном счастья». Это вещество, 
которое передает импульсы мозга между нервными клетками. Гормоном он 
становится, когда попадает в кровь. Занятия спортом способствуют его вы-
работке, серотонин также отвечает за уверенность в себе и прилив сил. 

Физическая активность влияет и на настроение. Люди, занимающиеся 
спортом, чувствуют себя более счастливыми и эмоционально стабиль-
ными, у них уменьшается тревожность, проходит депрессия. Это объяс-
няется тем, что помимо серотонина, занятия спортом способствуют более 
активной выработке дофамина, вещества, отвечающего за психоэмоцио-
нальное состояние. Дофамин поддерживает мозговые и сердечные функ-
ции, контролирует вес, увеличивает работоспособность и улучшает 
настроение. Регулярные физические нагрузки – залог сохранения дофа-
мина на нормальном уровне. 

Студенческий день изобилует внушительными интеллектуальными и 
эмоциональными перегрузками. Необходимая рабочая поза, в которой 
мышцы сковывают тело в определённом состоянии и в течение длитель-
ного периода времени остаются напряженными, систематические нару-
шения порядка работы и отдыха, постоянные физические перегрузки – все 
это способствует развитию утомления, которое накапливается и превраща-
ется в хроническую усталость. Чтобы это предотвратить, следует чередо-
вать типы занятий. Именно поэтому так важно выбрать правильный распо-
рядок трудового дня. Физкультурно-спортивные занятия помогают в столь 
непосильном деле, помогая снять усталость и морально разгрузиться. 

Севастопольский государственный университет предложил студентам 
2 курса пройти опрос «Влияние занятий физической культурой на физи-
ческую и умственную деятельность», в итоге были получены следующие 
результаты: 

– 65% учащихся посчитали, что влияние физических нагрузок благо-
приятно отражается на продуктивности и интеллектуальной деятельности; 
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– 20% учащихся посчитали, что физические нагрузки не влияют на ум-
ственную работоспособность, а даже препятствуют нормальной учебной 
деятельности; 

– 15% учащихся затруднились дать чёткий ответ. 
Исходя из полученной информации, можно заключить, что подавляю-

щая часть опрошенных учащихся считают влияние физических упражне-
ний благоприятным на продуктивность интеллектуальной деятельности. 

Исходя из данных опроса, было принято решение провести исследова-
ние. В течение одного семестра студентам 2 курса, обучающимся с оцен-
ками «отлично» и «хорошо», было предложено проверить на себе влия-
ние, которое оказывают занятия физической культурой на их умственную 
деятельность. Были набраны две группы учащихся. В составе каждой 
группы были 5 юношей и 5 девушек. 

Первая группа была обязана посещать практические занятия по физи-
ческой культуре. Пропускать занятия было запрещено. Группе был пред-
ложен комплекс занятий и упражнений по рабочей программе «Электив-
ные дисциплины по физической культуре и спорту» для студентов основ-
ной группы, включающий следующие виды спорта: легкая атлетика, во-
лейбол, баскетбол, футбол. 

Вторая группа студентов была полностью освобождена от занятий фи-
зической культурой. 

В конце семестра студенты обеих групп должны были сдать итоговые 
нормативы для выявления результата эксперимента. Контрольные норма-
тивы сдавали как юноши, так и девушки. За основу оценки и контроля 
были взяты основные контрольные тесты, принятые кафедрой физиче-
ского воспитания, для девушек и для юношей. Ниже представлена таб-
лица с результатами. 

Таблица 1  
Средние показатели сдачи нормативов студентами 

первой и второй групп 
 

№ Тесты 

Группа №1 Группа №2 

Муж-
чины

(5 чел.)

Жен-
щины

(5 чел.)

Муж-
чины

(5 чел.)

Жен-
щины 

(5 чел.) 

Ре-
зуль-
тат

Ре-
зуль-
тат

Ре-
зуль-
тат

Ре-
зуль-
тат

1 2 3 4 5 6

1 Кросс по пересеченной местности 3 км, мин. 13.11 - 14.9 -

Кросс по пересеченной местности 2 км, мин. - 9.17 - 11.34 

2 Прыжок в длину с места, м/см 2.48 191.3 2.15 158.2 

3 Подтягивание из виса на высокой перекла-
дине, кол-во раз 16 - 10 - 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6
 

Поднимание туловища из положения лежа 
на спине, руки за головой, ноги закреплены, 
кол-во раз 

- 49 - 44 

4 Наклон вперед из и.п. сед ноги врозь, см 12 17.6 8.5 12

5 Броски (одной рукой) и ловля теннисного 
мяча двумя руками с расстояния 1 метра от 
стенки за 30 с, кол-во раз

53 52 47 41 

 

На рисунке 1 представлены оценки средних результатов в виде гисто-
граммы, полученные для юношей и девушек каждой группы. 

 

 
 

Рис. 1. Оценки средних результатов сдачи контрольных нормативов 
 

Лучшие показатели сдачи контрольных нормативов «отлично» и «хо-
рошо» получили 90% и 10% студентов из первой группы соответственно. 
Студенты второй группы получили следующие результаты: 20% «от-
лично», 40% «хорошо» и 40% студентов получили «удовлетворительно». 
Главная причина таких результатов у студентов второй группы – пропуск 
практических занятий по физической культуре. 

Чтобы выяснить влияние, которое оказывают занятия физической 
культурой на умственную работоспособность, обучающимся необходимо 
было сдать сессию, требующую напряженной подготовки и создающую 
стрессовую ситуацию с активизацией всех адаптивных сил организма, на 
развитие которых были направлены занятия спортом. 

На рисунке 2 в виде гистограммы представлено количество каждой по-
лученной оценки в период сессии студентами двух групп, выраженное в 
процентном соотношении. 
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Рис. 2. Результаты сдачи сессии 
 

Анализ успеваемости показал, что количество отличников первой 
группы составило 71,6% против 38,4% второй группы. Оценку «хорошо» 
получили 26,3% студентов первой группы и 58,6% студентов второй 
группы. Количество студентов первой группы, получивших оценку «удо-
влетворительно», составило 2,1% против 3% обучающихся второй 
группы. Результаты сдачи сессии показали, что наиболее высокий сред-
ний балл получили студенты первой группы, не прерывающие занятия 
даже в период экзаменов. 

На основе проведённого исследования можно сделать вывод, что роль 
физических нагрузок в высших учебных заведениях не меньше, чем роль 
интеллектуальных. Занятия спортом способствуют повышению физиче-
ских качеств, эмоциональной и интеллектуальной стабильности, а также 
способствуют увеличению таких показателей, как долговременная под-
держка работоспособности в учебном процессе, ускоренная адаптивность, 
эмоциональная стабильность, высокая организованность в учебе и быту. 

Подводя итог, важно сказать, что любая, даже минимальная, физиче-
ская активность влияет на работоспособность мозга. Влияние физической 
активности на мозг человека огромно. Укрепление нервной системы, вы-
работка гормонов счастья серотонина и дофамина, укрепление сосудов, 
увеличение гиппокампа и коры головного мозга – вот что дадут занятия 
хотя бы по 30 минут три раза в неделю. Найдите время на себя и сохраните 
свое здоровье, молодость и здравый рассудок на всю жизнь. 
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ПРОЕКТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

ДОУ «МЫ ВМЕСТЕ» 
Аннотация: в статье раскрываются инновационные формы работы 

с родителями воспитанников ДОУ. Семья и дошкольное образовательное 
учреждение – два воспитательных института, каждый из которых по-
своему влияет на приобретение социального опыта, формирование лич-
ностных качеств ребенка. Их воспитательные функции различны, но для 
всестороннего развития ребёнка необходимо их взаимодействие. 

Ключевые слова: взаимодействие, социальное партнерство, откры-
тость, поддержка социальных инициатив. 

Проблема организации взаимодействия педагогов дошкольного образо-
вательного учреждения (далее – ДОУ) с семьей была рассмотрена в рабо-
тах Е.П. Арнаутовой, Т.Н. Дороновой, А.В. Козловой, О.В. Солодянкиной. 

Одной из наиболее характерных тенденций современного периода в 
развитии отечественного образования является стремление образователь-
ных организаций к открытости [2, с. 10], которая предполагает и участие 
общества в жизни ДОУ. Немаловажную роль в процессе становления от-
крытости играют родители, которые являются основными социальными 
заказчиками. Взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без 
учета интересов и запросов семьи. Вопрос поиска и осуществления совре-
менных форм взаимодействия ДОУ с семьей на сегодняшний день явля-
ется одним из самых актуальных. 

Цель проекта по взаимодействию ДОУ и семьи в условиях реализации 
ФГОС ДО: формирование педагогического партнерства между субъек-
тами образовательного процесса, обеспечение открытости дошкольной 
образовательной организации. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
1. Расширять сферу участия родителей в жизнедеятельности образова-

тельной организации через организацию эффективных форм взаимодей-
ствия. 

2. Выявлять и изучать интересы и потребности семей воспитанников. 
3. Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспита-

ния детей. 
4. Обеспечить поддержку родительской инициативы, уверенности в 

собственных педагогических возможностях. 
5. Способствовать созданию атмосферы взаимопонимания, общности 

интересов, способствующей сплочению родительского коллектива. 
6. Создать условия для творческой самореализации родителей и детей. 
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7. Способствовать формированию педагогической компетентности 
родителей.  

Правовая основа организации и осуществления организации работы 
ДОУ с семьями заложена в: 

– международных нормативно-правовых документах: 
Декларация прав ребенка (1959); 
Конвенция ООН о правах ребенка (1989); 
– нормативно-правовых документах федерального и регионального 

уровня: 
Конституция Российской Федерации; 
Семейный кодекс РФ (1996); 
Федеральный закон от 24. 07. 1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 №50 «Об образовании в 

Чувашской Республике» (с изменениями на 11 сентября 2019 года); 
– локальных актах ДОУ. 
МБДОУ «Детский сад №80» г. Чебоксары посещают 293 воспитан-

ника, из них 244 ребенка воспитываются в полных семьях, 49 детей – в 
неполных семьях. 

Мы считаем, что эффективность работы с семьями будет достигнута 
только тогда, когда работа будет осуществляться совместно с другими со-
циальными партнерами. 

МБДОУ «Детский сад №80» г. Чебоксары взаимодействует с: 
– культурно-выставочным центром «Радуга»; 
– МАОУ «Лицей №4» г. Чебоксары; 
– МБОУ «СОШ №18» г. Чебоксары; 
– Центром семейного чтения имени В.И. Чапаева; 
– Чебоксарским отделением ЧРОО «Союз женщин Чувашии» и др. 
Для решения поставленных задач мы стараемся наиболее полно ис-

пользовать весь педагогический потенциал традиционных форм взаимо-
действия с семьей и ищем новые, современные формы сотрудничества с 
родителями. Поэтому одним из направлений образовательной работы дет-
ского сада является вовлечение детей и родителей в социально значимую 
деятельность, формирование активной жизненной позиции через под-
держку социальных инициатив участников образовательных отношений. 
В МБДОУ «Детский сад №80» г. Чебоксары среди педагогов и родителей 
(законных представителей) был проведен онлайн-опрос с использованием 
социальных сетей и мессенджеров (Viber, анкетирование с использова-
нием google-форм) по выбору наиболее предпочтительных направлений 
(одного или нескольких) работы по внедрению и реализации муниципаль-
ных проектов дошкольным учреждением города Чебоксары: 

– «Преемственность: детский сад – школа»; 
– «По родному краю с рюкзаком шагаю»; 
– «Мы память бережно храним…»; 
– «Театр глазами детей»; 
– «Энциклопедия профессий от А до Я»; 
– «Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним»; 
– «От чистого истока»; 
– «Здоровые дети – счастливые родители»; 
– «Первый шаг в фитнес-класс». 
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Таким образом, нетрадиционные, креативные формы работы с родите-
лями создают единый, сплоченный, дружный коллектив детей, родителей 
и педагогов, раскрывают широчайшие возможности для организации сов-
местной работы в триаде «cемья – ребенок – детский сад», являясь эффек-
тивным механизмом реализации ФГОС дошкольного образования. 

Представленные формы взаимодействия с родителями, наработанные 
эффективной практикой, представляют возможность любому детскому 
саду составить свой вариант сотрудничества с семьей. 

На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась новая си-
стема в работе с родителями, а использование разнообразных форм взаи-
модействия с семьями воспитанников детского сада даёт положительные 
результаты в развитии личности ребенка и его позитивной социализации. 

В результате проводимой комплексной работы наблюдается улучше-
ние психологического климата в семье, детско-родительских отношений 
в МБДОУ «Детский сад №80» г. Чебоксары, а именно: 

1. Родители (61%), становясь активными участниками общественной 
жизни и образовательного процесса своих детей, чувствуют себя настоя-
щими родителями, поскольку вносят свой вклад в их развитие и приобре-
тают новые педагогические умения и знания, становясь главными воспи-
тателями своих детей. 

2. У родителей (59%) формируется адекватная оценка достижений 
своих детей, формируется правильная их трактовка, вследствие чего про-
исходит принятие ребенка, укрепление детско-родительских отношений, 
внутрисемейных связей. 

3. Возможность погружения в профессиональную педагогическую 
среду развивает более глубокое понимание образовательного процесса, 
обеспечивающего самоценность периода дошкольного детства. 

4. Возникает доверие к воспитателям и другим сотрудникам детского 
сада, понимание того, что педагоги не по другую сторону баррикад, а вме-
сте с родителями заинтересованы в благополучии, успешном развитии 
каждого ребенка. 

Хочется еще раз подчеркнуть, что для формирования взаимодействия 
в ДОУ с семьями важно представлять коллектив как единое целое, как 
большую семью, которая сплачивается и интересно живет только в том 
случае, если организована партнерская совместная деятельность педаго-
гов, детей и родителей на основе доверия. Новый, неформальный, творче-
ский подход к взаимодействию с семьями делает родителей помощни-
ками, союзниками, единомышленниками [1, с. 238], а жизнь детей в дет-
ском саду ярче, разнообразнее и радостнее. Практика работы нашего ДОУ 
показала, что представленные нами формы взаимодействия с семьями 
воспитанников обеспечивают эффективную реализацию ФГОС дошколь-
ного образования. 
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Аннотация: в статье раскрываются различные стороны спортив-
ной, педагогической, научной деятельности Аркадия Григорьевича Улан-
гина (1930–1993). Уроженец д. Татмыш-Югелево Батыревского района 
Чувашской Республики, выпускник Батыревского педучилища и Чуваш-
ского пединститута, кандидат педагогических наук, первый декан фа-
культета физического воспитания Чувашского государственного педа-
гогического университета им. И.Я. Яковлева, он оказался талантливым 
спортсменом и действующим тренером, одним из зачинателей марафон-
ского движения в Чувашии, а также известным педагогом высшей 
школы. Его воспитанники прославили чувашский спорт, особенно легкую 
атлетику. Он оказался в числе первых известных спортсменов, посвятив-
ших дальнейшую жизнь науке и подготовке педагогических кадров. 

Ключевые слова: Улангин, физическая культура, спорт, легкая атле-
тика, марафонский бег, мастер спорта, наука, педагогика, тренер, вос-
питанники. 

Аркадий Григорьевич Улангин относится к числу оригинальных лич-
ностей, имеющих прямое отношение и к спорту, и к науке, и к педагогике. 
Родился он 4 февраля 1930 г. в дер. Татмыш-Югелево Батыревского рай-
она Чувашской АССР в чувашской крестьянской семье. С детства был на 
деле знаком с тяжелым трудом колхозника. В годы учебы в семилетней 
школе опережал своих сверстников как в беге, так и на лыжах. Путь к 
учительской профессии, о которой мечтал юноша, лежал через располо-
женное вблизи Батыревское педагогическое училище, где спорт почи-
тался весьма высоко. Здесь он в 1947–1950 гг. получил первые навыки си-
стематических тренировок, совершая длительные пробеги по живопис-
ным окрестностям. В 1951–1954 гг. А.Г. Улангин учительствовал сначала 
в родной Татмыш-Югелевской, затем в соседней Старо-Тойсинской семи-
летней школах. В свободное время продолжал совершенствоваться в беге, 
постоянно увеличивая нагрузки. Вовлекал сельских детей в спорт личным 
примером [1, с. 23–24]. 

В годы учебы на отделении русского и чувашского языков и литера-
туры ЧГПИ (1954–1959) он посещал кружок легкой атлетики, которую 
вела Л.В. Панова, готовившая бегунов на различные соревнования, в том 
числе по эстафетному пробегу на призы газеты «Советская Чувашия». 
Этот вид соревнований давал возможность «разглядеть» в студентах-пер-
вокурсниках будущих спортсменов. Вот тогда и попался молодой Арка-
дий в поле зрения вузовских тренеров. Упорные тренировки позволили 
ему к концу учебы в вузе стать бронзовым призером первенства СССР по 
марафонскому бегу (на дистанции 42 км 195 м). Это было знаменатель-
ным событием для спортивной общественности Чувашии. Тогда в группу 
сильнейших легкоатлетов Чувашской АССР входили стайеры и мара-
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фонцы Аркадий Улангин, Юрий Кириллов, Разум Давлетшин, средневики 
Рассых и Равиль Бикчурины, спринтеры Юрий Плотников, Петр Алек-
сеев, Анатолий Калашников, скороход Виталий Ефимов, прыгун в длину 
Серафим Григорьев, десятиборец, участник Великой Отечественной 
войны Рассых Камалетдинов, бегуньи Маиса Кондрашкина, Нина Нико-
лаева, Евдокия Мишенькина, Елизавета Токарева и др. [5]. Эти спортс-
мены бывали непременными участниками эстафетных пробегов на призы 
газеты «Советская Чувашия» и приносили своим командам успех. 

 

 
 

Заслуживает особого внимания тот факт, что стайер и марафонец Ар-
кадий Улангин, будучи студентом, сколотил вокруг себя группу едино-
мышленников и стал для них общественным тренером, увлекая новичков 
личным опытом. Эта спортивная секция стайеров проводила пробежки по 
улицам города Чебоксары, по его окрестностям, по оврагам, а по воскре-
сеньям – по Канашскому шоссе до пос. Кугеси и обратно (25 км). По ини-
циативе А.Г. Улангина стали проводиться пробеги Кугеси – Чебоксары 
(12,7 км), Абашево – Чебоксары (22 км), а в 1959 г. по Ядринскому шоссе 
впервые был организован 30-километровый пробег на призы журнала 
«Ялав» (Знамя). В группе участников этих соревнований оказались Вени-
амин Трофимов, Аркадий Малышкин, Петр Афанасьев, Юрий Кириллов, 
Василий Чекушкин, Василий Чернышев, Разум Давлетшин, Никита Илла-
рионов, Константин Синев, Александр Михайлов, Клим Сергеев, Вален-
тин Савелькин, Владимир Федоров, Василий Лиманцев, Петр Шмелев, 
Владимир Баринов, Эрик Филиппов, Владимир Поликарпов, Николай Ти-
хонов, Петр Федоров и др. Под руководством Улангина приобщились к 
бегу на средние и длинные дистанции Цета Васильева, Валентина Серге-
ева (Ефремова), Маргарита Илларионова (Васильева), Софья Павлова 
(Ильина), Мария Ефимова, Мария Шашкова, Валентина Яковлева (Мат-
веева) и другие студентки. Совместные тренировки и общие заботы перед 
стартами настолько сдружили нас, что позднее создавались спортивные 
семьи: Анатолий и Маиса Кондрашкины, Валентин и Валентина Савель-
кины, Герольд и Маргарита Илларионовы, Тихон и Валентина Сергеевы, 
Иван и Софья Павловы и т. д. В этих молодых семьях, естественно, непре-
менно культивировался спорт. 
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Секция стайеров. Первый слева– А.Г. Улангин,  
4-й слева – Т.С. Сергеев. 1958 г. 

 

У автора этих строк, тогда студента историко-русского отделения ис-
торико-филологического факультета ЧГПИ, остались в памяти многолет-
ние совместные тренировки под личным руководством Аркадия Улан-
гина, который буквально опекал молодых бегунов, внимательно следя за 
их спортивным ростом. При этом он оставался для нас играющим трене-
ром: сам вырос как спортсмен и дошел до уровня мастера спорта, а его 
подопечные становились разрядниками. Учитывая наше скудное питание, 
он добивался организации хотя бы кратковременных сборов за счет спор-
тивного общества «Буревестник» для членов сборной команды вуза или 
республики перед соревнованиями. Пока мы целой группой совершали по 
воскресеньям пробеги (это было в любую погоду) в Кугеси и обратно, в 
квартире Аркадия Григорьевича нас ждал горячий обед: его готовила к 
нашему возвращению его жена Валентина Владимировна. В квартире тре-
нера мы принимали ванну (тогда воду нагревали газовые колонки). Такая 
забота со стороны тренера ко многому обязывала нас: мы старались не 
подводить его на соревнованиях. Новички в легкой атлетике выполняли 
указания тренера даже в его отсутствие: у каждого ученика даже в период 
каникул было личное расписание тренировок, составленное спортивным 
наставником. 

Общественный тренер был хорошим психологом. Постараюсь под-
твердить эти слова фактами. Весной 1958 г., когда я выиграл первенство 
на весеннем кроссе города Чебоксары на дистанции 5 км, тренер нахо-
дился в другом городе на всероссийских соревнованиях. Узнав о моей по-
беде, он прислал телеграмму: «Поздравляю с выходом в большой спорт!». 
У ученика как бы выросли крылья после такой похвалы! Характерен для 
общественного тренера и другой пример. Когда в сентябре 1959 г. прово-
дилось первенство республики по бегу на 30 км по Ядринскому шоссе с 
финишем у набережной Волги у фонтана и до финиша оставалось не-
сколько метров, тренер не рванулся к финишной ленте, не убежал от 
своих ближайших учеников, хотя это мог сделать легко, но притормозил 
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бег и нас двоих взял за руки. Так мы и финишировали втроем вместе: Ар-
кадий Улангин, Валентин Савелькин и автор этих строк. Этот факт свиде-
тельствует о многом. Подавив в себе чувство гордости (он и так был ре-
кордсменом Чувашии в беге на 5 и 10 км, в беге с препятствиями на 3 км), 
тренер дал почувствовать своим растущим на глазах подопечным радость 
победы. Это был большой психологический урок для других! Четыре 
участника этих соревнований (Валентин Савелькин, Клим Сергеев, Вла-
димир Федоров и автор этих строк) через месяц защищали честь Чуваш-
ской Республики на традиционном 30-километровом пробеге Пушкин – 
Ленинград, но уже без тренера, который выехал на свои соревнования по 
большому марафону. В следующем 1960 г. А.Г. Улангин впервые выпол-
нил норму мастера спорта СССР на этой дистанции, а на следующий год 
стал бронзовым призером на первенстве СССР. 
 

 
 

 
 

На трассе 30-километрового пробега на Ядринском шоссе.  
Под № 101 – А.Г. Улангин. Сентябрь 1959 г. 
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Победители пробега В.П. Савелькин (№102), А.Г. Улангин (№101),  
Т.С. Сергеев (№103) 

 

Для нас, его учеников, которые радовались успехам тренера, это было 
большим стимулом, но такие нагрузки для нас тогда были еще не по зу-
бам. Но я старался повышать свои результаты, будь то в армии, в аспи-
рантуре или в годы преподавания в школе (в 1962/1963 учебном году пре-
подавал физкультуру в чебоксарской средней школе №4) и вузе. На ди-
станции малого марафона (30 км) мне приходилось стартовать 14 раз, не 
считая многочисленных стартов на 20, 10, 8, 5, 3 км, нередко показывал 
результаты первого спортивного разряда. Получилось так, что за 15 лет 
активной спортивной жизни (на тренировках и в состязаниях) я пробежал 
длину земного экватора. Тот запал молодых лет продолжает сохраняться: 
несмотря на 80-летний возраст, ветерана-марафонца тянет на старты в дни 
«Кросса наций», «Лыжни России», вузовских кроссов. В августе 
2017 г. шестеро из семьи Сергеевых (я, дочери Алина и Инесса, внуки 
Пėтра, Камила и Мартин) участвовали в традиционных «Вечерних стар-
тах» в Берлине (Германия) на дистанции 5 км. 16-летний внук, увлекаю-
щийся футболом, одолел тогда дистанцию за 18 мин., что можно считать 
для юниора неплохим результатом [4]. 

Оставив личное участие в соревнованиях в прошлом, А.Г. Улангин 
продолжал готовить спортивную смену, будучи учителем чебоксарской 
школы-интерната №1 и директором Чебоксарской спортивной школы мо-
лодежи (1959–1963). Известного марафонца пригласили в Чувашский 
пединститут преподавать на кафедре физического воспитания. Через два 
года его зачислили в аспирантуру при Московском государственном пе-
дагогическом институте (МГПИ) им. В.И. Ленина, где он в 1967 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Основные этапы развития физ-
культурного движения в Чувашии». Ученый-педагог опирался при этом 
на выявленные им документы фондов архивов Октябрьской революции, 
Центрального архива Советской Армии, Центрального государственного 
архива Чувашской АССР, текущих архивов спортивных обществ и кол-
лективов физкультуры. Результаты проведенных им социологических ис-
следований позволяли судить об уровне развития физической культуры в 
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Чувашии и подготовить практические рекомендации по улучшению поста-
новки физического воспитания в республике. Расширению кругозора буду-
щих тренеров и воспитателей способствовали его работы «Методика про-
ведения занятий по ритмической гимнастике» (1987, в соавт.), «Олимпий-
ские игры» (Ялав (Знамя). 1987. №9 (на чув. яз.)) и др. В 1968 г. А.Г. Улан-
гину присвоили ученое звание доцента [2, с. 312; 11, с. 303]. 

 

 
 

Воспитанники А.Г. Улангина – участники 30-километрового пробега  
Пушкин – Ленинград. Слева направо: Владимир Федоров (ЧСХА),  
Валентин Савелькин, Тихон Сергеев, Клим Сергеев (все – ЧГПИ).  

Октябрь 1959 г. 
 

Интересно отметить, что наряду с автором этих строк, ставшим канди-
датом наук в 1965 г., А.Г. Улангин оказался в числе тех активных спортс-
менов, которые пошли в науку. К ним можно отнести легкоатлетов Ивана 
Павлова, Викентия Скворцова, Виталия Сергеева, Валентину Сергееву, 
лыжников Владимира Иванова, Алексея Столярова, велосипедиста Ге-
рольда Илларионова, борца Ореста Маркиянова и др., защитивших кан-
дидатские и докторские диссертации. Этого они добивались, удачно соче-
тая умственную и физическую работу. 

Если раньше спортсмены варились в собственном соку, то с откры-
тием факультета физического воспитания в ЧГПИ (1969) подготовка 
спортсменов высокого класса, учителей физкультуры и тренеров в Чува-
шии была поднята на должный научный и методический уровень. В тече-
ние ряда лет (1969–1987) А.Г. Улангин был первым деканом факультета 
физического воспитания при Чувашском педагогическом институте и 
провел большую организационную работу по созданию и комплектова-
нию кафедр. Научно-исследовательскую и учебно-воспитательную ра-
боту удачно сочетал с общественной: был председателем Чувашского об-
ластного совета «Буревестник», председателем Республиканской федера-
ции легкой атлетики, председателем научно-методического совета (НМС) 
по физической культуре и спорту Чувашского республиканского отделе-
ния общества «Знание». Принимал личное участие в воспитании чемпио-
нов и рекордсменов, спортсменов мирового класса, а также квалифициро-
ванных спортивных судей. 
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Команда ЧГПИ – обладательница переходящего кубка эстафетного  
пробега на призы газеты «Советская Чувашия». Кубок, врученный  

главным судьей соревнований, Героем Советского Союза  
М.П. Девятаевым, в руках капитана команды Т.С. Сергеева. 1958 г. 

 

Пуклаков Николай Иванович (1945–2009), уроженец пос. Спотара Иб-
ресинского района, воспитанник Чебоксарской спортивной школы моло-
дежи, выпускник факультета физической культуры ЧГПИ (1973), препо-
даватель, доцент ЧГПИ (1991–2002), доцент Чебоксарского кооператив-
ного института (2002–2009), заслуженный работник физической куль-
туры и спорта Чувашской Республики (1993), был известен такими спор-
тивными достижениями: чемпион и рекордсмен России (1972), призер 
(1968, 1970, 1974), чемпион и рекордсмен СССР в беге на 5000 м (1972), 
чемпион России по кроссу на 8000 м (1969), чемпион Всемирной универ-
сиады студентов (1970), участник ХХ летних Олимпийских игр на дистан-
ции 5000 м [10, с. 524–525]. 

Петров Анатолий Сидорович (р. 1948 г.), уроженец д. Верхняя Шор-
сирма Цивильского района, выпускник факультета физического воспита-
ния ЧГПИ (1976), тренер-преподаватель Чебоксарского среднего специали-
зированного училища олимпийского резерва, мастер спорта СССР (1977), 
был чемпионом и рекордсменом Чувашии в беге на 10000 м, рекордсменом 
Чувашии по марафонскому бегу, чемпионом ВЦСПС (1976). Заслуженный 
тренер Чувашской Республики (1995), он воспитал участника ХХIХ Олим-
пийских игр С.Н. Иванова, призера чемпионата России Р.В. Ульянову, бо-
лее 20 чемпионов и призеров Чувашии [9, с. 407]. 

Григорьев Николай Борисович (р. 1954 г.), уроженец д. Новое Тойде-
ряково Яльчикского района, выпускник факультета физвоспитания ЧГПИ 
(1979), тренер-преподаватель Чебоксарской школы высшего спортивного 
мастерства им. А.В. Игнатьева, заслуженный тренер Чувашской Респуб-
лики (1996), мастер спорта международного класса, был чемпионом и ре-
кордсменом Чувашии (1976), победителем VII (1979) и VIII (1983) летних 
Спартакиад народов РСФСР, чемпионом РСФСР (1979, 1983) в беге на 
5000 м, призером (1984, 1985) и победителем Всесоюзного легкоатлети-
ческого кросса (1985) [7, с. 463]. 

Анисимов Николай Иванович (р. 1957 г.), уроженец д. Новое Байдеря-
ково Яльчикского района, выпускник факультета физвоспитания ЧГПИ 
(1970), тренер-преподаватель Новочебоксарского среднего специализиро-
ванного училища олимпийского резерва и Чебоксарской школы высшего 
спортивного мастерства им. А.В. Игнатьева, мастер спорта СССР в беге 
на 800 и 1500 м, был чемпионом Чувашии, серебряным призером 
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чемпионатов ВЦСПС и Российского совета ДСО «Спартак» (1981–1982). 
Заслуженный тренер Чувашской Республики (1998), заслуженный тренер 
Российской Федерации (2001), он воспитал 10 мастеров и кандидатов в 
мастера спорта, в том числе чемпионку мира, участницу ХVII летних 
Олимпийских игр (2000), победительницу ряда соревнований по бегу на 
средние дистанции О.Н. Егорову, чемпионку Европы среди юнио-
ров О.А. Россееву [6, с. 109]. 

Чамеев Николай Степанович (р. 1962 г.), уроженец д. Старые Чукалы 
Шемуршинского района, выпускник факультета физического воспитания 
ЧГПИ (1989), тренер Новочебоксарского ДЮСШ №1, мастер спорта 
СССР по легкой атлетике (1981), был чемпионом Чувашии, России (1982), 
СССР (1989) в беге на 10000 м, чемпионом СССР на полумарафонской 
дистанции (21 км 97,5 м) (1991) [12, с. 445]. 

Кондрашкина (девичья фамилия Гурьева), уроженка пос. Вурнары 
Вурнарского района (р. 1937), выпускница факультета физвоспитания Ка-
занского пединститута (1960), преподавательница физической культуры в 
средних школах г. Чебоксары и в ЧГПИ, стала мастером спорта СССР в 
беге на средние дистанции (1965), была чемпионкой и рекордсменкой Чу-
вашии, победительницей Всероссийского и серебряным призером Всесо-
юзного легкоатлетического кросса на 1 км (1965) [8, с. 307]. 

Вышеназванные и другие многочисленные воспитанники кандидата 
педагогических наук, мастера спорта СССР, рекордсмена Чувашии в беге 
на 5000 и 10000 м, в беге с препятствиями на 3000 км, зачинателя мара-
фонского бега в республике, заслуженного тренера РСФСР, активного об-
щественника Аркадия Григорьевича Улангина всегда чувствовали его мо-
ральную поддержку, душевную щедрость, безграничное обаяние. 

 

 
 

На тренировочных сборах на базе отдыха ДСО «Буревестник»  
на правом берегу Волги. Слева направо: Аркадий Улангин,  
Тихон Сергеев, Алексей Курышев, Валентин Савелькин 

 
Семья педагогов-филологов Аркадия Григорьевича и Валентины Вла-

димировны (1936 г. р., работала заведующей учебной работой в чебоксар-
ской средней школе № 24, затем заведующей музеем И.Я. Яковлева в 
ЧГПИ) вырастила  двух сыновей – Олега и Игоря, которые  по окончании 
ЧГПИ стали  художниками. Олег Аркадьевич (1956 г. р.) – главный ху-
дожник г. Новочебоксарска.  Игорь Аркадьевич (1962 г. р.) – график, жи-
вописец, член Союза художников Российской Федерации, директор 
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издательства, автор иллюстрированных книг, участник ряда международ-
ных, всероссийских, региональных выставок [3, с. 303–304]. У семьи 
спортсмена и ученого две внучки: Анастасия Олеговна (1958 г. р.) и По-
лина Игоревна (1994 г. р.). Семья Улангиных оставила заметный след в 
культуре Чувашской Республики, отмечающей в июне 2020 г. свое столе-
тие, а также в истории ЧГПИ – ровесника А.Г. Улангина.  

 Было бы уместным увековечить память о первом мастере спорта 
СССР из Чувашии по марафонскому бегу А.Г. Улангине, установив ме-
мориальную доску на стене дома по проспекту Ленина, д. 24, где он про-
живал, а также назвав его именем одну из улиц в г. Чебоксары или на его 
малой родине в деревне Татмыш-Югелево Батыревского района, где он 
похоронен.    
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Аннотация: в статье представлены теоретические сведения о гор-
дыне, а также способах ее коррекции в социальной среде. 
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На протяжении всей человеческой истории существуют категории 
мыслей и поступков, определяющих поведение индивидуума, а также 
групп людей в обществе. 
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Гордыне как одному из явлений в жизни человека посвящено множе-
ство как научных трудов, так и литературных произведений, произведе-
ний кинематографа и т. д. 

Итак, гордыня, по мнению Г. Двоскина, – это появление такой лич-
ностной особенности, относимой к моральным чувствам, как тщеславие, 
самодовольство, самолюбование, высокомерие. Также, по мнению 
Г. Двоскина, гордыня может иметь невротические проявления, а именно 
враждебность и тревогу. 

К.Д. Ушинский (1974) считает, что чувство самодовольства возникает 
тогда, когда человек думает, как он поразит других тем, что он совершил, 
придумал и т. д. В случае если заслуги гордеца не признаны, он гневается, 
обижается [2]. 

З. Фрейд полагал, что гордыня предполагает не только ненависть 
между людьми, но и враждебное отношение к Богу; она (гордыня) разъ-
едает основы любви и просто здравого смысла [1]. 

Иное определение и расшифровку понятию «гордыня» дают богослов-
ские источники. Согласно Православной Богословской энциклопедии или 
Богословскому энциклопедическому словарю, том I – Аифал – профес-
сора Александра Павловича Лопухина, гордыня подразделяется на мир-
скую и духовную. Мирской гордыне свойственны нетерпеливость, не-
уступчивость, дерзость, нежелание слышать и слушать советов. Человек 
отвергает обличения, желает начальствовать, упорно настаивает на своем 
мнении. Внешне это проявляется и «гордой» походкой, и презрительными 
интонациями, и невнимательным отношением к собеседнику. Духовная 
гордыня свойственна представителям духовенства (монашествующим). 
«Монашеская же гордость есть та, когда кто тщеславится, что он упражня-
ется в бдении, в посте, что он благоговеен, хорошо живет и тщателен» [4]. 

Понятия «гордыня» и «гордость» не являются синонимами. Гордость – 
есть моральное чувство, отражающее внутреннее достоинство, самодо-
статочность и независимость личности. Гордость – моральное чувство, в 
котором выражается высокая оценка своих или чьих-либо достижений и 
заслуг, осознание соответствия высоким ценностям и стандартам [3]. 

Гордыня – это чувство своей ценности и уникальности, возникающее 
на почве возвышения себя над другими. Данное явление порождает высо-
комерие, презрение, осуждение, желание унизить. Причина чувства соб-
ственной важности или гордыни (оно же высокомерие, оно же тщеславие) 
проста и сложна одновременно. Согласно исследованиям А. Адлера, в ос-
нове такого явления, как гордыня, лежит комплекс неполноценности. 
Именно комплекс неполноценности может послужить основой для воз-
никновения гордыни в дальнейшем. С этой точки зрения, гордыня высту-
пает «психологическими костылями», которые помогают человеку под-
держивать собственное самоуважение. 

Доктор психологических наук Н.В. Маслова в статье «Корона гор-
дыни» объясняет ее с точки зрения нейрофизиологии. По ее мнению, гор-
дыня представляет собой особый нейрофизиологический комплекс, кото-
рый доминирует в работе головного мозга. В соответствии с этим гор-
дыня – это постоянно доминирующий очаг повышенной возбудимости 
клеток коры головного мозга с акцентуацией на личное превосходство и 
с пренебрежительным отношением к другим людям. Переживание эмо-
ций и чувств охватывает правую долю мозга, сопровождается это 
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мощным выбросом в кровь гормонов стресса – катехоламинов. Это спо-
собствует формированию связей между мозговым центром и органами 
тела, испытавшими нервное и гормональное воздействие. В левом мозго-
вом центре запускаются процессы рефлексии по поводу переживаний, но 
они несравнимо более слабые по энергетике, нежели взрывная реакция в 
правом полушарии. Этот очаг становится своеобразным пропускным 
пунктом мыслей, решений, планов человека. При этом доминанта, словно 
под увеличительным стеклом, показывает любую мелочь, могущую иметь 
отношение к прошлому переживанию унижения. При этом человек не за-
мечает тонкой подтасовки. В первый же миг возникновения задачи она 
захватывает пространство мозга эмоцией, не позволяя разуму вступить в 
рациональное действие. Пережитое человеком унижение заставляет его 
вновь переживать комплекс неполноценности. Это является причиной 
многих неврозов [6]. 

В результате наличия гордыни у ее носителя может появиться большая 
обида, разочарование в окружающих. Такой человек чувствует внутрен-
нее напряжение в общении. 

Наличие гордыни можно распознать по определённым признакам: 
а) желание всегда и во всем быть правым; 
б) желание всегда побеждать; 
в) категоричность в своих высказываниях и убеждениях; 
г) поступать исключительно из своих интересов; 
д) желание нести ответственность за поступки и судьбы других; 
е) если оказывать помощь, то «свысока»; 
ж) неспособность искренне благодарить других людей. 
В связи с этим гордыня как социальное явление обществом не одобря-

ется и, следовательно, требует своевременной коррекции. Существуют 
определенные приемы коррекции гордыни: 

1) выполняйте работу, которую вы считаете ниже своего достоинства; 
2) мысленные поклоны тому, с кем встретился. Данный вид ритуала 

издревле считается почтением; 
3) проявляйте внимание к собеседнику. Для начала попытайтесь понять 

его, а далее быть понятым. Старайтесь вникнуть в смысл сказанного им; 
4) принятие других людей, ведь они не обязаны и не будут такими, как 

вы хотите [5]; 
5) направляйте свой негатив в социально приемлемые формы (напри-

мер, спортивные состязания, соревнования). 
Для предупреждения мер по возникновению гордыни следует обра-

тить внимание на истоки ее возникновения. Все тот же доктор психологи-
ческих наук Н.В. Маслова утверждает, что гордыня возникает вследствие 
незаслуженного унижения со стороны окружающих и набора отрицатель-
ных чувств, а далее идет их увеличение. Носитель гордыни после неспра-
ведливого отношения к себе пытается найти выход из состояния унижения. 

В богословских источниках борьба с гордыней осуществляется следу-
ющим образом: 

а) людям гордого нрава полезнее всего быть в повиновении; 
б) не приписывать себе дела и славу Бога; 
в) признать своих ближних одной с тобой сущностью. 
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РОЛЬ ШКОЛЫ В ПСИХОЛОГО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: в статье раскрываются основные проблемы семей, вос-

питывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Рас-
сматривается сопровождение таких семей путем организации психо-
лого-медико-педагогического консилиума и центра психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи. Подчеркивается важность раз-
работки индивидуального образовательного маршрута для полноценного 
включения ребенка в образовательную среду, определения стратегии и 
тактики психолого-педагогической поддержки. Делается вывод об эф-
фективности психолого-педагогического сопровождения при условии со-
трудничества всех сторон педагогического процесса: педагогов, родите-
лей, учащихся. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 
психолого-педагогическое сопровождение семьи, центр психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи, психолого-медико-педаго-
гический консилиум, индивидуальный образовательный маршрут. 

В современной системе российского образования все более актуализи-
руются проблемы воспитания и социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), инклюзивного образования, партнерства 
семьи и школы в образовании детей с ОВЗ. Под термином «дети с огра-
ниченными возможностями здоровья» понимают таких детей, которые 
имеют проблемы со здоровьем, приводящие к ограничению в повседнев-
ной жизнедеятельности. Ввиду того что ограничения в психическом и фи-
зическом развитии находятся в прямой зависимости от ряда внешних фак-
торов, в том числе социальных, проблема ограниченных возможностей 
детей является и социальной, и психолого-педагогической проблемой, ко-
торую нужно решать. 
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Данный вопрос становится более актуальным в связи с увеличением в 
последние годы числа детей с ОВЗ и, следовательно, семей, воспитываю-
щих детей с особенными потребностями. По данным Федеральной 
службы государственной статистики, по состоянию на 01.01.2019 детей с 
ограниченными возможностями здоровья до 18 лет в РФ 670 тысяч, что 
составляет 5,6% от общего числа людей с ограниченными возможностями 
здоровья [6]. 

Естественно, семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, имеют свои особен-
ности, отличающие их от других типов семей. Ф.А. Мустаева определяет 
семью с ребенком с ОВЗ как семью с особым статусом, особенности и 
проблемы которой определяются не только личностными особенностями 
всех ее членов и характером взаимоотношений между ними, но и большей 
занятостью решения проблем ребенка, закрытостью семьи для внешнего 
мира и дефицитом общения [5, c. 218]. 

Л.М. Шипицына, исследуя семьи, имеющие детей с нарушениями пси-
хического развития, называет следующие признаки таких семей [11, c. 199]: 

– родители испытывают нервно-психическую и физическую нагрузку, 
усталость, напряжение, тревогу и неуверенность в отношении будущего 
ребенка; 

– личностные проявления и поведение ребенка не отвечают ожида-
ниям родителей, и, как следствие, вызывают у них раздражение, горечь, 
неудовлетворенность; 

– семейные взаимоотношения нарушаются и искажаются; 
– социальный статус семьи снижается – возникающие проблемы за-

трагивают не только внутрисемейные взаимоотношения, но и приводят к 
изменениям в ее ближайшем окружении; родители стараются скрыть факт 
нарушения психического развития у ребенка и наблюдения его психиат-
ром от друзей и знакомых, соответственно, круг внесемейного функцио-
нирования сужается; 

– «особый психологический конфликт» возникает в семье как резуль-
тат столкновения с общественным мнением, не всегда адекватно оцени-
вающим усилия родителей по воспитанию и лечению такого ребенка. 

Перечисленные признаки способствуют формированию у членов се-
мьи неадекватного принятия ребенка с ОВЗ. Что, в свою очередь, прово-
цирует развитие дезадаптивных характерологических черт его личности. 

Данные проблемы усугубляются господством в современной семье, 
как и в обществе в целом, отношений отчуждения и самоотчуждения. От-
ношения отчуждения, господствующие в семье, переворачивают отноше-
ния ее сознательной жизнедеятельности в том плане, что сущность семьи 
превращается только лишь в средство для поддержания своего экономи-
ческого существования [9, c. 21]. 

Зачастую члены семьи, не имея ресурсов для создания условий, содей-
ствующих реабилитации, адаптации и развитию такого ребенка, сами 
нуждаются в психологической помощи. От того, как по отношению к ре-
бенку ведут себя родители, их стиля воспитания будет зависеть судьба са-
мого ребенка и семьи в целом [10]. 

Решение данных проблем во многом зависит от комплексного сопро-
вождения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья, включающего психолого-педагогическое сопровождение семьи. 
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С точки зрения Т.В. Косенковой, психолого-педагогическое сопровож-
дение – это модель организации психологической службы в образователь-
ном учреждении, «отражающая всю систему накопленных в психологиче-
ской науке теоретических представлений о практической деятельности 
школьного психолога. Обучение и психическое развитие детей выступают 
в данной модели объектами сопровождения, а взрослые, включенные в об-
разовательный процесс (родители, педагоги, психологи), рассматриваются 
как субъекты сопровождения, которые призваны обеспечить оптимальные 
условия для многостороннего развития обучающихся» [2, c. 333]. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи состоит из несколь-
ких этапов [3, c. 104]: 

1 шаг – диагностический (устанавливается проблема, ее происхожде-
ние, факторы, влияющие на возникновение проблемы); 

2 шаг – определение целей и задач социально-педагогического сопро-
вождения; 

3 шаг – подбор содержания, средств, методов и технологий социально-
педагогического сопровождения, а также кадровое обеспечение (в зави-
симости от характера проблемы они будут носить комплексный, психоло-
гический, педагогический, медицинский, социальный, образовательный и 
др. подход), с помощью которых будут решаться имеющиеся проблемы; 

4 шаг – построение индивидуальной траектории оказания самопо-
мощи, способной вывести на следующий этап процесс социально-педаго-
гического сопровождения; 

5 шаг – активизация педагогом собственных ресурсов семьи для само-
стоятельного решения проблемы (с помощью бесед, тренингов, игр, 
упражнений, тестирования и т. д.); 

6 шаг – рефлексивный (самостоятельное разрешение семьей проблемы 
на основе всех компонентов). 

На начальном этапе сопровождения также проводится изучение осо-
бенностей категории семьи, личностных особенности родителей, стиля 
семейного воспитания; выявление потребностей семьи в социальной, пси-
хологической, педагогической помощи. 

Казалось бы, множество проблем, характерных для семей с детьми с 
ОВЗ, дает им основание рассчитывать на помощь со стороны общества и 
окружающих людей. Вместе с тем, если обратимся к результатам социо-
логического исследования уральских ученых о субъектах поддержки се-
мьи при решении проблем в воспитании детей [4], то увидим, что боль-
шинство семей рассчитывает только на себя в решении проблем семей-
ного воспитания (69,9% опрошенных), а также на первичную семью и 
родственников (18%). Всего лишь около 19% готовы обратиться за помо-
щью к другим субъектам поддержки, из которых небольшой процент 
(14,3%) при выборе вариантов решения сложных воспитательных про-
блем обращается за психолого-педагогической помощью к специалистам 
(педагогам, психологам). 

Анализируя полученные данные, уральские ученые высказывают 
предположение, что объяснением этого может служить недоверие роди-
телей по отношению к педагогам и психологам в вопросах воспитания де-
тей или их нежелание «выносить сор из избы». К тому же на практике 
родители и педагоги часто не могут услышать и понять друг друга, а зна-
чит, помочь детям. Неспособность и нежелание учителей видеть 
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собственные педагогические ошибки, неумение анализировать возникаю-
щие в школе конфликтные ситуации, вскрывать их истинные при-
чины становятся зачастую источником постоянных претензий к родите-
лям, связанных с их неумением осуществить правильное самоопределе-
ние при выборе целей и методов семейного воспитания [4, c. 145–146]. 

В таких условиях необходимы специалисты, которые могут грамотно 
выстроить социальное партнерство семьи и школы, способны организовать 
процесс психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка с ОВЗ. 

Вариантом организации сопровождения как системной деятельности 
по созданию условий для обеспечения высокой степени вовлеченности 
детей и родителей в образовательный процесс, социализации обучаю-
щихся с ОВЗ является создание в образовательных учреждениях психо-
лого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). В соответствии с ре-
комендациями Министерства образования и науки РФ консилиум может 
быть организован «на базе образовательного учреждения любого типа и 
вида независимо от организационно-правовой формы приказом руково-
дителя образовательного учреждения при наличии соответствующих спе-
циалистов». Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекци-
онного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 
с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 
реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии 
со специальными образовательными потребностями, возрастными и ин-
дивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-пси-
хического здоровья обучающихся [8]. 

ПМПК располагаются на базе центров психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи, которые обеспечивают: организаци-
онно-методическую поддержку учителя, реализующего инклюзив-
ную/интегрированную практику; оказание консультативной помощи ро-
дителям в процессе обучения и социализации особого ребенка; двусто-
ронний процесс его адаптации к школе и школы – к его особенностям и 
потребностям. 

В качестве примера рассмотрим опыт организации комплексного со-
провождения в общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, где образование лиц с ОВЗ является одним 
из приоритетных направлений деятельности системы образования. По со-
стоянию на 01.01.2019 на территории автономного округа функциони-
руют 273 ППМС-центра, в числе которых 2 юридических лица, 17 центров 
функционируют на базе государственных общеобразовательных организа-
ций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы [1]. 

Региональной особенностью является то, что ППМС-центры автоном-
ного округа являются участниками реабилитационно-образовательного 
сопровождения, созданного в автономном округе в рамках межведом-
ственного подхода к сопровождению несовершеннолетних, имеющих 
особенности развития и выполняют, в том числе, контролирующую функ-
цию по исполнению мероприятий реабилитационно-образовательного со-
провождения в условиях образовательных организаций, организаций со-
циального обслуживания на дому [1]. 

Обратимся к деятельности центра ППМС помощи, функционирую-
щего в МБОУ «СОШ №5» г. Сургут c 2016 года. В состав центра ППМС 
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помощи входит 5 педагогов-психологов, 5 педагогов-логопедов, 2 дефек-
толога, 4 социальных педагога, 2 медицинских работника. 

Перед специалистами поставлены следующие задачи [12]: 
– психолого-педагогическая диагностика раннего выявления различ-

ного рода проблем у детей, определение причин их возникновения и по-
иск наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления; 

– реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопро-
вождения, направленных на профилактику проблем в учебной, социаль-
ной и эмоционально-волевой сферах, сохранение здоровья учащихся; 

– информационная поддержка учащихся, учителей и родителей по 
проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах; 

– консультирование педагогов и родителей (законных представите-
лей) в решении сложных или конфликтных ситуаций; 

– содействие в предоставлении психолого-педагогической и социаль-
ной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении обще-
образовательных программ, своем развитии и социальной адаптации. 

Сопровождение является основным направлением работы центра. Оно 
осуществляется в отношении всех участников образовательного про-
цесса: обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов. 
Кроме того, особого сопровождения требуют определённые категории де-
тей: дети с ОВЗ; дети, находящиеся на домашнем обучении; дети выпуск-
ных классов; дети «группы риска» (часто пропускающие школу, имею-
щие проблемы с законом, попавшие в трудную жизненную ситуацию); 
дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые дети). 

Система сопровождения в МБОУ «СОШ №5» представлена на ри-
сунке 1. 

Данная система сопровождения позволяет обеспечить индивидуаль-
ный подход к каждому обучающемуся, создать необходимые условия, 
способствующие наиболее успешному обучению, развитию и социализа-
ции, дает возможность подобрать наиболее приемлемые методы и приёмы 
воспитания и коррекции личности, разработать индивидуальный образо-
вательный маршрут. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута для ребенка 
с особенностями в развитии предполагает определение и реализацию спе-
циальных условий для полноценного включения его в образовательную 
среду, определение стратегии и тактики психолого-педагогической под-
держки. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) определя-
ется педагогами как система конкретных совместных действий админи-
страции, основных педагогов, специалистов службы сопровождения, ро-
дителей [7, c. 43–48]. 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ в МБОУ 
«СОШ №5» предполагает следующие модели обучения: 

– обучение в общеобразовательных классах и по необходимости полу-
чение помощи отдельного специалиста; 

– обучение в условиях отдельного класса, но в едином образователь-
ном пространстве с другими детьми; 

– надомное обучение с возможностью участия во внеклассных меро-
приятиях, общешкольной деятельности. 
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Рис. 1. Система сопровождения детей с ОВЗ 
в общеобразовательной школе 

 

Наличие нескольких моделей обучения позволяет достичь основную 
цель индивидуального образовательного маршрута, ориентированную на 
освоение общеобразовательной программы. 

Опыт работы МБОУ «СОШ №5» доказывает, что систематическое со-
провождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ, является залогом раз-
ностороннего развития ребенка, потому что семья как первостепенный 
институт социализации может помочь ребенку стать успешным вопреки 
любым ограничениям. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет нам 
прийти к следующим выводам: 

– небольшое количество современных российских семей обращается за 
помощью к специалистам для решения сложных воспитательных проблем; 

– в образовательных учреждениях нужны специалисты, способные 
найти точки соприкосновения с различными категориями семей, в том 
числе с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, которым нужна психологическая, социальная и педагоги-
ческая помощь; 

– психолого-педагогическое сопровождение будет эффективным 
только при заинтересованности и сотрудничестве всех сторон педагоги-
ческого процесса: педагогов, родителей, детей. 
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На современном этапе развития специального образования Россий-
ской Федерации, когда в активной и даже агрессивной форме внедряется 
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инклюзия, возникает множество проблем, связанных с неподготовленно-
стью почвы для взращивания новой традиции интеграции. К таковым 
можно отнести трудности с реализацией программы «Доступная среда», 
вопрос неподготовленности кадрового состава массовых образователь-
ных учреждений к работе с детьми с особыми образовательными потреб-
ностями. Одной из важных проблем является психологическая неподго-
товленность широких слоев населения к принятию людей с особыми по-
требностями в социум. Но еще одной проблемой, часто упускаемой из 
виду, является проблема повышения компетентности родителей самих де-
тей с ОВЗ. В научных кругах данная проблема освещается целым рядом 
исследователей: Л.М. Семеновой, А.В. Бирюковой, Е.Ф. Архиповой, 
Т.Н. Винтаевой, А.Г. Московиной и др. 

Само понятие педагогической компетентности родителей современ-
ные ученые трактуют как широкое общекультурное понятие, составляю-
щее часть педагогической культуры. Обобщая многие трактовки, 
Л.М. Семенова, А.В. Бирюкова дают следующее определение уровня пе-
дагогической компетентности родителей: «степень готовности к эффек-
тивной организации воспитательного и коррекционного процесса в семье, 
основанной на знаниях, умениях и навыках педагогического взаимодей-
ствия с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, понимании 
особенностей его личностного развития». Они подчеркивают, что в насто-
ящее время уровень педагогической компетентности родителей, воспиты-
вающих детей с особыми потребностями, зачастую низок. Решение дан-
ной проблемы исследователи видят в создании «университетов для роди-
телей», задачей которых является предоставление родителям теоретиче-
ских знаний и практических приемов взаимодействия с детьми с особыми 
потребностями [5]. 

В.Н. Поникарова, Т.С. Староверова в своем научном исследовании 
обозначили и охарактеризовали компоненты, составляющие педагогиче-
скую компетентность родителей: 

1. Ценностно-мотивационный  ̶ отражает направленность личности, ее 
интересов и потребностей на реализацию себя в роли семьянина и роди-
теля. 

2. Когнитивный компонент предполагает овладение общими теорети-
ческими и прикладными педагогическими знаниями в области воспита-
ния и обучения и возможность их практического применения в процессе 
жизнедеятельности семьи. 

3. Операциональный (поведенческий)   ̶ предполагает внедрение от-
дельных паттернов поведения для выхода из проблемных ситуаций. 

4. Аффективный понимается как отражение чувств, эмоций, эмоцио-
нальных оценок процесса воспитания детей с особыми потребностями и 
способность родителей к саморефлексии [6]. 

Если раньше в ситуации отдельного существования специального и 
общего образования дети с особыми потребностями попадали в основном 
в коррекционную среду обучения и воспитания и большая часть нагрузки 
по работе с ними выпадала на плечи специалистов, то в ситуации инклю-
зии все бремя обучения и воспитания зачастую распределяется между пе-
дагогами массовых образовательных организаций и родителями. Однако, 
так как сотрудники массовых учреждений не имеют специальной подго-
товки для работы с этими детьми, груз обучения и воспитания полностью 
ложится на родителей. Родители, которые рано или поздно находят путь 
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к специалистам, часто, в силу своих психологических особенностей и от-
сутствия специальных знаний, возлагают всю работу на плечи психоло-
гов, логопедов, дефектологов. Это негативно сказывается на развитии ре-
бенка, так как нарушается принцип комплексности коррекционной ра-
боты. В таких случаях главной задачей специалиста становится вовлече-
ние родителей в коррекционный процесс и повышение их педагогической 
и родительской компетентности. Особенно важной становится эта задача 
при работе с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями разви-
тия (ТМНР), которые в силу серьезности заболеваний вынуждены нахо-
диться на домашнем обучении и воспитании. Е.А. Юхтанова отмечает 
особенности детей с ТМНР, такие как глубокие нарушения интеллекта, 
недостаточность сенсорной сферы, тяжелые недоразвития речи и комму-
никации, значительная неразвитость общей и мелкой моторики, трудно-
сти саморегуляции поведения и деятельности [7]. Все эти особенности 
требуют от родителей детей с ТМНР многих специфических знаний, уме-
ний и навыков, которые обеспечат достаточный уровень их педагогиче-
ской компетентности. 

Вовлечение родителей в коррекционную работу со своим ребенком 
должно начинаться с осознания всеми членами семьи своей ключевой 
роли в развитии ребенка с особыми потребностями. Особенно это важно 
в тех случаях, когда ребенок находится в условиях надомного обучения и 
воспитания. Роль семьи в процессе коррекционной работы с ребенком с 
особыми потребностями отмечена многими исследователями (Л.М. Ши-
пициной, Д.М. Маллаевым, О.В. Солодянкиной, Е.А. Корытовой, 
М.Н. Егизарьянц и др.) и занимает большое место в массе научных изыс-
каний. 

Однако при выстраивании взаимодействия с семьей ребенка специа-
листы сталкиваются с психологическими особенностями и барьерами ро-
дителей, препятствующими адекватной оценке ими сложившейся ситуа-
ции, возможностей и потенциала ребенка, своего круга работы по уходу, 
обучению и воспитанию. Конечно, все эти трудности связаны с шоковой 
реакцией родителей на появление в семье особого ребенка, их индивиду-
альными характерологическими особенностями. 

В связи с этим задачей специалистов становится создание таких усло-
вий, которые максимально стимулировали бы активность членов семьи в 
решении возникающих проблем. Только в случае благотворного влияния 
сотрудничества со специалистами родители внедряют полученные реко-
мендации в их собственную практику воспитания и обучения ребенка [4]. 

Для повышения уровня педагогической компетентности родителей ре-
бенка с особыми потребностями важно составить специальную про-
грамму планомерной работы с учетом всех аспектов жизненной ситуации 
семьи. 

Эта работа не нова, однако недостаточно разработана. Трудность со-
стоит в том, что каждая отдельная семья требует индивидуального рас-
смотрения, и составление одной или нескольких типовых программ повы-
шения компетентности родителей детей с особыми потребностями пред-
ставляется невозможным. 

С целью составления собственной программы повышения компетентно-
сти родителей детей с особыми потребностями мы проанализировали уже 
существующие к настоящему времени модели работы в этом направлении. 
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Выше нами уже была упомянута идея введения «университетов для 
родителей» Л.М. Семеновой, А.В. Бирюковой. В содержание работы 
«университета» были включены многообразные технологии, призванные 
вооружить родителей «приёмами и способами воздействия на ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях семьи», такими как 
сказкотерапия, игротерапия, песочная терапия, криотерапия и т. д. Кроме 
того, с родителями проводились тематические лекции, беседы, семинары-
практикумы [5]. 

Похожее содержание и структуру имеет проект по созданию «Школы 
для родителей» М.Э. Заборского, в рамках которого также проводились 
групповые тематические занятия, встречи-диалоги с представителями об-
щественных организаций, арт-терапевтические встречи, психологические 
тренинги. Следует подчеркнуть, что в данной программе большое внима-
ние уделено теме психологической саморегуляции и самовосстановлению 
родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями [3]. 

Следующей, схожей с предыдущими формами организации работы по 
повышению педагогической компетентности родителей детей с особыми 
потребностями, явилась организация так называемых «Психолого-педаго-
гических гостиных». В данном случае работа по повышению педагогиче-
ской компетентности родителей была представлена несколькими разде-
лами, содержание которых также включало в себя образовательно-про-
светительские, практические и психотерапевтические мероприятия. При-
мечательным в комплексе явился социально-тренинговый раздел, направ-
ленный на формирование у родителей адекватных и эффективных форм 
поведения в различных социальных ситуациях и отношениях [2]. 

Модель формирования компетентности родителей детей с особыми 
потребностями (заиканием) В.Н. Поникаровой предполагает определение 
направлений работы в соответствии с компонентами педагогической ком-
петентности родителей (ценностно-мотивационный, когнитивный, опера-
циональный, аффективный), описанными выше. Преимуществом данной 
модели является наличие диагностического модуля для определения 
начального уровня педагогической компетентности родителей детей с 
особыми потребностями [6]. 

Своеобразной программой повышения педагогической и общей роди-
тельской компетентности может выступать книга Брюса Л. Бейкера, 
Алана Дж. Брайтмана «Путь к независимости», имеющая своим содержа-
нием подробную инструкцию и готовый практический инструментарий 
для обучения детей с тяжелыми множественными и сочетанными нару-
шениями бытовым навыкам. Неоспоримым достоинством этой книги яв-
ляется именно конкретная ее адресация родителям детей, еще мало под-
верженных инклюзии и интеграционным процессам в образовании РФ [1]. 

Материалы, отобранные нами в процессе анализа состояния проблемы 
повышения педагогической компетентности родителей детей с особыми 
потребностями, могут быть полезны для педагогов, психологов, родите-
лей и другим членам семей, воспитывающих ребенка с особыми потреб-
ностями. 
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Аннотация: в статье рассматривается онлайн-обучение как один из 

эффективных способов обучения в условиях цифрового образования. Цель 
онлайн-обучения – формирование у студентов способности к самостоя-
тельности, самоорганизации и самообразованию. Реализация указанной 
цели предполагает разработку и внедрение в процесс обучения онлайн-
курсов, имеющих огромный потенциал для развития образовательного 
пространства как студентов, так и преподавателей. Однако, как отме-
чают авторы, в ходе применения курсов возникает ряд проблем, требую-
щих в перспективе решения. 

Ключевые слова: образование, цифровое образование, вуз, студенты, 
преподаватели, онлайн-обучение, онлайн-курс, философия. 

В условиях цифровой экономики активную позицию в определении 
новой образовательной траектории занимают современные вузы, разраба-
тывая и внедряя в процесс обучения инновационные методы и формы. К 
таковым, например, относятся онлайн-курсы, компьютерные тренажеры, 
цифровые библиотеки, дистанционные конкурсы/олимпиады и т. д. Про-
цесс применения цифровых технологий предусматривает трансформацию 
обучения в целом: происходит радикальное изменение реализации основ-
ных образовательных программ. А также формируется новый тип обуча-
ющихся, мотивированных на самостоятельное мышление, личностное 
развитие и самоопределение. Следовательно, цифровое образование 
направлено «на подготовку специалистов, которые гарантированно вос-
требованы на рынке труда, легко и свободно владеют мобильными и ин-
тернет-технологиями, а также ориентированы на непрерывное обучение 
(повышение квалификации) с помощью электронного обучения» [2]. 

Онлайн-обучение – один из наиболее распространенных и эффектив-
ных инновационных способов обучения в условиях цифрового образова-
ния, направленный на организацию «процесса самостоятельного изуче-
ния учебных материалов с использованием образовательной среды, осно-
ванной на интернет-технологиях, обучение с помощью сети Интернет и 
мультимедиа» [5]. Цель онлайн-обучения заключается в формировании у 
студентов способности к самостоятельности, самоорганизации и самообра-
зованию, что, безусловно, отвечает требованиям ФГОС ВО и проекта «Со-
временная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» [3]. 
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Реализация указанной цели предполагает разработку и внедрение в 
процесс обучения онлайн-курсов – это «интернет-ресурсы с интерактив-
ным участием и открытым доступом, позволяющие любому изучить тот 
или иной дисциплинарный курс и сдать экзамен в режиме онлайн» [4]. 
Онлайн-курсы обеспечивают прямой доступ студентов к учебным мате-
риалам той или иной дисциплины, предоставляют необходимые ресурсы 
для выполнения заданий, индивидуализируют учебный процесс, откры-
вая возможности для получения новых знаний, навыков и умений. В це-
лом повышается качество образования, поскольку занятия онлайн отве-
чают личным потребностям и интересам обучающихся. 

В Тульском государственном педагогическом университете им. 
Л.Н. Толстого активно реализуется онлайн-курс «Философия», разрабо-
танный на базе кафедры философии и культурологии с учетом образова-
тельного стандарта соответствующего уровня и направления подготовки. 

Целевая аудитория – студенты-бакалавры очной и заочной формы 
обучения. 

Цель курса заключается в формировании представлений о специфике 
и развитии философского знания; философских методах исследования; 
роли философии в современной научной картине мира. 

Задачами курса являются: 
– введение в круг философских проблем, связанных с научной и про-

фессиональной деятельностью; 
– формирование навыков работы с философскими первоисточниками; 

формирование принципов и методов философского познания; 
– развитие навыков критической оценки информации; 
– умение логично формулировать, излагать и аргументированно отста-

ивать собственное видение мировоззренческих и социальных проблем; 
– овладение приемами ведения полемики, дискуссий, диалога. 
В результате освоения курса у студентов должны быть сформированы: 
– знания в области современной философской картины мира; 
– умения анализировать мировоззренческие проблемы на основе фи-

лософского категориального аппарата; 
– навыки самостоятельного критического мышления. 
В структуре онлайн-курса «Философия» представлены модули «Про-

педевтика», «История философии», «Онтология», «Гносеология», «Фило-
софия и методология науки», «Социальная философия», «Философия ис-
тории», «Философская антропология», «Философия культуры», «Филосо-
фия образования». 

Модули содержат аннотацию, видеолекцию, теоретический материал, 
вопросы к семинарскому занятию, задания для самостоятельной работы 
(кейсы, темы эссе, рефератов, проектов и т. п.), тестовые задания, задания 
для итогового контроля, список литературы (дополнительная, основная, 
интернет-ресурсы). 

Курс предполагает коллективные обсуждения той или иной темы или 
задания (беседа, чат, видеоконференция). Предусматривает начисление 
баллов за выполнение текущих заданий. Обучение происходит в соответ-
ствии с тематическим и календарным планом занятий и завершается ито-
говой аттестацией (контрольная работа или тестирование) [1]. 
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Опыт реализации онлайн-курса «Философия» позволил выявить как 
преимущества, так и недостатки онлайн-обучения. К достоинствам можно 
отнести: 

– доступность и мобильность обучения; 
– гибкость организации систематического обучения студентов очной 

и заочной форм обучения; 
– интерактивность; 
– разнообразие методов и форм предоставления информации; 
– объективность оценивания качества изученного учебного материала; 
– формирование и развитие личностных и личностно-профессиональ-

ных качеств обучающихся. 
Трудности, с которыми столкнулись как преподаватели, так и сту-

денты: 
– отсутствие компьютерной грамотности; 
– коммуникативные барьеры в установлении контактов; 
– отсутствие дисциплинированности, в связи с чем задание не было 

выполнено своевременно; 
– технические трудности. 
В целом онлайн-курс позволил студентам получить обширные знания 

в доступной форме, а преподавателям – эффективно организовать учеб-
ный процесс [1]. 

Таким образом, онлайн-обучение в современном вузе направлено на 
формирование активной познавательной способности студентов, само-
стоятельности, раскрытие их индивидуальных возможностей и самораз-
вития, а также на подготовку специалистов, гарантированно востребован-
ных на рынке труда в условиях цифровой экономики. В процессе реали-
зации онлайн-курсов преподаватели и студенты приобретают неограни-
ченные возможности для развития своего образовательного пространства 
и его совместного использования. Однако, несмотря на огромный потен-
циал онлайн-обучения, его использование происходит не в полной мере, 
обусловлено это рядом проблем, возникающих в ходе реализации курсов 
(компьютерная безграмотность, коммуникативные барьеры, технические 
трудности и т. д.) и требующих в перспективе решения. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль онлайн-курсов в совре-
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Ежегодно огромное количество абитуриентов не имеют возможности 
учиться в желаемых вузах в силу различных причин. Из-за сложных эко-
номических условий многие студенты не могут уделять всё своё время 
лишь учёбе и вынуждены совмещать её с работой, пропуская занятия и не 
получая нужный им материал. Эти проблемы современного общества, 
связанные с обучением, можно решить путем развития систем дистанци-
онного образования (СДО). С развитием сети Internet эволюционирует и 
система образования. Всё большее количество людей отдают предпочте-
ние обучению на расстоянии. Одной из наиболее оптимальных форм обу-
чения становится онлайн-обучение. Эта форма позволяет создавать си-
стему непрерывного образования, усовершенствования знаний, самообу-
чения, обмена знаниями и контроля прохождения курса [1]. 

В онлайн-курсах используются кейс-технологии, телекоммуникацион-
ные технологии и интернет-технологии. 

Кейс-технологии относят к интерактивным методам обучения. Это ряд 
заранее определенных учебных ситуаций, которые специально разраба-
тываются на базе учебного материала для дальнейшего их разбора в рам-
ках занятий по теме. 

Телекоммуникационные технологии в образовании – это совокуп-
ность приемов, методов, способов и средств обработки, информацион-
ного обмена, транспортировки, транслирования информации, представ-
ленной в любом виде. 

Интернет-технологии в учебном процессе – это и самое совершенное 
мощное инструментальное средство, и всеобъемлющая информационная 
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среда и, наконец, принципиально новая организационно-методическая 
инфраструктура информационного обмена [2]. 

Основными средствами ИКТ в образовании являются мультимедий-
ные доски, проекторы, принтеры, экраны для проецирования и персональ-
ный компьютер, возможностями которого являются установленные на 
нем программные обеспечения. Основные категории программных 
средств – системные программы, прикладные программы и инструмен-
тальные средства для разработки программного обеспечения [3]. 

Дистанционное образование позволяет реализовать потребность в са-
мообучении и постоянном личном самосовершенствовании под началом 
профессионала своего дела. В настоящее время МООКи (массовый от-
крытый онлайн-курс) – одна из самых популярных и перспективных тен-
денций в мировом образовании. Они предназначены для широкого круга 
участников и также дают возможность изучать любую дисциплину в 
удобное для слушателя время. Данные курсы обещают предоставить сво-
бодный доступ к новейшим ресурсам обучения, а также хотят изменить 
существующие модели высшего образования. МООК является техноло-
гией дистанционного образования, представляет из себя совокупность ви-
део- и аудиолекций, текстовых конспектов, домашних заданий, с интер-
активным участием и открытым доступом [1; 4; 5]. 

Термин «МООК» появился в 2008 году в США. Однако именно проект 
разработан Coursera в Стэнфорде в апреле 2012 года и дал развитие МО-
ОКам в современном образовании. С момента своего появления МООКи 
реализовались на различных образовательных платформах. Если рассмат-
ривать зарубежные платформы, то это Coursera, EdX, Udacity, MiriadaX, 
FutureLearn, Open2Study и многие другие. На этих платформах можно со-
здавать курсы и записываться на них бесплатно. Курсы, которые предпо-
лагают выдачу дипломов, сертификатов, либо курсы для получения выс-
шего образования в университетах обычно платные. 

Рассмотрим достоинства такого обучения со стороны организатора: 
– проведение обучения из любой точки; 
– легкость отслеживания успехов учеников; 
– мобильность обучения: никто не опаздывает на лекции. 
Плюсы для ученика: 
– онлайн-курс позволяет выбрать удобное время, место и темп обучения; 
– поддержание связи с преподавателем с помощью почты, чата, фо-

рума, аудио- и видеосвязи; 
– отсутствие необходимости быть студентом вуза; 
– обучение в неформальных условиях; 
– психологическая защищенность от воздействия негативных факто-

ров [2]. 
Теперь выявим трудности при изучении онлайн-курсов: 
– недостаточная саморегуляция обучения; 
– потеря ориентации; 
– отсутствие компьютерной грамотности; 
– трудности оценивания уровня усвоения материала слушателями; 
– чтобы разобраться с материалами и заданиями во время электрон-

ного обучения, ученику потребуется больше времени [1]. 
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Для успешной организации онлайн-школы можно определить не-
сколько правил: 

– обучающиеся должны знать точно, как и в какое время они могут 
связаться с преподавателями, чтобы они могли задавать волнующие их 
вопросы; 

– обучение лучше проходить в группе; 
– онлайн-курс не должен быть замкнутым между обучающимся и пре-

подавателем, если того не желает сам ученик. Обмен идеями и дискуссии 
между студентами так же важны, как и общение типа ученик – препода-
ватель; 

– обучающиеся не должны быть пассивными потребителями знаний. 
Цель – активная добыча знаний, вдумчивое отношение к получаемому ма-
териалу; 

– обучающиеся должны получать ответ о проделанной ими работе в 
согласованное для них время; 

– конкретизация требований: до обучающегося необходимо детально 
доносить свои требования. Тогда ему будет проще ориентироваться в 
своей успеваемости и соответствовать ожиданиям преподавателя. 

Преподаватели должны рассчитывать задания и время их выполнения 
реалистично, не идеализируя ученика. Учет физических возможностей 
ученика так же необходим, как и интеллектуальных. 

В России растет доверие к онлайн-курсам и дистанционному обуче-
нию. Онлайн-обучение прочно занимает свою нишу в образовании. Мно-
гие крупные компании применяют онлайн-обучение для повышения ква-
лификации своих сотрудников. 

Людей привлекает простота, доступность, финансовая сторона обуче-
ния по сравнению с традиционным образованием. Также онлайн-обуче-
ние помогает восполнить пробелы знаний школьной программы без 
ущерба для текущего процесса образования. Актуальность изучения он-
лайн-курсов обусловлена их активным внедрением в систему высшего об-
разования в России и возможностями их использования для реализации 
концепции обучения на протяжении всей жизни [7]. 
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В современном быстроизменяющемся мире все острее становятся про-
блемы непрерывного образования, то есть образования через всю жизнь. 
Необходимость развития системы непрерывного образования диктуется 
требованиями растущего темпа научно-технического прогресса, меняю-
щимися социальными и материальными условиями жизни и деятельности 
людей. Уже не вызывает удивления тот факт, что бабушки за 70 лет вла-
деют компьютерами, общаются в социальных сетях, ведут блоги и т. д., – 
это становится обыденностью. Между тем система непрерывного образо-
вания всё никак не войдет в сознание людей как необходимость, и это не-
смотря на её очевидные плюсы. 

Первым и очевидным плюсом непрерывного образования является 
предоставляемая возможность скорректировать неудачную профориента-
цию. Как показывают опросы студентов, обучающихся на разных специ-
альностях и направлениях подготовки, обучение данной профессии – это 
не их собственный выбор. За некоторых из них выбирали родители (30%) 
из соображений «я лучше знаю, что тебе подходит!»; другие пошли за 
компанию (10%): «у нас полкласса пошли сюда, да и я тоже решил(а) сюда 
поступить – вместе веселее!»; третьи – потому что только сюда хватило 
баллов ЕГЭ (20%). Лишь 40% студентов целенаправленно пришли 
учиться данной профессии по собственному желанию и собираются рабо-
тать по данной специальности, то есть профориентация у них прошла 
вполне успешно. Мы намеренно не конкретизируем направление подго-
товки и специальности, потому что такая картина наблюдается практиче-
ски на всех факультетах. С развитой системой непрерывного образования 
такая ситуация не является проблемной. Каждый вуз предлагает доста-
точно большой выбор различных курсов подготовки, переподготовки, ко-
торые дадут студентам возможность самореализоваться и стать востребо-
ванными на рынке труда, даже несмотря на неудачную или не совсем 
удачную в своё время профориентацию. 

Еще одним плюсом непрерывного образования является возможность 
постоянного совершенствования уже имеющихся профессиональных 
навыков, то есть курсы повышения квалификации, которые разрабатыва-
ются по определенным темам, аспектам и видам профессиональной дея-
тельности, актуальность которых отслеживается в процессе взаимодей-
ствия с большим количеством работодателей, а также в процессе 
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мониторинга развития той или иной отрасли промышленности, производ-
ства, общественного спроса на те или иные услуги и т.п. Быстрые темпы 
развития промышленности, производства, общества в целом диктуют 
необходимость расширения сети курсов повышения квалификации, но 
речь не идет о заполонивших просторы Интернета дистанционных курсах, 
где повысить квалификацию за определенную плату (и немаленькую) 
можно в один клик. Такие курсы – это простая схема выкачивания денег 
из населения и обыкновенное мошенничество. Не стоит путать онлайн-
курсы и дистанционные (в один клик) – это большая разница и не в пользу 
последних. Многие работодатели, которые искренне заинтересованы в 
уровне квалификации своих кадров, не принимают такие курсы всерьез, и 
правильно делают, поскольку они ничего не дают, кроме вожделенного 
удостоверения о повышении квалификации. Необходимо искать онлайн-
курсы, где часть работы происходит при очном участии, при онлайн-об-
щении с куратором, лектором, преподавателем, тьютором; где демонстри-
руются мастер-классы, проходят вебинары и т. д. Сейчас много различ-
ных интерактивных технологий используется для организации качествен-
ных по своей результативности курсов. 

Следующим положительным моментом непрерывного образования 
является то, что оно ориентировано на самого человека, на его потребно-
сти, а не отвечает запросам различных структур [1]. 

Таким образом, человек сам является заказчиком образовательных 
услуг, которые, на его взгляд, ему необходимы на том или ином этапе 
жизни для удовлетворения собственных потребностей в самообразова-
нии, саморазвитии и самореализации. Это может быть никак не связано с 
его основной трудовой деятельностью, но зато удовлетворяет желание в 
познании, например, мира искусства, в пробах творческой и других сфер 
деятельности. То есть человек может реализовать те свои желания, о ко-
торых втайне мечтал с детства, например, но не имел возможности их удо-
влетворить в силу определенных обстоятельств (социальных, материаль-
ных и т. п.). В результате он может самореализоваться в совершенно дру-
гом виде профессиональной деятельности и в корне изменить свою жизнь, 
своё мироощущение, выйти на новый профессиональный, социальный и 
жизненный уровень, то есть стать успешным и счастливым человеком. 

Перечисленные плюсы непрерывного образования, однако, не сни-
жают остроты такой проблемы, как мотивация. К сожалению, не все люди 
считают нужным учиться всю жизнь, и все курсы дополнительного, не-
прерывного образования, по их мнению, – это не нужная никому деятель-
ность по выкачиванию денег, блажь начальства и т. д. Они считают, что 
хорошего базового образования вполне хватает для выполнения профес-
сиональных функций, отказываются принимать на вооружение новые тех-
нологии, но при этом сетуют на отсутствие стимулирующих и премиаль-
ных выплат и искренне удивляются, когда их кандидатуры попадают под 
сокращение штатов или увольнение. 

Есть несколько причин такого неприятия. Первая причина – это про-
стое нежелание садиться за парту, нежелание учиться вместе с молодыми: 
несолидно, да и неохота! Лучше почивать на лаврах непревзойденного со-
ветского образования. Конечно, никто не спорит о том, что советское об-
разование в свое время было лучшим в мире, что той базы, которую оно 
давало, раньше хватало на всю жизнь. Но это было раньше, когда не было 
таких высоких темпов развития всех сфер нашего общества. Сейчас уже 
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недостаточно той базы, её необходимо дополнять, пополнять, совершен-
ствовать и т. д. Люди, которые смогли достаточно объективно переосмыс-
лить своё существование, своё образование в контексте современного раз-
вития общества, поменяли свое отношение к непрерывному образованию, 
воспользовались им и вышли на новый уровень своей жизни во всех от-
ношениях. Но это касается скорее людей старшего поколения, которые 
получили именно советское образование. 

Что касается молодых людей, то здесь, скорее всего, причиной явля-
ется инфантильность как результат гиперопеки родителей, в принципе не-
желание работать, в том числе и над собой, существование в ситуации 
комфорта, когда проблемами является лишь личная (интимная) жизнь и 
собственные желания – нежелания, когда нет необходимости зарабаты-
вать на жизнь, профессионально совершенствоваться, самореализовы-
ваться – родители обо всем заботятся. 

К сожалению, необходимо констатировать тот факт, что таких моло-
дых людей немало, но хотелось бы надеяться, что их процент с каждым 
годом будет уменьшаться, а не увеличиваться. 

Еще одной причиной неприятия непрерывного образования является 
отсутствие у существующей в данном населенном пункте, в области, ре-
гионе системы непрерывного образования, возможностей удовлетворить 
все запросы граждан. Это может быть из-за отсутствия материальных, 
технических, кадровых возможностей учреждения, которое осуществляет 
непрерывное образование, небольшого спроса того или иного направле-
ния и т. д. Но хочется надеяться на то, что в будущем развитие непрерыв-
ного образования выйдет на более высокий уровень и эта причина пропа-
дет сама собой. 

Мы перечислили лишь часть плюсов и минусов непрерывного образо-
вания, не вдаваясь в более подробное описание, выделили самые общие. 
Анализируя публикации по непрерывному образованию, можно было бы 
сделать вывод, что в основном оно предназначено для людей предпенси-
онного и пенсионного возраста, потерявших работу или желающих про-
должать трудовую деятельность, для людей, имеющих ограничения воз-
можностей здоровья, инвалидов, но мы видим, что это не совсем так. Не-
прерывное образование дает возможность молодым людям выстроить 
свой индивидуальный образовательный маршрут опираясь на полученное 
традиционное образование, наметить траекторию собственного профес-
сионального саморазвития и самореализации, а также и карьерного роста. 
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ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 3DS-MAX 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются моменты процесса обуче-

ния учащихся 5–11 классов 3D-моделированию при помощи программного 
комплекса 3Ds-max в условиях развития цифрового образования. В про-
цессе разработки проектов обучающиеся пробуют себя в роли дизайнера, 
конструктора, дизайн-менеджера, коллективно обсуждают идеи реше-
ния поставленной задачи, осуществляют проработку, эскизирование, 
трёхмерное моделирование, визуализацию, таким образом развивая у 
себя не только hard skills, но и soft skills. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровое образование, 
3D-графика, Аutodesk 3Ds Max, 3D-моделирование, цифровые технологии, 
обучение онлайн, hard skills, soft skills. 

Цифровая трансформация в настоящее время касается любой сферы, 
так же происходит и в образовании. Сейчас почти в каждой современной 
школе, техникуме, университете висят интерактивные доски, у школьни-
ков есть электронные дневники, а преподаватели активно пользуются со-
циальными сетями, чтобы оставаться с учащимися на связи и консульти-
ровать по возникающим вопросам домашней работы онлайн. И это прак-
тично. В основе лежит принцип смешанного обучения: современные тех-
нологии позволяют повысить эффективность преподавания за счет боль-
шей визуализации материала, помогают развить личностные качества 
учащихся – умение анализировать, планировать, самодисциплину, чув-
ство ответственности. 

Распространение цифровых технологий все активнее входит в жизнь 
человека: 3D-моделирование, 3D-сканирование, объемная печать и робо-
тизация – новые методы производства, которые изменяют всю концеп-
цию, делая его быстрее и дешевле. Это новый виток преобразований во 
всех сферах жизнедеятельности человека, который определяет очередной 
шаг развития прогресса и в будущем приведет к большим переменам [1]. 
Таким образом, актуальность 3D-моделирования в образовательной среде 
говорит сама за себя. На самом деле 3D-моделирование играет важную 
роль в жизни современного общества. Сегодня оно широко используется 
в различных сферах, начиная от маркетинга, рекламы, вплоть до промыш-
ленности. Ведь создание прототипа будущего здания, какого-либо про-
дукта, презентация будущего проекта происходит именно благодаря 3D-



Тенденции развития цифрового образования 
 

75 

моделированию. Естественно, не все разбираются в 3D-программах и 
умеют моделировать объемные объекты. Отсюда и востребованность про-
фессии в области 3D-моделирования выросла в разы за последнее время. 

3D-моделирование – это проектирование трехмерной модели по раз-
работанному чертежу или эскизу. Современная трехмерная компьютер-
ная графика позволяет создавать максимально реалистичные модели объ-
екта, которые бывает трудно отличить от обычной картинки. Профессио-
нально смоделированная презентация позволяет на высоком уровне про-
демонстрировать продукт или услугу потенциальным клиентам, партне-
рам, инвесторам. 

Еще одним важным направлением цифровизации образования явля-
ется воспитание у школьников и студентов стремления к саморазвитию. 
Как показывает практика, современные тенденции развития 3D-техноло-
гий диктуют новые правила в организации процессов обучения и подго-
товки. Знакомство детей с 3D-технологиями в школе и в дополнительных 
образовательных кружках технического и творческого направления очень 
влияет на реализацию творческого потенциала личности [1]. 

В качестве примера в статье рассматриваются некоторые моменты в 
процессе изучения учащимися 5–11 классов программного комплекса 
3Ds-max. Autodesk 3Ds Max – полнофункциональная профессиональная 
программная система для создания и редактирования трёхмерной гра-
фики и анимации. В ходе выполнения заданий учащиеся привыкают как к 
интерфейсу программы, так и к инструментам, функциям, учатся самосто-
ятельно моделировать различные объекты, здания, мебель и т. д. Для со-
здания объектов в программном комплексе имеется специальная панель, 
включающая в себя Standard Primitives, Extended Primitives, Shapes, 
Compound Objects и т. д., которые дают основу для будущего объекта. 
Например, из инструментов в группе Standard Primitives «куб», «цилиндр» 
можно за считанные минуты смоделировать стол, стул, с помощью фи-
гуры «тор» – добавить ручку для кружки и т. д. 

Помимо различных видов примитивов, также есть очень значимая 
группа – модификаторы, которые выполняют функции вращения, искаже-
ния, закругления, изгиба и т. д. Представленный ниже объект «Ваза» 
(рис. 1) создается при помощи модификатора редактирования Lathe (Вра-
щение) – модификатора для создания объектов путем вращения сплайна 
вокруг центральной оси. Данный модификатор предназначен для созда-
ния объемного тела, обладающего свойством осевой симметрии. 

Таким образом, уже на первых занятиях учащиеся без проблем со-
здают такие объекты, как стол, стул, при помощи Standard Primitives и до-
бавляют к ним модели кружки, чайной пары, вазы, при этом уже применяя 
модификаторы (рис. 1). 

Также учащимся при изучении таких функций, как перемещение, мас-
штаб, поворот, массив, всегда интересно создавать и такие объекты, как 
«шахматы», «шашки», «детская пирамидка» и т. д. (рис. 3). 

Таким образом, применяя примитивы и модификаторы при создании 
трехмерных моделей в программном комплексе 3Ds Max, можно не 
только сэкономить время и упростить работу, но и разработать уникаль-
ные объекты, не ограничивая фантазию. 
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Рис. 1. Объекты, созданные учащимися на первом и втором занятиях 
при изучении групп Standard Primitives, Extended Primitives, 

группы модификаторов 
 

 
 

Рис. 2. Интерфейс программы и созданная «чайная пара» учащимися 
на втором занятии при изучении группы модификаторов 

 

 

 
 
 

Рис. 3. Интерфейс программы и пример изучения 
трехмерного массива в процессе создания «кубика Рубика» 

в программном комплексе 3Ds Max 
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В программу занятий заложена работа над проектами, где обучающи-
еся пробуют себя в роли дизайнера, конструктора, дизайн-менеджера. В 
процессе разработки проектов коллективно обсуждаются идеи решения 
поставленной задачи, осуществляется проработка, эскизирование, маке-
тирование, трёхмерное моделирование, визуализация, конструирование. 
Процесс изучения происходит при помощи персонального компьютера, 
проектора, экрана, интерактивной доски и т. д. Также учащиеся, благо-
даря внедрению цифрового образования, имеют возможность обсудить 
свой проект, находясь онлайн как между собой, так и с преподавателем, 
что делает доступным актуальное онлайн-образование. Занятия по 3D-мо-
делированию предполагают развитие интеллектуального потенциала учаще-
гося (анализ, синтез, сравнение) и развитие практических умений и навыков 
(эскизирование, 3D-моделирование, конструирование, презентация). 

Также благодаря развитию направления 3D-моделирования, цифровой 
трансформации образования, есть возможность участия обучающихся в 
соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. Например, во Всероссийском 
конкурсе по 3D-технологиям, где участникам предлагается создать раз-
личные модели, при создании которых нужны не только hard skills, но и 
soft skills. 

Изучение 3D-технологий обусловлено практически повсеместным ис-
пользованием трехмерной графики в различных сферах деятельности, 
знание которой становится все более значимым для полноценного разви-
тия личности. На сегодняшний день уже во многих учебных заведениях 
активно вводят дополнительные занятия по моделированию, и это пра-
вильно. Ведь 3D – это не только моделирование, визуализация, анимация 
и трехмерная печать. Но и технологии дополненной реальности, есть 
трехмерные тренажеры, симуляторы, трехмерное видео. Все это можно 
изучать, а еще лучше создавать в школьном возрасте, т.к. изучение про-
граммных продуктов формирует профессиональные компетенции, проис-
ходит вовлечение учащегося в научно-техническое творчество и способ-
ствует самоопределению в выборе профиля обучения. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
НЕСООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА УСТАНОВЛЕННЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

Аннотация: проблема качества предоставляемых образовательных 
услуг является ключевой для любой образовательной организации, а в 
условиях развития дистанционных форм обучения она еще более актуа-
лизируется. В силу отсутствия прямого взаимодействия преподавателя 
и студента остро стоит вопрос об оценке сформированности компе-
тенций будущих выпускников, который определяется уровнем освоения 
учебного материала в период обучения. Для выявления потенциального 
несоответствия уровня усвоения учебного материала установленным 
требованиям авторы предлагают рассчитывать показатель ПЧР (при-
оритетного числа рисков). Анализ значений ПЧР позволяет выявить 
темы и разделы учебной дисциплины, риск неосвоения материала по ко-
торым высок, и разработать по ним дополнительные способы взаимо-
действия и контроля. 

Ключевые слова: качество образования, дистанционное обучение, 
уровень освоения компетенций, показатель ПЧР. 

Проблемы качества образования, его оценки и контроля являются пер-
воочередными для любого учебного учреждения. В Законе об образова-
нии категория «качество образования» раскрывается как «комплексная 
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающе-
гося, выражающаяся степень их соответствия ФГОС, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потреб-
ностям физического и (или) юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень до-
стижения планируемых результатов образовательной программы» [1]. 
Проблема качества образования сложна и многообразна в силу вовлечен-
ности в процесс большого количества субъектов, для каждого из которых 
приоритеты и требования будут своими. Если даже сосредоточиться 
только на двух группах субъектов – это государственные контролирую-
щие органы и обучающиеся, – можно выделить несколько подходов к ка-
честву образования. Так, для надзорных органов основные требования 
сводятся к соответствию подготовки обучающихся федеральным образо-
вательным стандартам и требованиям федеральных органов. Для обучаю-
щихся проблема качества образования связана с получением знаний на 
высоком уровне, приобретением навыков и умений, соответствующих 
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запросам современности, что, в конечном итоге, позволит обучающимся 
быть востребованными на рынке труда. 

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образова-
ния к показателям, характеризующим общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности, относят показатели, касающиеся открыто-
сти и доступности информации об организации; показатели, характеризу-
ющие комфортность условий образовательного процесса; показатели, ка-
сающиеся доброжелательности, вежливости и компетентности работни-
ков; показатели, характеризующие удовлетворенность качеством предо-
ставляемых образовательных услуг [2]. 

В Законе об образовании разработано два способа оценки качества об-
разования – это государственный контроль и независимая оценка каче-
ства образования. Независимая оценка качества образования осуществля-
ется по инициативе юридических или физических лиц. Ее цель – опреде-
ление соответствия предоставляемого образования потребностям субъ-
екта, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность. 
Овладение знаниями в предметной области, востребованность и актуаль-
ность навыков и умений, полученных в вузе, способность самостоятельно 
совершенствовать свои знания, принимать обоснованные решения – это 
ключевые требования выпускников к вузу. Непрерывность обучения, воз-
можность усовершенствовать свои знания и умения удаленно, без отрыва 
от основной работы с использованием современных форм и способов обу-
чения – это требования реалий современной действительности. Однако 
проблема качества образования с использованием дистанционных техно-
логий заметно актуализируется. 

Взаимодействие преподавателя и обучающегося при дистанционном 
обучении происходит опосредованно, поэтому для контроля необходимо 
использовать различные формы и методы, позволяющие отслеживать все 
формы учебной активности и тем самым компенсировать отсутствие лич-
ного контакта. Вместе с тем дистанционное обучение имеет потенциаль-
ные преимущества, которые могут положительно отразиться на качестве 
образования. К ним можно отнести индивидуальность и асинхронность 
обучения. Ритмичность и скорость освоения учебного материала опреде-
ляется самим обучающимся, который имеет возможность дольше осваи-
вать наиболее сложные для него темы и переходить к новым разделам по-
следовательно, при необходимости возвращаясь к ранее изученному ма-
териалу. Традиционное обучение основано на усредненных темпах осво-
ения отдельных тем, что снижает мотивацию и ответственность за полу-
ченный результат. Специфика дистанционной формы обучения заключа-
ется в том, что среди всех видов учебной работы основное место уделя-
ется самостоятельному изучению вопросов и тем. Поэтому ключевое зна-
чение при анализе и оценке качества образования имеет разработка меха-
низма, позволяющего предотвратить появление возможных несоответ-
ствий в освоении компетенций обучающимися. Для этой цели можно ис-
пользовать методику FMEA – Анализ видов и последствий потенциаль-
ных дефектов для ISO/TS 16949:2002. 

Для каждой компетенции в пределах учебного плана или по каждой 
теме учебной дисциплины возможно найти приоритетное число риска 
(ПЧР) путём умножения оценок: O, S и D: 

ПЧР = (S)   (O)   (D); 
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где S – значимость как оценка серьёзности последствия несоответ-
ствия для экономической деятельности; 

O – степень возможности возникновения несоответствия; 
D – способность обнаружения несоответствия. 
Рассмотрим данную методику более подробно. Показатели S, O и D 

определяются на основе использования метода экспертных оценок. Метод 
экспертных оценок – это разновидность исследования, в котором респон-
дентами являются эксперты – специалисты в определенной области дея-
тельности. На наш взгляд, для определения возможности несоответствия 
требованиям (вероятности возникновения проблем в усвоении материала) 
и способности обнаружения данных проблем в качестве экспертов 
должны быть привлечены специалисты-профессионалы, например, пре-
подаватели кафедры, имеющие большой опыт работы в данной сфере. Для 
определения значимости темы как оценки серьезности последствий не-
полного усвоения компетенций могут быть привлечены студенты стар-
ших курсов. Как будущие профессионалы они ориентируются в реалиях 
настоящей действительности и объективно могут оценить значимость и 
актуальность отдельных тем рабочей программы. По каждому из трех 
критериев опрашиваемые или эксперты проставляют баллы на основе их 
оценочных мнений и позиций. Суммарный балл (50 баллов) распределя-
ется экспертами (респондентами) среди всех тем учебной дисциплины по 
степени их важности. Далее находятся значения O, S и D как среднеариф-
метическая значений всех экспертов. Результаты данного метода для 
наглядности представим в виде диаграммы. 

 

 
 

Рис. 1. Значение показателей S, O и D для расчета ПЧР, в баллах 
 
Рассчитаем ПЧР по каждой теме (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатель ПЧР (приоритетного числа рисков), в баллах 

 

Темы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ПЧР 60 140 48 48 140 64 125 48 75 36 48 36
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Значение ПЧР должно быть меньше 125 баллов. Как мы видим, по теме 
2, 5 и 7 значение ПЧР выше нормативного. Следовательно, по этим темам 
выше риск несоответствия требованиям к освоению компетенций, высока 
вероятность неполного усвоения материала. При разработке данных тем 
необходимо особое внимание уделить методам подачи учебного матери-
ала, способам контроля и вариантам обратной связи с обучающимися. 
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В УНИВЕРСИТЕТСКИХ КУРСАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в статье обсуждается возможность применения си-
стем компьютерной математики «Maple» и «Mathematica» в преподава-
нии общих курсов математики (математического анализа, линейной ал-
гебры, теории вероятностей и др.) в университетах не только техниче-
ских направлений. На ряде примеров показывается эффективность их ис-
пользования для углубления понимания материала и расширения возмож-
ностей обучающихся для решения сложных задач. 

Ключевые слова: системы компьютерной алгебры, системы компью-
терной математики, СКМ «Maple», Mathematica, использование СКМ в 
образовании. 

В последние 15–20 лет возникло и получило бурное развитие новое 
фундаментальное научное направление – компьютерная математика [3], 
которое зародилось на стыке математики и информатики. Были разрабо-
таны новейшие программные системы символьной математики, или ком-
пьютерной алгебры (СКМ). Среди них наибольшую известность полу-
чили системы Mathcad, Derive, Matlab, Mathematica, Maple и др. СКМ 
«Maple» и «Mathematica» по праву считаются мировыми лидерами в об-
ласти символьных (аналитических) вычислений [1; 3–5]. Особенно велика 
роль СКМ в образовании – они становятся не только удобным средством 
для выполнения огромного числа учебных расчетов, но и средством 
предоставления обучающимся, а нередко и преподавателям, знаний в об-
ласти математики, физики и в иных науках, использующих математиче-
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ские методы. Трудно переоценить и их роль в подготовке высококаче-
ственных электронных лекций, учебных курсов и книг. 

Рассмотрим сначала некоторые возможности систем «Maple» и 
«Mathematica» в области математического анализа. Так, при изучении 
темы «Ряд Тейлора (Маклорена)» полезно сочетать разложение функций 
в ряд Тейлора с графической визуализацией такого разложения. Пример 
разложения в ряд Тейлора (Маклорена) функции sin(x) c построением гра-
фика самой функции и ее разложения в ряд шестого порядка в СКМ 
«Maple» приведен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение графиков функции sin(x) и ее разложения 
в ряд Маклорена 

 

Это хороший пример визуализации результатов математических вы-
числений – здесь наглядно видно, что при малых значениях х график ряда 
практически повторяет разлагаемую функцию, но затем начинает сильно 
от нее отходить. Если увеличить число членов ряда до 12, то область сов-
падения увеличится примерно в 2,5 раза, что легко можно продемонстри-
ровать в том же документе СКМ «Maple». 
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В СКМ «Maple» и «Mathematica» реализованы мощные средства таких 
основных операций анализа, как дифференцирование и интегрирование 
(как аналитического, так и численного). Возможности этих программ при 
вычислении и неопределенных, и определенных интегралов нередко про-
сто поражают. Рассмотрим следующий поучительный пример. При изу-
чении темы «интегрирование по частям» часто разбирается пример 

1 , и соответствующий определенный интеграл 
1 ~0.264. Отметим, что при подключении пакета 

«student» у студентов есть возможность не только получить конечный ре-
зультат, но и увидеть промежуточные выкладки (в данном случае с помо-
щью команды intparts, такая же возможность есть и в мобильном прило-
жении Wolfram-alpha). Немного сложнее пример 
	2 2  и 2 ~0.160, поскольку он решается двукрат-

ным интегрированием по частям (при каждом интегрировании по частям 
«мешающая» степень x под интегралом понижается на единицу). Толко-
вый студент может справится и с интегралами  и , – 
потребуется трехкратное интегрирование по частям. Ну а если поставить 
задачу вычислить, например, интегралы I20 =  и J20 = 
= ? Может ли ее решить самый сильный студент или опытный 
преподаватель «вручную»? Оказывается – что нет! Казалось бы, никаких 
принципиальных трудностей нет – требуется по стандартной методике 
выполнить «всего лишь» двадцатикратное интегрирование по частям. 
Однако по мере увеличения кратности начинают стремительно нарастать 
коэффициенты полинома в ответе, и вычисления становятся для ручного 
счета практически невыполнимой задачей (даже если активно использо-
вать калькулятор!). Более того, с определенным интегралом J20 не справ-
лялись даже рассматриваемые СКМ в ранних версиях [ ] (не говоря уже о 
пакетах общего применения типа Excel). Но Maple 8–10 (как и 
Mathematica 5–7) с легкостью берет этот интеграл и позволяет сразу и без 
какой-либо настройки вычислить для него как точное, так и приближен-
ное значение. Вот как выглядит ответ в этих примерах (получен в СКМ 
«Maple-8»): 

I20 =  = – e(-x)(x20 + 20 x19+380 x18 + 6840 x17 + 116280 x16 +  
+ 1860480 x15 + 27907200 x14 + 390700800 x13 + 5079110400 x12 +  
+ 60949324800 x11 + 670442572800 x10 + 6704425728000 x9 +  
+ 60339831552000 x8 + 482718652416000 x7 + 3379030566912000 x6 + 
 + 20274183401472000 x5 + 101370917007360000 x4 + 
405483668029440000 x3 + 1216451004088320000 x2 +  
+ 2432902008176640000 x + 2432902008176640000) 

J20 =  = – 6613313319248080001e(-1) +2432902008176640000 
В каждом слагаемом имеются огромные (а в J20 и очень близкие по мо-

дулю!) числа и потому для вычислений принципиально необходимо при-
менение арифметики высокой точности (или разрядности). СКМ и 
«Maple» и «Mathematica» такими средствами, причем превосходными, об-
ладают. В данном случае для получения приближенного значения инте-
грала J20 необходима разрядность не менее 25–30 цифр. В СКМ «Maple» 
тогда используется команда evalf (%, 30); = 0.01835046770 = J20. При 
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недостаточной точности (10–15 знаков) в обычных математических про-
граммах для J20 всегда получится грубо ошибочное нулевое значение. 

Однако СКМ Maple справляется и со значительно более сложной 
задачей, когда в интеграле конкретный показатель степени заменен на 
обобщенный – п. Как ни удивительно, Maple с легкостью выдает аналити-
ческое (!) решение для данного определенного интеграла: 

Jn =  = (e(-1/2)/(n + 1)) Whittaker M (n/2,n/2 + 1/2,1). 
Ответ выражен через сложную специальную функцию Whittaker M с 

тремя параметрами, и численное значение интеграла, рассчитанное Maple 
по этой формуле, при n = 20 совпадает с вышеуказанным. И как триумф 
СКМ «Maple» приведем график (рис. 2) зависимости значений данного 
интеграла от показателя степени n при его изменении от 0 до 50 (!). Плав-
ный ход графика показывает, что в вычислении этого интеграла нет ника-
ких признаков неустойчивости решения при изменении n, если соблюдать 
правило выбора разрядности вычислений. 

 

 
 

Рис. 2. Значение интеграла от x^n*exp(-x) в пределах от 0 до 1 
как функция n 
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В рассмотренном примере ярко проявилось важнейшая особенность 
СКМ «Maple» и «Mathematica» – возможность вычислений с любым (за-
даваемым пользователем) числом значащих цифр. Например, на любого 
обучающегося производит сильное впечатление, как эти системы практи-

чески мгновенно вычисляют значение иррациональных чисел 2 , π, e со 
100 или даже с 1000 (!) десятичных знаков. Разумеется, в практических 
расчётах такая точность почти никогда не нужна. Например, всего 40 точ-
ных цифр числа π достаточно, чтобы вычислить длину окружности всей 
видимой Вселенной с точностью до диаметра атома водорода. Однако ис-
тинные математики одно время были просто помешаны на вычислении 
числа π с большой точностью. Кое-кто потратил на это всю жизнь. Выда-
ющийся вклад в такие расчеты внес Рамануджан, который еще в 1916 году 
предложил формулы для вычисления числа π с произвольной точностью. 
Они до сих пор используются для оценки эффективности суперкомпью-
теров. В СКМ «Maple» и «Mathematica» благодаря встроенному аппарату 
точной арифметики можно обеспечить эффективную проверку подобных 
формул. Например, можно убедиться, что все 600 цифр при вычислении 
числа π и по одной из формуле Рамануджана (она имеют вид суммы неко-

торых рациональных дробей и множитель 2 ), и по встроенному в Maple 
алгоритму полностью совпадают. Целочисленные операции обе СКМ вы-
полняются абсолютно точно, сколько цифр ни потребовалось бы. Среди 
них выделяются операции с вычислением факториалов (n! – произведение 
всех натуральных чисел от 1 до n включительно). Например, СКМ 
«Maple» моментально выдает результат 1000! – это число, содержащее 
примерно 2500 цифр (с трудом поместится на экране монитора)! А за пару 
секунд расчета – даже 100000! (это 450 тыс. цифр). 

Если вычисление, например, числа π с большим числом знаков имеет 
чисто академический интерес, то вычисление факториалов более важно 
для практических расчетов. Дело в том, что факториалы входят в фор-
мулы комбинаторики (числа перестановок, размещений, сочетаний), и со-
ответственно во многие формулы теории вероятностей и математической 
статистики, где значение n = 100 или 1000 – обычное для практики дело. 
Например, вероятность появлений некоторого события при n повторяю-
щихся испытаниях ровно k раз дается известной формулой Бернулли [2]  

( ) k k n k
n np k C p q  , где 

!

!(n k)!
k
n

n
C

k



 – число сочетаний из n по k. 

Если раньше прямой расчет по этим формулам для больших n и k был не-
возможен и приходилось использовать приближенные формулы (Муа-
вра – Лапласа, и с не вполне ясной погрешностью), то СКМ «Maple» и 
«Mathematica» легко вычисляют с требуемой точностью прямо по этим 
формулам даже для n = 1000 или даже 10000. Пусть, например, требуется 
вычислить вероятность того, что среди 1000 новорожденных будет не ме-
нее половины мальчиков, если вероятность рождения мальчика p = 0.515 
(и, соответственно, девочки q = 0.485). В формуле Бернулли тогда n = 
1000, а k меняется от 500 до 1000, т.е. нужно сложить 500 результатов по 
этой формуле, содержащих факториалы порядка 1000! и большие показа-
тели степени. СКМ «Maple» выдает результат [2] за доли секунды (!):  

p = 0.8366435978. 
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Рассмотренные примеры использования СКМ «Maple» и 
«Mathematica» в процессе изучения общих курсов математики в вузе – 
лишь очень малая часть таких возможностей. В любом разделе матема-
тики, в любой теме с помощью этих систем можно значительно расши-
рить кругозор обучающихся, углубить знания, решать гораздо более 
сложные и более интересные задачи и т. д. В идеале изучение этих систем 
должно идти параллельно с соответствующим разделом курса математики 
даже на тех специальностях, где математика отнюдь не является профи-
лирующей. Опасения, что, применяя эти системы, «студенты ничего не 
будут знать», обычно исходят от тех, кто их сам никогда и не использовал. 
Практика показывает, что все обстоит как раз наоборот, – применяя эти 
системы, студенты лучше усваивают основной материал, а полученные 
навыки работы с СКМ позволяют им решать задачи, которые обычным 
способом не под силу решить даже самому квалифицированному препо-
давателю. 
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Актуальность представленной работы связана с несомненным про-
грессом применения информационных технологий в образовании, при 
этом возникают риски с их внедрением. В современном социокультурном 
пространстве мы имеем дело с цифровизацией образования – переходом 
на оцифровывание информации. 
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Сегодня процесс цифровизации охватывает все сферы деятельности 
человека: культура, здравоохранение, образование, безопасность, строи-
тельство и т.д. Этот процесс оказывает влияние и на художественно-куль-
турную среду общества, возникает новый вид художественной деятельно-
сти – цифровое искусство. 

Резкий скачок в цифровой эпохе, по словам Г.Ф. Шафранова-Куцева, 
определил состояние «цифровизации» таких главных социальных инсти-
тутов, как учреждения общего и профессионального образования. По-
этому важно исследовать закономерности тех сдвигов, что происходят в 
системе образования в информационную эпоху, показать новейшие тен-
денции его развития [7, с. 18]. 

Цель статьи – раскрыть проблемы внедрения цифрового образования 
на примере Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова. Об-
разование представляет собой процесс по получению и усвоению знаний 
человеком, результатом этого процесса является образованность, т.е. об-
ретение личностных качеств, характеризующих его как созидательную 
личность. «Под цифровым образованием следует понимать процесс орга-
низации взаимодействия между обучающими и обучающимися при дви-
жении от цели к результату в цифровой образовательной среде, основ-
ными средствами которой являются цифровые технологии, цифровые ин-
струменты и цифровые следы как результаты учебной и профессиональ-
ной деятельности в цифровом формате» [2, с. 30]. 

Прообразом цифровизации в нашей стране можно считать открытие в 
середине 60-х годов XX века факультативных курсов по вычислительной 
математике и программированию. В это же время в Великобритании были 
предприняты первые попытки, связанные с внедрением дистанционного 
обучения в образовательную среду [1, с. 205]. И только в XXI веке циф-
ровизация приняла свою активную форму. 

Сегодня действующими и приоритетными проектами в области модер-
низации образовательной среды являются: проект «Современная цифро-
вая образовательная среда в Российской Федерации» (25.10.2016 г.), 
утвержденный Правительством Российской Федерации в рамках реализа-
ции государственной программы «Развитие образования на 2013–
2020 годы»; «Стратегия развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы»; Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 

Цифровая образовательная среда – это: 1) информационные ресурсы, 
к которым относятся медиа-, видео-, аудио-, библио-, фото-, графика, ани-
мации, информационные массивы данных, образовательные порталы, ин-
тернет-сайты; 2) телекоммуникации: сетевые и мобильные среды, СМИ, 
телевидение, телефония, телемосты, хостинг, почтовые сервисы; 3) си-
стема управления: авторизация пользователей, тестирование, контент, 
рейтинги, личное и коллективное информационное пространство (сайт, 
блог, чат, форум, почта, база данных) [5, с. 110]. 

В музыкальном училище в цифровой образовательной среде исполь-
зуют следующие информационные ресурсы: цифровую видеокамеру, 
цифровой фотоаппарат, проекторы, микрофоны, подключаемые к цифро-
вому пульту. Помещения в учреждении оснащены телевидением и Интер-
нетом, имеется отдельный компьютерный класс. Образовательное учре-
ждение подключено к сети wi-fi. Кроме этого, работает своя учебная 
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студия звукозаписи, оснащенная современным звуковым оборудованием. 
Одним из важнейших цифровых оборудований здесь является многока-
нальная звуковая карта, т.е. цифровой микшерный пульт, который ис-
пользуют для смешивания акустических сигналов, записи голоса или му-
зыкальных инструментов. 

В образовательном учреждении имеется фонотека, где хранятся фото- 
и видеоматериалы. Информация хранится на цифровых носителях, база 
данных очень большая, так как училище является одним из самых старых 
учебных заведений Чувашской Республики. 

Чебоксарское музыкальное училище – это не только образовательная, 
но и художественно-культурная среда цифрового искусства, созданного с 
помощью компьютерных и аудиопрограмм, цифровых музыкальных ин-
струментов (например, цифровые синтезатор, фортепиано, баян, духовно-
электронный инструмент и др.). Здесь оборудован класс электронно-циф-
ровых инструментов, к которым подключена усилительная аппаратура с 
колонками. 

Преимуществом цифровых инструментов перед классическими в том, 
что они не требуют постоянной настройки. К цифровым музыкальным ин-
струментам можно также подключать наушники, что увеличивает коли-
чество нахождения инструментов на единицу площади. 

Преподаватели и обучающиеся используют компьютерные про-
граммы, редактирующие нотные партитуры. Это помогает создавать му-
зыкальные партитуры и инструментальные партии. Цифровая технология 
позволяет музыкальные данные трансформировать в ноты. Программа 
дает возможность создавать новые композиции, используя синтезатор, ги-
тару, скрипку, ударные и другие инструменты. 

Также цифровые технологии позволяют проводить дистанционные 
всероссийские музыкальные конкурсы через онлайн-заявки, расширяя 
круг конкурсантов из отдаленных уголков нашей страны. В рамках тради-
ционных конкурсов, проводимых на базе училища (например, II Всерос-
сийский фестиваль-конкурс исполнителей джазовой и эстрадной музыки 
«ЧЕБА-ДЖАЗ 2020») есть номинации по исполнительству электронной 
музыки с использованием электрической бас-гитары и электрической ги-
тары, синтезаторов и цифрового фортепиано. Ансамбль студентов «Тан-
гомания» экспериментирует и выступает наряду с классическими и циф-
ровыми электронными инструментами. В прошлом году проходил кон-
церт «Хорошо синтезированный клавир» классической и джазовой му-
зыки в аранжировке для синтезаторов также с использованием цифровых 
электронных инструментов. 

У музыкального училища есть свой сайт, на котором постоянно обнов-
ляется актуальная информация о предстоящих событиях. 

В цифровом обществе от образовательных учреждений требуется про-
фессиональная переподготовка преподавательского состава с целью «раз-
вития цифровой грамотности в оцифровке учебно-методического матери-
ала, умения разрабатывать электронные учебники с элементами интерак-
тивных технологий и программируемого обучения, осуществлять учеб-
ный процесс в онлайн режиме» [6, с. 87], что крайне необходимо в свете 
последних мировых событий – временный переход на дистанционное 
обучение. Стране нужны компетентные кадры для работы в модерниза-
ции образовательной среды. Хотя у преподавателей училища есть 
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возможность проходить дистанционное обучение с применением цифро-
вых технологий, она реализуется не в полном объеме, возникает проблема 
развития цифровых компетенций (качеств) педагогов. Как известно, «раз-
витие культуры инновационного поведения можно представить как един-
ство освоения предшествующей культуры (традиций) и создания новых 
ценностей» [4, с. 19]. Традиционный уклад в силу специфичности образо-
вательного учреждения является фактором стабильности, безусловно, 
«культура и традиции являются совокупным опытом человеческой дея-
тельности, накопленным тысячелетиями, и рассматриваются как длитель-
ный динамический процесс, относительно стабильный для человека в 
силу его протяженности и длительности» [3, с. 306]. 

Таким образом, можно констатировать факт – училище активно внед-
ряет государственную политику Российской Федерации, направленную 
на развитие образования в условиях цифровой экономики. В то же время 
остается ряд проблем – в училище преподают в основном преподаватели 
пенсионного и предпенсионного возраста, которые привыкли к традици-
онным формам обучения, но в условиях социальной трансформации су-
ществует необходимость прохождения курсов повышения цифровой гра-
мотности. 

В распоряжении образовательного учреждения достаточно информа-
ционных ресурсов, а цифровые компетенции в области использования 
цифровых устройств, функционала социальных сетей необходимо разви-
вать. 
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Использование такого наглядного учебного пособия, как карта, непре-
рывно сопровождает процесс обучения географии в школе. При этом оно 
может выступать не только вспомогательным, но и самостоятельным 
средством обучения. Интерактивные карты позволяют существенно рас-
ширить демонстрационные возможности традиционных карт. В условиях 
современной школы, испытывающей процессы модернизации, вопрос ис-
пользования таких наглядных средств обучения стоит как никогда остро. 
В связи с развитием технологичности образовательного процесса появля-
ется необходимость его оптимизации, внедрения новых методов и техно-
логий обучения для достижения наибольшей эффективности. Интерак-
тивные карты в данном случае выступают в качестве инновационных ме-
тодов, преобразуя образовательный процесс и подстраивая его под совре-
менные реалии. 

В связи с колоссальным увеличением информационного потока, чрез-
вычайной загруженностью учащихся интерактивное учебное пособие ре-
шает проблему предоставления большого количества информации в ин-
тересном, легко запоминающемся виде (когда в процессе обучения одно-
временно задействованы несколько эмпирических методов познания, эф-
фективность его значительно возрастает) [1]. Интерактивная карта позво-
ляет снять необходимость в применении большого количества словесных 
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методов, высвобождая дополнительное время для изучения не менее важ-
ных тем. В то же время изменение формы подачи учебного материала про-
исходит не в ущерб процессу обучения, а наоборот, позволяет ему лучше 
усваиваться и на более долгий срок запоминаться учащимися. 

На уроках географии большое значение имеет практическая деятель-
ность учащихся. Обязательным средством обучения практическим навы-
кам является географическая карта, при этом необходимо, чтобы тради-
ционные и инновационные технологии обучения, к которым относится и 
использование интерактивных картографических пособий, были в посто-
янной взаимосвязи и дополняли друг друга. В условиях современной 
школы эти два понятия должны существовать на одном уровне [2]. 

Одна из главных задач современной методики преподавания геогра-
фии заключается не только в том, чтобы дать учащимся основные базовые 
понятия, но и сформировать навыки работы с ИКТ-средствами, научить 
грамотно работать с разнообразными носителями информации. 

Интерактивные карты могут быть использованы при любых формах 
организации обучения: классно-урочная система, проектная, дистанцион-
ная, самостоятельная. С их помощью можно осуществлять различные 
виды контроля: первичный, текущий, итоговый. 

Использование данных пособий в совокупности с интерактивной дос-
кой в значительной степени повышает эффективность урока и позволяет 
демонстрировать сложные процессы в более доступной и легкоусвояемой 
форме. 

Современные интерактивные технологии обладают уникальными ди-
дактическими особенностями, с помощью которых удается активизиро-
вать процессы восприятия, мышления, воображения и памяти, мобилизо-
вать внимание обучаемого. 

Безусловным плюсом интерактивных картографических пособий яв-
ляется содержание в себе скрытой информации, которую можно получить 
по запросу (по щелчку на соответствующую область), а также возмож-
ность переключения слоев и перехода на страницы с более подробным 
описанием географических объектов, в том числе переход по внешним 
ссылкам. 

Одновременное использование нескольких режимов просмотра и ком-
бинация слоев карты представляют собой мощные методические инстру-
менты, которые позволяют организовывать практическую деятельность 
учеников. 

Работа обучающихся с любыми интерактивными картами, вне зависи-
мости от их основы и содержания, стимулирует эмоциональное отноше-
ние к предмету, повышает мотивацию и эффективность урока, формирует 
интерес к обучению, создает ситуацию успеха. Применение интерактив-
ных электронных карт позволяет сконцентрировать внимание учащихся 
на главных моментах учебного материала. Кроме того, формирует следу-
ющие навыки: 

– чтение географической карты в цифровом виде; 
– поиск географических объектов на цифровой карте; 
– произведение измерений и расчетов по цифровой карте; 
– заполнение цифровых контурных карт; 



Издательский дом «Среда» 
 

92     Педагогические и социальные вопросы образования 

– поиск причинно-следственных связей, умение объяснять закономер-
ности географических явлений при наложении цифровых тематических 
карт разного содержания; 

– создание собственных цифровых и интерактивных географических 
карт. 

Применение компьютерных технологий в образовательной деятельно-
сти и сочетание лекционного материала с интерактивным позволяет уче-
никам более продуктивно усваивать большой объем информации. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий является 
катализатором тенденций, которые отражают информационную суть про-
цесса обучения [3]. География позволяет наряду с традиционными техно-
логиями обучения использовать огромный потенциал компьютерных тех-
нологий, мультимедийных средств и цифрового образования в целом. 

Использование электронных учебников и интерактивных карт суще-
ственно расширяет возможности учителя, в значительной мере повыша-
ется динамика учебного процесса, у школьников формируется активное 
отношение к изучаемым географическим явлениям и событиям. 

Сегодня школа выступает не только в качестве источника получения 
информации, но и площадкой, для цифрового образования, на которой 
учат учиться, где учитель не просто передает знания, а выступает настав-
ником, обучающим способам творческой деятельности, направленной на 
самостоятельное приобретение и усвоение знаний. Развитие личности и 
интеллекта обучающегося выдвигается на первый план, как альтернатива 
традиционному понятию обучения. Поэтому сегодня главное стратегиче-
ское направление системы школьного образования – решение проблемы 
личностно-ориентированного образования, в котором в центре внимания 
личность ученика, деятельность учения, познавательная деятельность, а 
не преподавание [2]. Для решения этой приоритетной задачи неизбежно 
применение современных передовых технологий, в том числе и интерак-
тивных. 

Использование интерактивной карты на уроке как нельзя лучше справ-
ляется с задачей побуждения ученика к самостоятельной работе и иссле-
довательскому поиску. Это выражается, прежде всего, в личной заинтере-
сованности и любознательности, инициативе и повышении уровня вовле-
ченности в образовательный процесс. 

В совокупности такие учебные наглядные пособия формируют у уча-
щихся комплекс знаний, умений и навыков, пространственное мышление 
и сознание, познавательную самостоятельность и творческую активность. 
Они предназначены, таким образом, для использования в учебном про-
цессе в качестве естественного помощника учителя, позволяющего ему, 
экономя время, с большей эффективностью построить свою работу, обес-
печить объяснение и усвоение материала. Работая с интерактивными кар-
тографическими материалами, учитель имеет возможность создавать не-
стандартные наглядные образы для каждого этапа урока, аналогов кото-
рым нет ни в одном другом источнике. Интерактивные карты позволяют 
существенно расширить возможности современного традиционного и ин-
новационного урока. 
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Введение. В настоящее время технологические процедуры, выполняе-
мые персоналом на сложных и небезопасных установках, описываются 
тысячами страниц текста. Время их освоения составляет от несколько ме-
сяцев до нескольких лет, из-за этого оперативная подготовка персонала 
затруднена. В то же время к квалификации оперативного персонала 
предъявляются очень высокие требования, в связи с чем проводится пе-
риодическая аттестация. При этом необходимо отрабатывать штатные и 
внештатные, то есть аварийные, ситуации, которые часто по требованиям 
безопасности невозможно смоделировать на реальном объекте. 

В сегодняшних непростых экономических условиях, когда даже незна-
чительный ремонт может превратиться в неразрешимую проблему, цена 
ошибок оперативного персонала со сложным оборудованием много-
кратно возрастает [2, с. 51–55]. Особую важность приобретает постоянное 
поддержание квалификации и готовности персонала, а также качествен-
ная подготовка. 

Виртуальные тренажёры и симуляторы успешно помогают обучать со-
трудников, формировать модели поведения и отрабатывать навыки, моде-
лируя ситуации и воспроизводя обстановку максимально близкую жиз-
ненной. Главное преимущество таких тренажёров очевидно – за мини-
мальное время сотрудник получает максимум практического опыта. 
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В виртуальных тренажерах и симуляторах с хорошей программной ба-
зой, благодаря отличной графике, акустическим и визуальным эффектам, 
возникает ощущение присутствия, поэтому происходящее воспринима-
ется сотрудником как реальность. Целенаправленное обучение в вирту-
альной среде помогает вовремя заметить и исправить ошибки, накопить 
опыт собственных решений, отточить профессиональные навыки и повы-
сить уровень мастерства. Именно поэтому подготовка специалистов с по-
мощью различных симуляторов очень актуальна в наше время. Необхо-
димо упомянуть, что существуют определённые проблемы моделирова-
ния таких систем [1, с. 232–235]. 

Существует много различных систем – тренажёров. Все они различны 
в области действия. 

Компьютерный игровой симулятор «Car mechanic simulator». 
«Car mechanic simulator» – симулятор автомеханика, разрабатываемый 

студией «Red Dot Games». Основной смысл заключается в том, что поль-
зователь получает заказы на ремонт различных автомобилей, улучшает и 
прокачивает их. Получение заказов происходит через общение с требова-
тельными заказчиками, которые могут облегчить поиск и устранение не-
исправностей или, наоборот, затруднить его, давая неполную информа-
цию о проблемах в автомобиле. Стоит отметить, что в игре большинство 
действий происходит в собственной мастерской, которая предназначена 
для ремонта и тюнинга автомобилей. В свою очередь, для тестирования 
деталей существует тест-драйв, диагностический стенд, компьютерная 
диагностика. На рисунке 1 представлен интерфейс симулятора. 

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс «Сar mechanic simulator» 
 

К достоинствам можно отнести: 
– огромное количество деталей; 
– возможность фотографирования процесса; 
– наличие автодрома, для проверки автомобиля; 
– красочный интерфейс. 
К недостаткам отнесём: 
– плохая оптимизация; 
– платный контент; 
– небольшое количество доступных автомобилей. 
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Компьютерный имитационный тренажер «Монтаж отпайки на ВЛ-
0,4 кВ с помощью подъемных сооружений». 

В тренажере представлена симуляция реального процесса монтажа от-
пайки на ВЛ-0,4 кВ с помощью подъемных сооружений (см. рисунок 2). 

Задача аттестуемого – выявить нарушения в процессе выполнения ра-
бот и указать правильный алгоритм действий. 

Структура тренажера: 
Этап 1. Оформление наряда-допуска. 
Этап 2. Ознакомление с технологическими картами и проектом про-

изводства работ. 
Этап 3. Выбор материалов, инструмента, СИЗ, грузозахватных при-

способлений. 
Этап 4. Выполнение технических мероприятий, которые обеспечивают 

безопасность работ со снятием напряжения (выполнение отключений, про-
верка отсутствия напряжения на токоведущих частях, установка заземле-
ния, вывешивание запрещающих плакатов и плакатов безопасности). 

Этап 5. Подготовка рабочего места для установки переносного зазем-
ления при помощи подъемного сооружения (выбор площадки с учетом 
нормативных требований, ограждение рабочего места, заземление подъ-
емного сооружения, проверка документов у рабочего люльки, машиниста 
подъемника, инструктаж). 

Этап 6. Установка переносного заземления на ВЛ при помощи подъ-
емного сооружения (осмотр инструментов и оборудования, подъем рабо-
чего в люльке с применением СИЗ, осмотр переносного заземления, уста-
новка заземлителя, проверка отсутствия напряжения, установка перенос-
ного заземления в правильной последовательности). 

Этап 7. Целевой инструктаж и допуск бригады. 
Этап 8. Надзор за выполнением технологии производства работ (бу-

рение котлована, установка крана, установка знаков безопасности и 
ограждение рабочего места, разгрузка железобетонной опоры с лесовоза, 
установка железобетонной опоры в котлован, установка подъемника, 
установка знаков безопасности и ограждение рабочего места, подвеска са-
монесущего изолированного провода). 

Этап 9. Завершение работ. Оформление полного окончания работ в 
наряде-допуске. 

 

 
 

Рис. 2. Интерфейс «Монтаж отпайки на ВЛ-0,4 кВ» 
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К достоинствам можно отнести: 
– реалистичное трехмерное цифровое изображение; 
– полное погружение в рабочую среду и высокая наглядность обуче-

ния; 
– имитация реальных действий; 
– полная достоверность всех этапов работ; 
– доведение до автоматизма практических навыков; 
– ускорение темпа получения знаний и формирования навыков; 
– проверка знаний и навыков в безопасной среде. 
К недостаткам отнесём: 
– ограниченная область действий; 
– отсутствие прохождения задачи несколькими пользователями. 
Компьютерный игровой симулятор «Construction Simulator». 
«Construction Simulator» – это симулятор строительства, в котором 

пользователь управляет различной строительной спецтехникой для возве-
дения различных объектов. Здесь берётся роль начинающего строителя, 
основная задача которого – развить свою маленькую организацию в 
огромную строительную компанию. В приложении присутствует более 
100 различных заданий, во время которых придётся строить дома, мага-
зины, промышленные объекты, 15 лицензированных строительных ма-
шин популярных брендов, реалистичные звуковые эффекты, реалистич-
ное управление техникой, обширные территории для свободного передви-
жения, многопользовательский режим и многое другое. На рисунке 3 
представлен интерфейс приложения. 

 

 
 

Рис. 3. Интерфейс «Construction Simulator» 
 

К достоинствам можно отнести: 
– реалистичная система управления машинами; 
– настоящие звуковые эффекты; 
– многопользовательская игра; 
– открытый свободный мир. 
К недостаткам отнесём: 
– наличие множественных недоработок; 
– отсутствие вступительных подсказок. 
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Заключение. На основе данного анализа можно сделать вывод о том, 
что универсальных и уникальных систем – нет. Всегда будут существо-
вать системы, в которых встречаются те или иные недоработки, но, зная о 
проблемах, можно попытаться их избежать, для того чтобы создать уни-
версальный, удобный, многофункциональный тренажёр. 
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В настоящее время существует только одна автоматизированная си-
стема оценки качества образования, это проведение государственной ито-
говой аттестации. Отслеживание образовательных результатов школьни-
ков на протяжении всего периода обучения представляет собой очень 
сложную задачу. Поэтому главной задачей является разработка инстру-
ментария для оценки и отслеживания образовательных результатов 
школьников. Необходимо разработать новые технологии, которые по за-
вершении процесса оценивания будут автоматически обрабатывать и ана-
лизировать образовательные результаты школьников. Для реализации та-
кой задачи может потребоваться использование значительных кадровых, 
технических и финансовых ресурсов. На уровне образовательной органи-
зации или муниципалитета решить такую задачу становится практически 
очень сложно. Поэтому в целях повышения качества образования необхо-
димо создавать и развивать такие системы, которые позволяли бы обраба-
тывать и анализировать полученную информацию, необходимую для при-
нятия управленческих решений, на уровне образовательной организации 
или муниципалитета. 

Проблемы, связанные с национальной системой оценки качества обра-
зования, решаются в Российской Федерации очень давно. Постепенное 
улучшение позиций Российской Федерации, по данным сравнительных 
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международных исследований (TIMSS, PEARLS), на фоне большинства 
стран говорит о том, что со временем проблем становится меньше. Осо-
бенно хочется выделить проблемы, связанные с существенным отстава-
нием по уровню естественнонаучной грамотности 15-летних школьников 
(PISA), и т. д. 

Следует выделить ряд проблем, связанных с национальной системой 
оценки качества образования. Это: 

1) инертность системы образования [1]; 
2) слабо развиты или полное отсутствие механизмов обратной связи в 

оценке качества образования [2]; 
3) очень мало существует средств диагностики и методов анализа 

оценки качества образования. 
Своевременное выявление пробелов в знаниях у школьника является 

очень важным при анализе образовательных результатов. Однако следует 
отметить ряд причин, которые влияют на них. Это: 

– психоэмоциональное состояние школьника; 
– проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками и учителями; 
– недостаточная квалификация учителя; 
– отсутствие современных технологий в обучении и т. д. 
Стоить отметить еще ряд других факторов, влияющих на образова-

тельные результаты обучающихся. Это уровень социально-экономиче-
ского развития населенного пункта, в котором расположена образователь-
ная организация, образование родителей, полнота семьи и др. 

Именно для принятия правильных управленческих решений необхо-
дима своевременная диагностика, которая бы выявляла проблемы и фик-
сировала причины их возникновения. Государственная итоговая аттеста-
ция не позволяет в полном объеме выявить пробелы в знаниях конкрет-
ного ученика и откорректировать пути устранения их, так как проводится 
только один раз в году и является завершающим этапом по проверке об-
разовательных результатов ученика. Поэтому, чтобы выявить пробелы в 
знаниях ученика, должны использоваться процедуры, проводимые пери-
одически. 

На региональном уровне проводятся мониторинговые исследования 
образовательных достижений [3]. На разных уровнях контроля использу-
ются различные формы диагностики. Например, при проведении государ-
ственной итоговой аттестации 9 и 11 классов используется бланочное те-
стирование, а при проведении региональных мониторинговых исследова-
ний – тестирование с помощью специальных устройств. Подготовка ана-
литической информации для сравнения результатов проведения монито-
ринговых исследований занимает много времени. Поэтому необходима 
автоматизация не только самих процедур оценивания, но и подготовки 
аналитической информации. 

В России существуют системы хранения текущих результатов обуче-
ния школьников («Сетевой город», «Дневник.ru»). Однако эти системы не 
показывают полную информацию об уровне освоения отдельных элемен-
тов кодификаторов знаний (умений) и используются только для оповеще-
ния родителей об отметках их ребенка. 

Таким образом, для объективного анализа образовательных результа-
тов ученика необходимо учитывать очень много факторов. Это уровень 
социально-экономического развития населенного пункта, в котором 
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расположена образовательная организация, полная информация об обра-
зовании родителей школьников, их социальном статусе, о полноте семей 
учеников, о многодетных семьях и т. д. Учитывая многообразие всех фак-
торов, можно получить массив достаточно большого объема информации, 
с которым очень трудно технически работать. Поэтому необходима такая 
система, которая позволила бы решить техническую задачу автоматиза-
ции процедур анализа и объективного оценивания образовательных ре-
зультатов учеников как на уровне страны, так и на уровне региона. 

Компанией «ИРТех» на основе инновационной авторской мето-
дики канд. пед. наук  Н.Б. Фоминой  была разработана многоуровневая 
система оценки качества образования (МСОКО), которая позволила в зна-
чительной степени решить проблему автоматизации процедур оценки ка-
чества образования как на уровне общеобразовательной организации и 
муниципалитета, так и на уровне региона [4]. 

Внедрение МСОКО на любом уровне позволило: 
1) родителям обучающихся отслеживать уровень индивидуальных до-

стижений своего ребенка относительно результатов достижений всего 
класса, включая прогноз результатов государственных экзаменов; 

2) администрации школ, органам управления образованием иметь пол-
ный, достоверный и объективный аналитический отчет о качестве образо-
вания и своевременно реагировать на отклонения от заданных параметров; 

3) руководителям всех уровней сферы образования сформировать про-
гноз повышения качества образования и спланировать управленческие 
действия по реализации этого прогноза. 

Апробацией модуля «МСОКО» воспользовались около 500 отдельных 
школ и несколько муниципалитетов полностью. Примеры: Челябинск, 
Тольятти, Сочи, Республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ. 

Трудностей в использовании модуля на техническом уровне пользова-
тели не испытывали. Однако сложности возникали в способах практиче-
ского использования полученной информации, в нехватке методологиче-
ских разъяснений к интерпретации получаемых отчетов. Знакомство с ру-
ководством для пользователя и прохождение дистанционных курсов по 
методике от автора Н.Б. Фоминой позволило решить эти проблемы. 

Таким образом, модуль «МСОКО» – это современная технология 
управления качеством образования, которая позволяет решать проблемы 
оценки на всех уровнях регулирования качества образования. 
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Образование, будучи инструментом трансляции от поколения к поко-
лению знаний, установок, социального опыта и технологий, определяет 
будущее, в котором будет существовать нация в ближайшем будущем. 
Последние десятилетия образование служит инструментом «мягкой 
силы», с помощью которой осуществляется глобальная трансформация 
социального бытия целых регионов. Реформа образования – составляю-
щая и один из инструментов этих преобразований на протяжении послед-
них десятилетий. 

Система образования – традиционный инструмент трансляции социо-
культурного опыта народов, средство формирования навыков социальной 
коммуникации и знаний об окружающем мире, средство поддержания 
межпоколенческой преемственности. Между тем именно указанные свой-
ства образования подвергаются интенсивному размыванию и реформиро-
ванию. 

Мы наблюдаем интенсивное внедрение «безлюдных» образователь-
ных технологий – дистанционное обучение с использованием образова-
тельных платформ, где роль личности преподавателя сводится к техниче-
ской функции участника формализации профессиональных компетенций, 
позволяющих предоставлять «образовательные услуги» под быстро меня-
ющиеся запросы корпораций, которые, в свою очередь, подстраиваются 
под сиюминутную рыночную конъюнктуру, стихийно отражающую кон-
курентную борьбу этих корпораций за доход. Роль образования как фак-
тора формирования культуры уменьшается (если не сводить культуру 
лишь к технологии и экономическим отношениям). В частности, компа-
нии-агрегаторы информационного контента входят в бизнес по предо-
ставлению образовательных услуг и вытесняют традиционные образова-
тельные институты – школы, университеты, – как это происходит, мы ви-
дим, например, во время вынужденного карантина, введенного по поводу 
эпидемии COVID-19 государствами; в этот период российские традици-
онные учебные заведения поставлены в почти равные условия существо-
вания с образовательными платформами и агрегаторами баз знаний и 
даже оказываются в зависимости от технологий и сервисов образователь-
ных платформ, поскольку процесс дистанционного обучения вузов, школ, 
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ссузов в эти весенние дни 2020 года технически мало отличается от ди-
станционного «предоставления образовательных услуг» коммерческими 
интернет-сервисами. При этом некоторые из интернет-сервисов, предо-
ставлявших коммерческие online-курсы, снизили стоимость дистанцион-
ного обучения на несколько недель. Обществу предоставляется возмож-
ность сравнить «классическое» и дистанционное обучение; поскольку 
второе дешевле и проще в освоении (т.к., как правило, сводится в задаче 
ознакомления с материалом, нетрудно предположить, какой вывод может 
быть сделан молодыми людьми при сравнении этих двух форм образова-
ния… Несмотря на слова о том, что России нужны свои национальные 
образовательные платформы, в настоящее время используемые в России 
образовательные платформы – по-прежнему западные коммерческие про-
екты, для которых преподаватели, вуз, школа выступают в роли пользо-
вателей, а формат получения знаний пользователями (тьюторинг, тести-
рование, сессии видео-лекций, весь «протокол» прохождения процесса 
обучения) заимствован из западной и сингапурской моделей обучения. 
Образовательные платформы расширяют и свое социальное влияние в об-
ласти за рамками образовательного процесса: предлагается предоставить 
им контролирующие, целеполагающие, финансово-посреднические функ-
ции между учащимся, бизнесом и государством; образовательные плат-
формы предлагается использовать для выстраивания «персональной тра-
ектории развития» обучаемого на протяжении всей жизни, начиная с пер-
вых лет жизни человека [1, с. 63–68]. 

Между тем у дистанционного интернет-обучения есть минусы, кото-
рые не видны для потребителя «образовательного контента» в процессе 
«получения образовательной услуги», а выявляются лишь когда обучив-
шийся приступает к профессиональной деятельности. Здесь-то и выясня-
ется, что зачастую знания, усвоенные глазами в процессе просмотра и вы-
полнения каких-то тестов или коротких и часто формальных заданий по 
результату ознакомления с материалами (а именно такой формат имеет 
подавляющее большинство дистанционных учебных курсов), лишь ка-
жутся обучившемуся усвоенными, но «выветриваются» сразу после полу-
чения сертификата об окончании учебного дистанционного курса, 
т.к. имеют узконаправленный характер и отнюдь не способствуют форми-
рованию системных связей знаний, «карты опыта», картины мира. Клас-
сические же образовательные учреждения же (вузы, ссузы) же все еще 
имеют возможность обеспечить междисциплинарные и другие связи, 
обеспечить системность в усвоении знаний и получении опыта, поставить 
обучаемого в условия практического применения теоретических знаний 
(в ходе прохождения практик, индивидуальной практической работы под 
«очным» руководством преподавателя, куратора). Опыт и личность пре-
подавателя, контакт с которым сведен или почти сведен к нулю в дистан-
ционных формах обучения, оказывает в традиционном обучении нередко 
значительное влияние на личность обучаемого именно благодаря непо-
средственной трансляции культурного, житейского, личностного опыта, 
обогащенного специальными знаниями и компетенциями, которых про-
сто невозможно формализовать в дистанционных формах (дистанцион-
ных курсах, текстах, видеороликах и т. п.). 

Между тем именно этот последний аспект – трансляция культурного и 
личностного опыта, участие преподавателя-человека как носителя опыта 



Издательский дом «Среда» 
 

102     Педагогические и социальные вопросы образования 

и знания в обучении – особенно интенсивно вытесняется из образователь-
ного процесса «по всем фронтам». Мы наблюдаем, как преподаватель 
наделяется ролью поставщика формализованных знаний и ролью пассив-
ного удаленного наблюдателя за процессом прохождения учащегося че-
рез «модули» электронного образовательного ресурса (тьютора). Нас го-
товят к тому, что «в цифровом мире вуза, существующего в текущем виде, 
больше не будет. Образовательная система станет сетецентричной экоси-
стемой, в которой образовательные организации трансформируются в 
провайдеров образовательных сервисов различного размера… Дети, ко-
торые будут жить в начале 2020 годов, в принципе, смогут прожить 
жизнь, ни разу не зайдя в школу и в университет» [2]. 

Потребитель дистанционных форм получения компетенций видит 
плюсы хорошо выстроенных дистанционных курсов – мобильность до-
ступа к обучающим ресурсам из любой точки, где оборудована инфра-
структура глобальной сети, простота и приятность обучения (благодаря 
методам игрификации, мультимедийным технологиям, тестам с закры-
тыми ответами, использованию подсказок и наличию под рукой Интер-
нета, создающего у обучаемого в Интернете иллюзию легкодоступной 
осведомленности, всезнания и т. д.); учащийся при наличии финансовых 
возможностей может выбирать материал для освоения по своим интере-
сам (хотя уровень материала зачастую дилетантский, а проверить досто-
верность и полезность материала для профессиональной деятельности 
обучаемый зачастую не может, будучи предоставлен себе наедине с элек-
тронным ресурсом). У электронного учебника или видеозаписи лек-
ции довольно линейный алгоритм трансляции информации, это именно 
одностороннее информирование без обратной связи (односторонность 
контактов, недоступность и анонимность вообще является негативной 
стороной цифровизации любых услуг). У электронного курса не спро-
сишь разъяснений трудной части, не решишь нестандартной ситуации, не 
заложенной в алгоритм среды разработчиками, когда такая ситуация воз-
никает в процессе обучения или выходит за рамки предписанной систе-
мой траектории обучения. Потребитель образовательной услуги в дистан-
ционной форме приучается к пассивному и аутичному социальному 
опыту – и это оказывает негативное социальное слияние вообще на всю 
социальную практику. К такой же пассивной социальной роли потреби-
теля неких услуг (государственных, медицинских) приучает граждан и со-
циальная практика цифрового общества и в других сферах – политиче-
ской, досугово-культурной, даже в межличностном общении. Дистанци-
онные формы социальных контактов, которые мы невольно начинаем 
осваивать в нынешних «тестовых» условиях вынужденной эпидемиче-
ской изоляции – могут стать прообразом новой – цифровой – социальной 
реальности с «особыми» правилами существования «цифрового обще-
ства». 

Между тем, как показали исследования, размер социальной группы, с 
которой индивид выстраивает близкие социальные контакты, положи-
тельно сказывается на развитии коры головного мозга. Так, изучая пове-
дение групп обезьян, британские биологи обнаружили, что жизнь в боль-
ших коллективах стимулирует у обезьян увеличение объема серого веще-
ства в нескольких отделах мозга, связанных с обработкой социально зна-
чимой информации. 
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Идея о ведущей роли общественного образа жизни в прогрессивном 
развитии мозга у приматов и у человека, стала в последнее время почти 
общепризнанной среди приматологов и антропологов. Предполагается 
[3, с. 244–256], что именно жизнь в больших, сложно организованных 
коллективах со сложными межличностными связями стала главным сти-
мулом когнитивной эволюции человека (показано, что у обезьян размер 
неокортекса положительно коррелирует с размером группы). У Homo 
sapiens размер некоторых отделов мозга (а также мозга в целом) положи-
тельно коррелирует с общительностью, которую можно оценивать как по 
результатам специальных психологических тестов, так и просто по коли-
честву друзей и знакомых. Теория социального интеллекта предполагает, 
что жизнь в большом коллективе увеличивает нагрузку на определенные 
отделы коры головного мозга – «тренируя» и развивая их, может вести к 
увеличению объема серого вещества в этих отделах [4, с. 697–700]. 

Представляется, что безальтернативная тотальная цифровизация обра-
зования (и в целом цифровизация социальных процессов как общая тен-
денция социальной атомизации и «одиночества в сети») социально небез-
опасна. Она обедняет и упрощает коммуникацию, а в культурном плане – 
создает угрозы для корпоративной цензуры знаний, создает опасность то-
тальной цифровой подконтрольности и жесткой регламентации жизни об-
щества, – опасность вхождения нашей «техноцентричной» цивилизации в 
фазу «цифрового феодализма». Цифровизация образования хорошо отве-
чает корпоративным задачам дальнейшего «сращивания» человека как 
потребителя цифровых услуг с сетевыми корпоративными платформами, 
обусловливая социальное бытие – виртуальной средой. Эти процессы по-
рождают угрозу утраты возможности и способности людей в перспективе 
действовать вне цифровой среды, вне «цифровых регламентов» социаль-
ного поведения. 

Навязывание цифровых форм взаимодействия между всеми структу-
рами и гражданами, стремление привязать человека по всем направле-
ниям (работа, быт, образование, развлечение, свободное время и саморе-
ализация) к продуктам IT-производства и «цифровым» практикам продви-
гаются быстро и настойчиво, создавая угрозы социальной безопасности 
общества. 
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Аннотация: публикация представляет обобщение опыта организа-
ции профессионального обучения ресурса, резерва и состава персонала 
управления в интерактивном формате на основе постановки, адаптации 
и использования возможностей цифровых платформ современных инфор-
мационных технологий. На примере разработки, внедрения и сопровожде-
ния применения конкретных цифровых продуктов в публикации демон-
стрируются подходы, формы и методы постановки, адаптации и исполь-
зования возможностей инновационных форматов освоения и закрепления 
реально востребуемых работодателями управленческих компетенций. 

Ключевые слова: аттестация, деловая игра, имитационная плат-
форма, интерактивные методики, персональная оценка, самостоятель-
ное тестирование, тренинги освоения административных компетенций. 

Неуклонно возрастающее востребование работодателями отечествен-
ных и зарубежных корпораций опережающего уровня освоения и закреп-
ления компетенций управления выпускниками образовательных учрежде-
ний актуализирует необходимость мобилизации универсальных ресурсов 
их поддержки, сопровождения и обеспечения. Глобальный тренд цифро-
визации, активно воспринятый обучающими учреждениями всех видов и 
форм, не только ожидаемо открывает перспективные возможности модер-
низации профессионального обучения, но и обеспечивает организацию и 
проведение образовательных процессов практически всех учебных заве-
дений такими прорывными инновационными ресурсами, как цифровые 
имитационные платформы. Изначально разрабатываемые и позициониру-
емые в формате открытых универсальных инфраструктур имитационные 
платформы предоставляют практически неограниченные возможности 
моделирования реальных процессов и систем управления, обеспечивая 
погружение обучающихся в среду, условия и проблематику функциони-
рования организаций работодателей. 

Опыт постановки и применения имитационно-моделирующего ком-
плекса финансово-производственного цикла [1] в качестве ключевой кон-
струкции оснащения обучающей платформы, применявшейся в образова-
тельных программах целого ряда вузов и корпораций, показал неограни-
ченные возможности ее использования. Позиционирование на имитаци-
онной платформе спектра функциональных воздействий официальных 
учреждений, от регистрационных и патентных до административных и 
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фискальных, позволяет моделировать информационно-управленческий 
цикл взаимодействия юридического лица с соответствующими государ-
ственными структурами. Оснащение ее функционалом коммерческих ор-
ганизаций, от банков и бирж до и юридических и рекламных агентств, 
полностью обеспечивает моделирование рыночной инфраструктуры, не-
обходимое для организации и проведения пакета деловых игр [3; 7]. Ре-
зультаты применения такой платформы в программах подготовки, повы-
шения квалификации и аттестации участников школы резерва руководя-
щих кадров ракетно-космической корпорации «Энергия» на протяжении 
более десяти лет доказали эффективность использования и конструктив-
ность ее модернизации в соответствии с постоянно обновляющимися при-
оритетами осваиваемых компетенций. 

Естественно, что интеграция такой платформы в образовательный 
процесс должна необходимо сопровождаться освоением учебных курсов, 
изначально не только адаптированных, но и непосредственно позициони-
рованных в составе наращиваемых на ней опций. Это обеспечивает необ-
ходимую подготовку и конструктивную адаптацию пользователей к фор-
матам, режимам и процедурам выстраивания взаимодействий на основе 
имитационной платформы. Наглядным примером мобилизации таких ре-
сурсов является позиционирование образовательных программных про-
дуктов [4; 5] дисциплин административного менеджмента, освоение ре-
сурсов которых обеспечивает конструктивное решение не только учеб-
ных, но и методических задач подготовки обучающихся к ролевому уча-
стию в проведении достаточно широкого спектра деловых игр. 

Изначально комплексный формат организации и проведения деловой 
игры, обеспечивающий ролевое погружение каждого обучающегося в 
процедуры функционирования организации и полного спектра ее взаимо-
действий с внешними контрагентами, обеспечивает моделирование ис-
черпывающего состава и достоверной специализации возможных комму-
никаций. Это обеспечивает конструктивные возможности апробации, 
адаптации и закрепления применения уже сформированных и только 
осваиваемых обучающимися компетенций на конкретных параметрах и 
условиях функционирования моделируемых организаций. В динамичном 
процессе проведения деловой игры каждый участник осваивает исследо-
вание ситуации, выработку, принятие и реализацию решений, анализ и 
оценку получаемых результатов на основе имитационной модели функ-
ционирования организации [3; 7]. В компактном формате проведения де-
ловой игры он вступает в интерактивное взаимодействие с представите-
лями регистрационных и фискальных учреждений, производственных, 
лизинговых и коммерческих организаций, банков, финансовых и страхо-
вых компаний. Развивая бизнес, каждый участник учреждает новые орга-
низации, создает дочерние компании, заключает соглашения, вступает в 
холдинги, эмитирует ценные бумаги и т. п., накапливая финансовые, ма-
териальные и нематериальные активы, интегрально оцениваемые, вместе 
с совокупными результатами предпринимательской деятельности, персо-
нальным рейтингом аттестации, позиционируемым в общем составе обу-
чающихся по итогам деловой игры. 

Процессы подготовки, проведения и анализа персональных результа-
тов каждого участника конкретной деловой игры необходимо обеспечи-
ваются справочно-консультационным сопровождением, содержательно 
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согласованных, на основе единой имитационной платформы, информаци-
онных продуктов [2; 6]. Это позволяет обеспечить конструктивные воз-
можности самых разнообразных процессов ее использования, допускаю-
щие даже проектирование и построение процедур прогнозирования, 
наиболее вероятных последствий реализации вариантов принимаемых ре-
шений. Опыт подобного применения имитационных платформ при реше-
нии конкретных задач управления корпорациями «Авиатехнология», 
«Машприбор», «Слава» и др., накопленный творческими коллективами 
научной части Государственного университета управления, позволяет с 
уверенностью констатировать их все более активное востребование. Эти 
опции и возможности расширения и адаптации их использования востре-
бованы и при разработке, принятии и осуществлении конкретных реше-
ний предприятиями ренального сектора экономики. 

Персонализированное участие каждого обучающегося в интерактив-
ном взаимодействии на базе имитационной платформы позволяет проана-
лизировать индивидуальный уровень освоения компетенций примене-
нием методики его оценки по «цифровому следу» в формате «больших 
данных». Авторы представляли опыт ее применения 15 января 2020 года 
на Гайдаровском форуме в выступлении на тему «Методы мониторинга и 
оценки рисков управления в корпорациях. Индикаторы и информацион-
ная база мониторинга процессов цифровизации в корпорации» на эксперт-
ной дискуссии «Проблемы и перспективы организации системы монито-
ринга процессов цифровизации российской экономики». Приведенные в 
нем примеры применения методики, в том числе и при оценке уровня под-
готовки персонала управления по «цифровому следу» на базе имитацион-
ной платформы, вызвали неподдельный интерес участников дискуссии. 
Обсуждение проблемы выявило реальную потребность целого ряда кор-
пораций в использовании инновационных ресурсов цифровизации про-
цессов обучения и оценки персонала управления. 

В реальных условиях функционирования служб управления персона-
лом современных корпораций такое востребование реализуется в проце-
дурах мониторинга, оценки и стимулирования кадрового резерва в про-
цессах и по результатам реализации программ подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки персонала управления. Так, по результа-
там работы школы подготовки руководящих кадров подразделений ра-
кетно-космической корпорации «Энергия» были определены персональ-
ные рейтинги, составлены профессионально-квалификационные реко-
мендации должностного назначения и рассчитаны размеры персональных 
надбавок более ста выпускников. Четко аргументированным обоснова-
нием каждой такой рекомендации стали результаты регистрации участия 
каждого из них в программах подготовки, оцениваемых на основе приме-
нения интерактивного формата организации обучения, в том числе при 
периодически повторяемом проведении самостоятельного тестирования 
на базе цифровой имитационной платформы. 

Список литературы 
1. Имитационно-моделирующий комплекс финансово-производственного цикла / 

И.А. Матвеев, А.В. Райченко [и др.]. – М.: Реестр государственной регистрации программы 
ЭВМ. Свидетельство №2011619596 от 19.12.2011. 



Тенденции развития цифрового образования 
 

107 

2. Категорийно-понятийный тезаурус управления / В.В. Балашов, В.В. Годин [и др.]. – 
М.: Реестр государственной регистрации базы данных. Свидетельство №2014620375 от 
22.01.2014. 

3. Менеджер. Авторское описание деловой игры / А.В. Райченко, И.В. Сахаров [и др.]. – 
М.: Реестр регистрации и депонирования Российского авторского общества. Свидетельство 
№17791 от 11.02.2011. 

4. Мультимедийные лекции по образовательному курсу «Административный менедж-
мент» / В.Я. Афанасьев, И.А. Матвеев [и др.]. – М.: Реестр государственной регистрации 
базы данных. Свидетельство №2011620882 от 19.12.2011. 

5. Мультимедийное сопровождение курса «Административный менеджмент» / 
В.Я. Афанасьев, И.А. Матвеев [и др.]. – М.: Реестр государственной регистрации программ 
ЭВМ. Свидетельство №2011619597 от 19.12.2011. 

6. Мультимедийный «тьютор» управленческого тезауруса / В.В. Балашов, В.В. Го-
дин [и р.]. – М.: Реестр государственной регистрации программ для ЭВМ. Свидетельство 
№2014612625 от 22.01.2014. 

7. Предприниматель. Авторское описание деловой игры. / А.В. Райченко, И.В. Саха-
ров [и др.]. – М.: Реестр регистрации и депонирования Российского авторского общества. 
Свидетельство №17792 от 11.02.2011. 
 
 

Сарыбаева Инара Ельшатовна 
магистрант 

Ешпанов Владимир Сарсембаевич 
д-р ист. наук, профессор 

 

Казахский университет технологии и бизнеса 
г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: статья посвящена теме использования информационных 

технологий в образовательном процессе в зарубежных странах. Раскры-
ваются возможности и направления использования информационных тех-
нологий в современном образовании. Отслежены различные формы, 
навыки и компетенции, выявлена продуктивная деятельность рассматри-
ваемых технологий и их комбинаций в совершенствовании индивидуаль-
ного и группового подхода, что делает возможным его применение в оте-
чественном процессе. 

Ключевые слова: образовательный процесс, инновации, зарубежный 
опыт, информационно-коммуникационные технологии, информацион-
ный процесс, информационно-коммуникативная компетентность. 

Попытки раскрыть понятие «технология обучения» за рубежом впер-
вые были предприняты в США, где это понятие и появилось. В знамени-
том американском докладе «К обучению», опубликованном в Нью-Йорке 
и Лондоне, даются два определения этого понятия: во-первых, технологии 
обучения характеризуются как совокупность способов и средств комму-
никации (общения) между людьми, возникших в результате информаци-
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онной революции и используемых в преподавании; во-вторых, технологии 
обучения считаются чем-то более значимым. Многие исследователи счи-
тают, что технология обучения связана с оптимальным построением и реа-
лизацией образовательного процесса с учетом целей обучения [1, с. 27]. 

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии 
занимают особое место в повышении уровня качественного образования 
за рубежом. Их использование позволило изменить существующие обра-
зовательные технологии и открыть новые, более подходящие требования 
к активизации обучения, использовать новейшие достижения науки и тех-
ники непосредственно в учебном процессе [2, с. 51]. 

Программное обеспечение позволило нам представить образователь-
ную информацию в различных формах на экране, начать процесс обучения 
информации, приобрести навыки или компетенции в учебной программе и 
начать продуктивную деятельность, эффективно отслеживать ход учебного 
процесса и активировать когнитивную деятельность студентов. 

Программные инструменты, используемые за рубежом для работы, де-
лятся на следующие типы [3, с. 84]: 

– прикладные программы, предназначенные для организации и под-
держки диалога пользователя с компьютером; 

– цель – определить причины незаконных действий студентов, оценить 
их знания, навыки и компетенции, определить уровень использования не-
большого инструментального программного обеспечения, используемого 
для создания образовательного программного обеспечения (систем), или 
создать учебные материалы, создать дополнительные услуги в виде му-
зыки или визуального изображения; 

– тематические программные среды, которые позволяют моделировать 
изучаемые объекты или их отношения в определенной предметной среде. 

Широкое применение в США, Англии, Германии, Франции и Японии 
получило использование в локальном сетевом образовательном процессе 
в классах отображения и электронной почты. 

Использование внутренней, а затем и внешней электронной почты поз-
волило расширить сферу общения и использовать опыт других образова-
тельных учреждений и организаций. 

Создание локальной вычислительной сети в аудиториях визуализации 
позволило применять учебные программы, проходящие через различные 
учебные дисциплины, тем самым соединять их в единый комплекс разви-
тия знаний. 

Использование локальной вычислительной сети позволило каждому 
обучающемуся получить информацию об уровне овладения учебным ма-
териалом непосредственно на учебных занятиях, а затем реализовать 
принцип личностно-ориентированного обучения. 

Одним из наиболее распространенных видов компьютерных техноло-
гий обучения, широко используемых за рубежом, являются компьютер-
ные процедуры, реализуемые с использованием мейнфрейма. Как пра-
вило, компьютер используется для выполнения практических заданий, 
проектирования курса, а также для проектирования результатов научно-
практической деятельности. Этот метод позволяет каждому студенту не 
только освоить несколько алгоритмов и программ для решения конкрет-
ных задач, но и развить исследовательские навыки. Кроме того, ИТ-тех-
нологии позволяют визуализировать и математически моделировать 
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реальные процессы, моделирующие навыки проектирования и простран-
ственное воображение. 

В настоящее время за рубежом большой интерес в целях совершен-
ствования учебного процесса представляет отрасль компьютерного обу-
чения. 

Современные технологии используют гипертекстовые системы 
(hyperTextMarkupLanguage), специальные способы представления инфор-
мации, которые, будучи естественными по своей природе и часто приме-
няемыми в повседневной практике, только с появлением компьютеров 
стали мощным инструментом обработки информации [4, с. 49]. 

Идея гипертекста является результатом развития трех основных 
направлений [5, с. 66]: 

– получение быстрого и естественного доступа к базам данных, боль-
шим объемам и различным формам информации, представленной в виде 
текстов, рисунков, рисунков, фотографий и т. д.; 

– обеспечение многоуровневой избирательной информации презента-
ции в расширенном объеме на основе интерфейса многооконной элек-
тронной почты и телекоммуникационных методов; 

– изменение способа чтения или подготовки текста человеком, исполь-
зующим компьютер. 

В сущности, гипертекст можно рассматривать как совокупность ком-
понентов двух типов: фрагментов текстовой информации и связей между 
этими фрагментами. 

Работа с гипертекстовыми формами развивает навыки самостоятель-
ной деятельности, чтобы приобрести и улучшить знания, навыки и уме-
ния. Функции работы с гипертекстом для пользователя и приемы, необхо-
димые для этой цели, четко определяют его главную цель – быть эффек-
тивным средством самостоятельной работы. 

Однако исследования в США показали [6, с. 58], что использование 
гипертекстовой системы в учебном процессе также создает определенные 
трудности. 

В настоящее время программируемый процесс обучения (Cai-
ComputerAidedInstruction) за рубежом характеризуется неавтономной ра-
ботой ЭВМ и ЭВМ, входящих в телекоммуникационные сети (CMC-
ComputerMediatedCommunications). Телекоммуникационные средства во 
много раз ускоряют усвоение необходимой учебной информации, позво-
ляют значительно расширить аудиторию слушателей, которые могут 
находиться на значительном расстоянии от преподавателя. 

Кроме того, программные технологии обучения позволяют участво-
вать в одном из самых перспективных способов получения знаний – об-
разовательном спутниковом телевидении. Использование образователь-
ного спутникового телевидения может оказать неоценимую помощь учеб-
ным заведениям, стремящимся установить международные контакты в 
рамках все более интегрированного сектора образования. 

Кроме того, существует еще большое количество педагогических тех-
нологий, которые являются частным проявлением рассматриваемых тех-
нологий или их комбинацией. 

За последние десять лет за рубежом появилось много новых средств 
производства, восприятия и обработки информации, которые иниции-
руют формирование перспективных педагогических технологий. 



Издательский дом «Среда» 
 

110     Педагогические и социальные вопросы образования 

Мультимедийные технологии (мультимедиа) представляют собой 
большие возможности в применении новых педагогических технологий 
[7, с. 113]. 

Мультимедиа – это совокупность приемов, методов, способов произ-
водства, обработки, хранения, передачи аудиовизуальной информации. 

Особенности современных мультимедийных систем, используемых в 
процессе обучения за рубежом, следующие: 

– работа с аудиовизуальной информационной базой данных с возмож-
ностью выбора структуры из библиотеки аудиовизуальных программ и 
глубокого входа в выбранную структуру; 

– выбор требуемой пользователем линии разработки соответствую-
щего сайта; 

– манипуляция (наложение, смещение) аудиовизуальной информации, 
представленной в разных формах, как в поле экрана, так и в поле преды-
дущего или следующего экрана. 

Таким образом, мультимедийные возможности систем позволяют в 
полной мере наслаждаться представлением на экране компьютера любого 
вида аудиовизуальной информации, выполняя интерактивный диалог с 
пользователем. 

Для эффективной интеграции ИКТ в учебный процесс необходимо 
подготовить профессорско-преподавательский состав, вооруженный 
средствами информационных технологий [8, с. 92]. Недавние исследова-
ния, проведенные Управлением по оценке технологий, показали, что 
большинство преподавателей за рубежом не располагают достаточными 
средствами информационных технологий для их эффективного использо-
вания в учебном процессе. Необходимо научить их интегрировать эти ин-
струменты в учебные курсы для достижения своих целей обучения. Необ-
ходимо обеспечить обмен опытом между преподавательским составом – 
в этом смысле необходимо широкое внедрение телекоммуникаций и Ин-
тернета. 

На данный момент в США существует несколько десятков онлайн-
программ для преподавателей дистанционного обучения. С помощью 
этих программ учителя могут обмениваться опытом, включая электрон-
ную почту, форумы или разговоры в режиме реального времени через 
Skype или одну из служб видео-конференц-связи, таких как WebEx или 
AdobeConnect. 

Использование Интернета обеспечивает доступ к сотням веб-страниц, 
разработанных специально для учителей. 

Поэтому анализ ИКТ- тренингов, используемых в процессе обучения 
за рубежом, показал, что начиная с 70-х годов в научно-исследователь-
ских центрах и школах США, Западной Европы и Японии было разрабо-
тано большое количество специализированных компьютерных обучаю-
щих систем. В Казахстане эта работа началась только в 80-е и 90-е годы, 
что предопределило задержку в этой сфере. В 1980-е годы в США и раз-
витых европейских странах педагогические технологии, основанные на 
информационных технологиях, были связаны с использованием про-
граммных средств обучения. 

Широкое распространение в США, Великобритании, Германии, Фран-
ции и Японии теперь получило использование социальных сетей, 
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образовательных порталов и услуг, специализирующихся на образова-
тельном процессе. 

Чтобы эффективно интегрировать ИКТ в процесс обучения, необхо-
димо подготовить учебный персонал, вооружить его инструментами ин-
формационных технологий. 

Таким образом, анализ информационно-коммуникационных техноло-
гий и их применения за рубежом показал сходство с тенденцией исполь-
зования ИКТ в Казахстане. Разница заключается в небольшом прогрессе, 
в котором иностранная педагогика знакомится с современными достиже-
ниями в области ИКТ и присутствием педагогического персонала для ин-
новаций и конкретного внедрения технологий ИКТ. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности использова-
ния электронных ресурсов – словарей, корпусов текстов, систем машин-
ного перевода – изучающими английский язык. Даются рекомендации, ка-
кие электронные средства подходят для конкретных категорий пользо-
вателей и для каких целей. 

Ключевые слова: электронные средства, одноязычные словари, дву-
язычные словари, корпусы английских текстов, системы машинного пе-
ревода. 

В современном мире невозможно обойтись без использования средств 
информационных и коммуникационных технологий ни в одной из сфер 
деятельности человека: в быту, на рабочем месте, в образовании. Изуче-
ние иностранных языков не является исключением – многочисленные 
сайты в помощь изучающим английский язык содержат информацион-
ные, страноведческие материалы, лексико-грамматические упражнения, 
тесты; предлагаются задания для развития навыков аудирования, говоре-
ния, письма. 

В данной работе мы рассмотрим электронные средства, которые не яв-
ляются собственно средствами обучения, однако могут использоваться 
как вспомогательные инструменты изучающими английский язык, препо-
давателями, переводчиками и другими пользователями Интернета. Сюда 
относятся электронные словари, электронные корпуса текстов, системы 
машинного перевода. 

Начнем с электронных словарей, которые, как и печатные издания, бы-
вают двуязычными и одноязычными (толковыми). В зависимости от до-
ступа к ним электронные словари можно разделить на две группы: онлай-
новые, работающие при подключении к Интернету, и офлайновые версии, 
которые размещаются на жестком диске и работают автономно. 

Среди двуязычных словарей наиболее часто используемыми являются 
электронные словари, которые разработаны российской компанией 
ABBYY и которыми можно пользоваться онлайн и офлайн. С помощью 
словарей семейства ABBYY Lingvo можно осуществлять перевод слов и 
выражений с английского и многих других языков на русский и в обрат-
ном направлении. Словарь дает значения слов в разных тематиках и 
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формах; наряду с транскрипцией имеется возможность прослушать пра-
вильное произношение в британском и американском вариантах; приво-
дятся устоявшиеся выражения с данным словом и всевозможные при-
меры, дающие представление об употреблении слова в текстах [2]. 

В качестве примеров (здесь и ниже) рассмотрим лексические единицы, 
относящиеся к терминосистеме уголовного права. Так, словарь ABBYY 
Lingvo дает следующую информацию (сокращенную) о слове detention: 

 

[dɪ ' ten(t)ʃ(ə)n] – брит. амер.; сущ. 
- задержание, арест; содержание под арестом; 
- оставление после уроков (в качестве наказания); 
- задержка. 
Юридический словарь: 
- задержка; задержка (судна) сверх срока; 
- компенсация за задержку судна сверх срока; 
- задержание, арест, заключение под стражу; заключение в арест-

ный дом; предварительное заключение; содержание под стражей 
Словосочетания% 
cellular detention – содержание под стражей в камере; 
continuous detention – длительное содержание под стражей; 
detention camp – лагерь для интернированных; 
detention cell – камера для задержанных; камера заключения; 
detention centre – центр для содержания под стражей задержанных 

правонарушителей; 
detention facility – арестный дом; место содержания под стражей; 
detention of a vessel – задержка судна; 
detention of car – простой вагона; 
detention on remand – предварительное заключение. 
Примеры из текстов% 
In her 2002 report she addressed the treatment and detention of victims 

of trafficking – В своем докладе за 2002 год она коснулась проблем об-
ращения с жертвами торговли людьми и их задержания. 

ICRC started visiting places of detention under the Interim 
Administration and such visits are continuing – При Переходной админи-
страции представители МККК начали посещать места заключений, и 
такие визиты продолжаются. 

Abby Badica got two weeks' detention when she got caught – Когда 
Эбби Бадика поймали на этом, ее две недели оставляли после уроков 
(Mead, Richelle / Shadow Kiss – Мид, Райчел / Поцелуй тьмы)

 

Среди профессиональных переводчиков популярностью пользуется 
интернет-система двуязычных словарей Multitran, в которой можно рабо-
тать через Интернет в онлайновом режиме, в автономном режиме на пер-
сональных компьютерах под Microsoft Windows – локальная или сетевая 
установка; в автономном режиме на смартфонах под управлением опера-
ционной системы Symbian и Android. Ниже приводится информация о пе-
реводе слова detention, полученная через онлайн-версию Multitran [8]: 
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detention [dɪ'tent(ə)n] сущ.
общ. – задержка; вынужденная задержка; задержание; арест; содер-

жание под арестом; удержание; простой судна; задержка судна; задер-
жание судна (Lavrov); детеншен (сверхконтрсталия Lavrov); задержа-
ние лица (Alexander Demidov); заключение; удерживание; оставление 
(сверх срока); 

бур. – захват; остановка; защелкивание; 
воен. – задержание (выплаты денежного содержания); 
горн. – время пребывания в сгустителе; отстаивание (осадка); 
делов. – простой судна сверх контрсталии; оставление сверх срока; 

возмещение за простой судна сверх контрсталии; 
логист. – плата за сверхнормативное использование морского кон-

тейнера после вывоза такового из порта, до момента возврата порож-
ним перевозчику (Lana_K); 

мор. – задержка (судна); возмещение за задержку; арест судна 
(Lavrov); 

образ. – задержка детей в школе после окончания уроков в наказа-
ние за плохое поведение; оставление после уроков (в качестве наказа-
ния Taras); 

разг. – винтилово (ybelov); 
стр. – аккумуляция стока; 
тех. – арретирование; фиксирование; задерживание; 
эк. – возмещение за задержку судна; 
юр. – задержка сверх срока (судна); заключение в арестный дом; за-

ключение под стражу; компенсация за задержку судна сверх срока; 
предварительное заключение; содержание под стражей

 

Как можно видеть, в словарной статье detention приводится гораздо 
больше специальных значений слова (юридические, военные, техниче-
ские, строительные, в области образования и т. д.), причем эти значения 
размещены в произвольном порядке, а общие значения слова располо-
жены без учета их частотности или развития значения. Словосочетания с 
данной лексической единицей выделены в отдельные статьи, а примеры 
употребления и вовсе отсутствуют. 

Сравнивая эти два электронных словаря с точки зрения их использо-
вания для изучения английского языка, мы однозначно выбираем ABBYY 
Lingvo как более четко структурированный, составленный с учетом важ-
нейших принципов лексикографии, несущий больше полезной для уча-
щихся информации. Однако для перевода текстов по различным специ-
альностям мы бы рекомендовали словарь Multitran. 

Сравнивая электронные словари с аналогичными словарями на бумаж-
ных носителях, мы можем отметить, что пользование электронными сло-
варями требует от обучающихся тех же знаний, навыков и умений, что и 
работа с традиционным словарем, а именно знания устройства словарной 
статьи, знания условных сокращений и обозначений, принятых в словаре, 
навыка приведения слова в словарную форму, умения определять искомое 
слово как часть речи, умения определять состав искомой лексической еди-
ницы (отдельное слово или словосочетание), умения ориентироваться в 
словарной статье, умения правильно выбирать значение многозначного 
слова с учетом контекста. Однако электронный словарь обладает рядом 
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преимуществ, благодаря которым мы отдаем ему предпочтение перед 
книжным вариантом как в процессе обучения, так и при дальнейшем ис-
пользовании в своей профессиональной деятельности. Наш выбор обу-
словлен следующими факторами [6]: 

– сокращается время, затрачиваемое на нахождение слова в словаре; 
– исключаются затруднения или ошибки, вызванные неправильным 

запоминанием графического образа слова, поскольку слово переводится в 
строку словаря непосредственно из текста; 

– имеется возможность поиска слова сразу в нескольких словарях (об-
щем и специализированных); 

– имеется возможность услышать звучание слова и повторить его за 
диктором; 

– имеется возможность по гиперссылке, которая может быть заложена 
во всех элементах словарной статьи, перейти к любой искомой информа-
ции – найти синонимы, антонимы, слова той же семантической группы, 
парадигмы склонения и спряжения и т. д. 

К числу немаловажных достоинств электронных словарей можно от-
нести возможность установки новых, переработанных и дополненных 
версий, поскольку электронные словари постоянно обновляются за счет 
внесения в них новых слов и значений, не зафиксированных в книжных 
словарях, добавления специализированных словарей по различной тема-
тике. 

Среди одноязычных электронных словарей, популярных среди изуча-
ющих английский язык и преподавателей, назовем Longman Dictionary of 
Contemporary English, Macmillan Dictionary, Collins Dictionary, Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge Dictionary, Merriam Webster 
Dictionary. Практически все перечисленные словари предоставляют сле-
дующую информацию: 

– толкования слов разной степени сложности в зависимости от пред-
назначения словаря, например краткие и простые пояснения в словарях 
Longman, Macmillan и написанные более сложным языком дефиниции в 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary; 

– транскрипция и возможность прослушать произношение слова в 
британском и американском варианте; 

– примеры употребления, количество которых можно регулировать; 
– устойчивые сочетания, фразеологизмы с ключевым словом; 
– фразовые глаголы с объяснениями и примерами; 
– синонимы, антонимы. 
Некоторые словари рекомендуют к прочтению статьи, в которых рас-

сматриваются тонкости использования похожих по значению слов и си-
нонимов (Oxford Advanced Learner’s Dictionary). В словарях Macmillan, 
Collins можно найти информацию о происхождении слова. 

Онлайн-словарь Collins Dictionary объединяет словари разного 
уровня: Collins English Dictionary подойдет для уровня Pre-Intermediate и 
выше, COBUILD Advanced English Dictionary предназначен для более вы-
сокого уровня Upper-Intermediate и Advanced. Также, в отличие от других 
словарей, Collins предлагает перевод слов на более чем 20 языков мира. 

В качестве примера рассмотрим сведения о слове probation (пробация, 
испытательный срок), имеющиеся в словаре Longman Dictionary of 
Contemporary English [3]: 
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probation 
Related topics: Law, Conditions of employment 
/prəˈbeɪʃən $ proʊ-/ noun[uncountable]. 
1 a system that allows some criminals not to go to prison or to leave 

prison, if they behave well and see a probation officer regularly, for a partic-
ular period of time; 

The judge sentenced Jennings to three years’ probation. 
(put/place somebody) on probation He pleaded guilty and was placed on 

probation. 
2 a period of time, during which an employer can see if a new worker is 

suitable a three-month probation period 
on probation Some people are appointed on probation. 
3 American English a period of time in which you must improve your 

work or behave well so that you will not have to leave your job. 
I’m afraid I have no choice but to put you on probation. 
probationary (adjective) – a probationary period 
Examples from the Corpus 
probation: The 31-year-old rap executive has been in jail since October 

for probation violations 
He faces up to a year in jail and five years' probation. 
on probation: All new employees are on probation for nine months. 
put... on probation: He put her on probation for three years on condition 

she remained an in-patient at a psychiatric hospital. 
He was put on probation and ordered to pay £360 in compensation and 

costs. 
 

Одноязычные словари незаменимы для изучающих язык на более высо-
ком уровне и для преподавателей, которые стараются избегать перевода на 
своих занятиях. В своей практике создания учебных пособий для изучающих 
профессионально-ориентированный английский язык (English for Specific 
Purposes) мы используем информацию, содержащуюся в одноязычных сло-
варях, для иллюстрирования использования активных слов и словосочета-
ний, для создания лексических упражнений «Подберите синонимы/анто-
нимы», «Подберите определения слов/словосочетаний /терминов». 

По общему признанию, перевод с русского языка на английский, ко-
торый не является для нас родным, представляет гораздо больше трудно-
стей, чем перевод с английского языка на русский. Большинство ошибок, 
допускаемых начинающим переводчиком, связаны с выбором лексиче-
ского соответствия ввиду несовпадения объема значений лексических 
единиц русского и английского слова; неправильного выбора комбинации 
слов в предложении в связи с незнанием норм сочетаемости отдельных 
слов в контексте [4]. Нередко переводчик копирует синтаксические кон-
струкции и словосочетания родного языка в тексте перевода. Проблема 
определения приемлемости или неприемлемости данной комбинации 
слов может быть решена при обращении к электронным корпусам текстов 
английского языка. 

Компьютерный корпус представляет собой массив естественных тек-
стов современного языка (как письменных, так и устных), представленных 
на машинном носителе и должным образом упорядоченных с целью их ис-
пользования для решения научных или практических задач [7]. 
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Поиск лингвистической информации в корпусе позволяет с помощью 
программы-конкордансера по любому слову построить конкорданс, кото-
рый представляет собой получаемый в автоматическом режиме набор 
контекстов для заданного явления (слово / словосочетание / грамматиче-
ская форма и др.). Программа выдает список всех употреблений данного 
слова в контексте со ссылками на источник; дает возможность отображать 
найденные словоформы в широком контексте; предоставляет статистиче-
скую информацию по отдельным элементам корпуса [9]. 

В настоящее время существуют национальные общеязыковые кор-
пусы для большинства основных языков мира. Наиболее представитель-
ным корпусом английского языка является British National Corpus (BNC), 
содержащий 100 млн слов. Подкорпус, представляющий письменный ан-
глийский язык, включает в себя художественную и документальную 
прозу, газеты, периодические научные издания и журналы и др. Корпус 
включает много разных стилей и не ограничен в тематике [1]. 

Рассмотрим на конкретном примере, как можно использовать BNC при 
переводе с русского языка на английский. При переводе заголовка статьи 
«Условно-досрочное освобождение при пожизненном лишении свободы» 
с помощью систем машинного перевода (МП) мы получили следующие 
варианты: 

Google translate: Parole for life imprisonment. 
Yandex translate: Parole with life imprisonment. 
Prompt: Parole at lifelong imprisonment. 
Не углубляясь в качество перевода, осуществляемого в целом элек-

тронными средствами перевода, заметим, что в данном случае расхожде-
ния касаются только предлога, употребляемого после слова parole 
(условно-досрочное освобождение). Обратившись к BNC, мы обнару-
жили, что предлоги with и at ни разу не встретились после слова parole, в 
то время как предлог for встретился восемь раз. При более внимательном 
анализе примеров мы выявили, что во всех предложениях слово parole со-
четалось не с видом наказания, а с человеком, который получил это нака-
зание: 

parole for these longer-term prisoners; 
parole for certain categories of prisoners; 
parole for short-term prisoners; 
parole for convicts. 
Остается выяснить, как в английской пенитенциарной терминологии 

называют людей, осужденных на пожизненное заключение. Из возмож-
ных вариантов lifelong prisoners, prisoners with life sentence и life prisoners 
в корпусе оказалось только три предложения со словосочетанием life 
prisoners: 

 

The High Court has rules that life prisoners who are sent to mental hos-
pitals are still serving their sentences and … 

… section 61(1) of the Criminal Justice Act 1967, which applied to all 
life prisoners and not merely those convicted of murder. 

The fixing of a tariff period for life prisoners is likewise of great im-
portance to the individuals affected
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Таким образом, наиболее приемлемым переводом вышеназванного за-
головка будет «Parole for Life Prisoners». 

Использование систем машинного перевода (далее СМП) заслуживает 
внимания. Практика показывает, что изучающие английский язык сту-
денты, аспиранты нередко прибегают к СМП для перевода с английского 
языка на русский учебных текстов, статей из научных журналов по спе-
циальности. Будущие и уже состоявшиеся ученые также используют 
СМП для перевода своих аннотаций (а иногда и целых статей) с русского 
языка на английский. Наиболее популярными являются упомянутые 
Google translate, Yandex translate и Prompt. Отметим, что использование 
подобных систем для перевода учебных текстов недопустимо, а перевод 
больших массивов данных допускается только для первичного ознаком-
ления с информацией, поскольку, несмотря на то что за последнее время 
произошли значительные улучшения в качестве перевода, осуществляе-
мого электронными переводчиками, получаемые варианты переведенного 
текста нуждаются в тщательном редактировании [5]. 

Подводя итог проведенному нами исследованию электронных 
средств, которые могут быть рекомендованы изучающим английский 
язык, следует отметить, что современные интернет-ресурсы предостав-
ляют многочисленные возможности для повышения эффективности про-
цесса овладения иностранным языком. Электронные словари могут ис-
пользоваться студентами для развития навыков перевода, для расширения 
словарного запаса. Обучающимся на более высоком языковом уровне мо-
гут быть рекомендованы одноязычные словари и корпусы английских 
текстов. Системы машинного перевода незаменимы для ознакомления с 
содержанием текстов больших объемов. Эти же электронные средства 
необходимы тем, кто использует их в своей профессиональной деятель-
ности, – переводчикам и преподавателям. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме определения места креа-

тивного мышления в переводческой деятельности. Приводится краткий 
обзор подходов современных отечественных и зарубежных исследовате-
лей к рассматриваемой проблеме. На основе анализа психолого-педагоги-
ческой литературы формулируется вывод о влиянии креативного мыш-
ления лингвистов-переводчиков на осуществляемую ими профессиональ-
ную деятельность. Автор также обращает внимание на необходимость 
обеспечения процесса развития креативного мышления будущих лингви-
стов-переводчиков в условиях их профессиональной подготовки и приво-
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перевод, переводческая деятельность. 

К значимым задачам современного высшего образования во всем мире 
относится развитие личности будущего молодого специалиста, способ-
ного эффективно проявлять свой личностный потенциал в условиях 
быстро меняющейся действительности. Предметом многих психолого-пе-
дагогических исследований является креативность и связанные с ней фе-
номены творчества, креативного или творческого мышления. 

Важным представляется определение роли креативного мышления в 
переводческой деятельности. Следует отметить, что у исследователей 
сложилось неоднозначное отношение к вопросу о влиянии креативности 
как интегрального личностного качества на эффективность переводче-
ской деятельности. Так, если Е.И. Белякова выделяет в процессе перевода 
креативный компонент, рассматривая переводческую деятельность как 
«творческий процесс перекодирования информации с одного языка на 
другой» [2, с. 6], то Л.К. Латышев и А.Л. Семенов, напротив, исключают 
креативную составляющую и представляют перевод как форму языкового 
посредничества, нацеленного на то, чтобы приблизить двуязычную ком-
муникацию к одноязычной [5]. 

В. Вильсс, выделяя две направленности переводческой деятельности – 
сам перевод и творческую работу, определяет перевод как рекреативную 
деятельность, ориентированную на исходный текст [10]. На основе этого 
замечания можно прийти к выводу, что переводчик, в отличие от автора 
оригинального текста, не имеет свободы творчества, а его деятельность 
представляет собой изложение исходного текста.  

Однако, как утверждает Т.А. Фесенко, при переводе необходимо «пе-
рефразировать значения отдельных слов, «перекраивать» синтаксис, 
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добавлять (или частично опускать) информацию и т. п., что в переводове-
дении обозначается как трансформация, транспозиция, экспликация, им-
пликация, модуляция, семантическая адаптация и пр.; иными словами, ис-
ходный текст почти всегда подвергается изменениям, и переводчиком со-
здается что-то «новое» [7, с. 50]. То есть будет неправильным рассматри-
вать перевод как дословное изложение исходного текста. 

А.Д. Швейцер представляет специфику реально протекающего про-
цесса перевода, характеризуя его как «процесс поиска решения, отвечаю-
щего определенному набору варьирующих функциональных критериев» 
[9]. Именно понимание перевода как процесса поиска решений, по мне-
нию М.Я. Цвиллинга, раскрывает истинный, эвристический, характер пе-
реводческой деятельности [8]. Также и И.М. Берман утверждает, что поиск 
необходимых соответствий в переводном языке позволяет говорить об эв-
ристическом (креативном) характере переводческой деятельности [3]. 

Эта идея перекликается с точкой зрения Л.С. Бархударова в отноше-
нии единичных соответствий, вскрываемых при сопоставительном ана-
лизе исходного текста и текста перевода. Он считает, что такие нерегу-
лярные, устанавливаемые только для конкретного случая соответствия 
представляют наибольшую трудность для практики перевода, а их поиск 
как раз и представляет собой творческую (креативную) мыследеятель-
ность [1]. 

С точки зрения когнитивной психологии переводческая деятельность 
рассматривается как результат критического и творческого мышления. 
Как известно, творческое мышление направлено на создание чего-то но-
вого, никому не удававшегося ранее. Критическое мышление направлено 
на выявление недостатков и преимуществ предложенных идей. Как отме-
чают некоторые исследователи, «процесс перевода включает в себя 3 
этапа: предпереводческий анализ текста, собственно перевод и редакти-
рование» [4]. Первый этап основывается на психологических механизмах 
критического мышления, второй – на механизмах творческого мышления, 
а третий – снова на механизмах критического мышления.  

Рассматривая креативное мышление как способность личности к по-
иску и генерации решений задачи и созданию нового в процессе его реа-
лизации, его можно отнести к составным компонентам в структуре лич-
ности переводчика, а развитие креативного мышления представить как 
фактор повышения эффективности переводческой деятельности. Процесс 
развитие креативного мышления у будущих переводчиков может быть ор-
ганизован в процессе их профессиональной подготовки в вузе. Его обес-
печение предполагает создание в образовательной среде вуза психолого-
педагогических условий. 

К психолого-педагогическим условиям, стимулирующим развитие кре-
ативного мышления будущих переводчиков, можно отнести следующие. 

1. Осуществление поддержки студентов в проявлении интуиции, что 
предполагает поощрение и помощь в определении направлений дальней-
шего логического анализа выдвинутых идей. Необходимо учитывать, что 
негативные оценки (в том числе за отсутствие логики на первом этапе 
творческого акта) могут подавить интуицию и мотивацию студентов к 
креативной мыследеятельности. 

2. Формирование у студентов уверенности в своих силах, веры в свою 
способность решить поставленную задачу. Однако не следует забывать, 
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что завышенная самооценка может негативно сказаться на развитии ин-
теллекта и совершенствовании профессионального мастерства. 

3. Стимулирование активности и самостоятельности студентов в вы-
боре целей, задач, средств их решения. Практика противоположных про-
явлений со стороны будущих переводчиков может привести к потере спо-
собности к креативному мышлению. 

4. Поощрение склонности к риску. Исследования показывают, что склон-
ность к риску – одна из фундаментальных черт творческой личности [6]. 

5. Борьба с конформизмом, конформным мышлением, с соглашатель-
ством, ориентацией на мнение большинства. 

Кроме того, образовательный процесс профессиональной подготовки 
лингвистов-переводчиков должен осуществляться с опорой на положи-
тельные эмоции, так как отрицательные подавляют проявление креатив-
ного мышления, а одной из важнейших задач обучения должно быть раз-
витие воображения студентов. 

Таким образом, для выполнения хорошего перевода необходимы не 
только знания, но и подключение интуитивных и эмоциональных факто-
ров, без которых невозможна передача информации текста-оригинала. Та-
кую креативную направленность умственной деятельности студентов, 
подразумевающую их способность дать адекватный перевод с учетом 
экстралингвистической и имплицитно представленной информации, 
обеспечивает креативное мышление, развитие которого можно и необхо-
димо обеспечить в процессе профессиональной подготовки лингвистов-
переводчиков. 
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На сегодняшний день рост рынка мобильных приложений показывает 
значимость, удобность и актуальность использования мобильных 
устройств во всех сферах деятельности человека. В связи с этим примене-
ние мобильных технологий демонстрирует актуальность применения в 
образовательной деятельности мобильных приложений для решения раз-
личных педагогических задач. 

Актуальность нашей темы обусловлена следующими предпосылками: 
– высокий уровень и динамика распространения мобильных устройств 

в преподавательской среде и устойчивый интерес к их применению, сфор-
мированный внешними социально-психологическими факторами; 

– существенный когнитивный потенциал аудитории высшего учеб-
ного заведения, гибко и адекватно реагирующей на изменения в устояв-
шейся практике организации образовательного процесса и легко адапти-
рующейся к использованию новых подходов и технологий; 

– удобность и мобильность использования мобильных устройств и 
приложений. 

Повышение интенсивности труда куратора вуза обусловливается 
необходимостью обеспечения учебно-воспитательного процесса опреде-
ленного качества в заданное время в условиях постоянно возрастающего 
объема информации, компьютерным средством, позволяющим в достаточ-
ной мере автоматизировать процесс ведения документации и отчетности. 

Таким образом, актуальность нашего исследования определялась 
необходимостью разработки программного обеспечения для автоматиза-
ции рабочего места куратора студенческой группы, обеспечивающего 
хранение, накопление и предоставление всей необходимой информации о 
студенческой группе в целом. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – вычислительная система, 
предназначенная для автоматизации профессиональной деятельности. 
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Производительность труда при использовании АРМ на рутинных опера-
циях, применяемых при подготовке и передаче документов, увеличива-
ется в несколько раз за счет применения специального программного 
обеспечения. 

На таких АРМ пользователь сам выполняет все функциональные обя-
занности по преобразованию информации [14, с. 34]. 

Исследовав и проанализировав источники информаций, мы пришли к 
выводу, что для хранения данных о студентах удобно использовать базу 
данных, так как эта одна из наиболее подходящих форм хранения данных. 

Структура созданного нами программного продукта «АРМ куратора» 
состоит из следующих форм: «Студенты», «Успеваемость по семестрам», 
«Воспитанность студентов», «Занятость студентов». В форме «Студенты» 
содержатся данные о студентах: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
национальность, место рождения, какое ОУ закончил, паспортные дан-
ные, ИНН, СНИЛС, место жительства по прописке, домашний телефон, 
мобильный телефон, фактический адрес, социальное положение, приказ о 
зачислении, отчислении, восстановлении, данные о родителях, фотогра-
фия студента, презентация самого студента о себе, успеваемость студен-
тов, номер зачетки. В форме «Успеваемость по семестрам» хранятся свод-
ные ведомости успеваемости и посещаемости группы по семестрам. В 
форме «Воспитанность студентов» куратором даётся оценка о воспитан-
ности своих студентов по данным критериям. Эти данные впоследствии 
помогут в составлении характеристики на студента. Также куратор сам 
может всегда добавить или изменить критерии оценивания по своему 
усмотрению. Форма «Занятость студентов» содержит информацию о за-
нятости студентов: факультативы, кружки, секции. 

Экспериментальная эксплуатация по внедрению разработанного про-
граммного средства на объекте заказчика, т.е. на кафедре, непосред-
ственно на рабочем месте куратора, проводилась с целью проверки его 
работоспособности и удобства работы пользователя при решении реаль-
ных задач в течение двух месяцев. В ходе периода экспериментальной 
эксплуатации выявлены и устранены ошибки и замечания по структуре и 
содержании данных, по системе безопасности для защиты персональной 
информации студентов, а также во избежание несанкционированного до-
ступа к базе данных оценок. В процессе внедрения и эксплуатации были 
добавлены формы «Воспитанность студентов», «Занятость студентов». 

Данное мобильное приложение написано на языке программирования 
Javaс его расширенными возможностями с помощью среды разработки 
Eclipse. В силу бесплатности и высокого качества Eclipse является стан-
дартом для разработки приложений, служит платформой для разработки 
новых расширений, чем он и завоевал популярность: любой разработчик 
может расширить Eclipse своими модулями. 

Мобильное приложение выполняет следующие функции: 
– просмотр списка групп студентов; 
– добавление, удаление групп; 
– просмотр списков студентов в группах; 
– добавление, удаление студентов; 
– создание таблицы расписания (количество занятий и время); 
– просмотр и редактирование таблицы расписания; 
– добавление предметов в расписание; 
– проставление оценок и посещаемости; 
– возможность выбора типа оценки для разных занятий; 
– просмотр информации о студенте, о группе, о занятии. 
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Данный продукт решает следующие задачи: 
1. Хранение и обработка данных по студентам. 
2. Хранение и обработка документации куратора по работе с группой. 
3. Анализ информации и поддержку принятия решений. 
В процессе разработки мобильного приложения мы пришли к выводу, 

что для создания удобного и простого мобильного приложения, которое 
обладало бы удобным и простым интерфейсом, должно отвечать следую-
щим требованиям: 

– хорошо структурированная и обширная информация, отвечающая 
требованиям достоверности, информативности, доступности; 

– простота – дизайн максимально прост и удобен для использования, 
не перегружен графическими объектами; 

– простота в использовании. 
В заключение хотелось бы сказать, что интенсивное развитие процесса 

информатизации образования на современном этапе влечет за собой обес-
печение эффективного использования информационных технологий во 
всех видах учебно-воспитательной деятельности. 

Использование информационных технологий в учебно-воспитатель-
ной деятельности становится неотъемлемой частью информатизации об-
разования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА 
“LITTLE WOMEN” В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ НА НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ) 
Аннотация: статья освещает особенности методики преподавания 

иностранных языков на неязыковых направлениях подготовки в вузе, об-
ращая особое внимание на использование художественных фильмов как 
средства обучения. В статье также поднимается проблема толкования 
термина «языковая личность» и демонстрируется комплекс упражнений 
к фильму «Маленькие женщины» 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 содер-
жанием курса по иностранному языку в вузе, во-вторых, с общим уровнем 
владения иностранным языком учащихся, в-третьих, с постановкой кон-
кретных целей и задач, обусловленных профилем учебного заведения. За-
частую в этих условиях культурологический аспект изучения иностран-
ных языков вообще не берётся во внимание. Следовательно, обучение 
иностранным языкам посредством ознакомления со страноведческими ре-
алиями, то есть через элементы, кванты культуры, не находит отражения 
или представлено ничтожно малым количеством современных учебников, 
учебных пособий, комплексом упражнений в методике преподавания 
иностранных языков на нефилологических факультетах. Ещё один нема-
ловажный аспект, который нужно учитывать при работе, это понятие 
«личности студента», поскольку обучение ведётся не с пассивными слу-
шателями или речепотребителями, а с активными, творческими, познаю-
щими языковыми личностями. 

«Изучение любых языковых явлений невозможно в отрыве от языко-
вой личности. Прежде всего, под «языковой личностью» понимается «че-
ловек как носитель языка» [2], взятый со стороны его «способности к ре-
чевой деятельности» [1], то есть комплекс психофизических свойств ин-
дивида, позволяющий ему производить и воспринимать речевые произве-
дения, – по существу, «личность речевая» [см. там же]. Под «языковой 
личностью» понимается также «совокупность особенностей вербального 
поведения человека, использующего язык как средство общения, – лич-
ность коммуникативная» [6]. И, наконец, под «языковой личностью» мо-
жет пониматься закрепленный, преимущественно в лексической системе 
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базовый национально-культурный прототип носителя определенного 
языка, своего рода «семантический фоторобот», составляемый на основе 
мировоззренческих установок, ценностных приоритетов и поведенческих 
реакций, отраженных в словаре, – личность «словарная» [4], «этносеман-
тическая» [3]. Полноценное развитие такой личности происходит в усло-
виях диалога, то есть обратной связи, предполагающей достаточно опера-
тивную реакцию и адресата, и адресанта. Кроме того, необходимо отме-
тить, что диалог состоится и будет успешен в случае, если у обоих ком-
муникантов будет набор интенций, которые декодируются ими обоими. 
Здесь речь идёт об общей лингвистической подготовленности, о комму-
никативной компетенции, контактности, благоприятных условиях веде-
ния диалога. Под условиями мы понимаем пол, возраст, социальный ста-
тус собеседников, время, место, продолжительность общения. Эти состав-
ляющие объективно важны, поскольку, являясь внешними факторами, 
мотивируют внутренние механизмы коммуникативного акта. Сдержива-
ющим фактором коммуникации следует считать конвенциональность, 
нормативность, стереотипность. Для того чтобы разрушить ошибочные 
стереотипы, избежать всякого рода противоречий в трактовке иноязыч-
ных реалий, необходимо, прежде всего, познакомиться с культурой, исто-
рией, географией страны изучаемого языка» [5]. 

«Одной из таких форм ознакомления с культурой страны изучаемого 
языка является просмотр эпизодов аутентичного художественного 
фильма и выполнение различного рода упражнений с целью усвоения лек-
сических единиц, терминов, называющих определенные страноведческие 
реалии, развития лингвистических, познавательных, коммуникативных 
способностей. Например, в рамках тем “Education”, “English as a global 
language”, “English-speaking countries” по учебнику И.П. Агабекяна [7] 
студентам предлагается четыре текста из 6-го, 7-го и 8-го уроков. Тексты 
можно классифицировать по признаку географического положения, поли-
тической, экономической и образовательной системы Соединённого Ко-
ролевства и США, например: Text 6A “The United Kingdom”, text 6B 
“History of London”, text 7A “The United States of America”, text 8A “Higher 
Education in the UK”. Хорошим дополнением для аккумуляции экстра-
лингвистических знаний о стране изучаемого языка и сопоставления 
культурных, исторических, географических, конфессиональных, бытовых 
и правовых особенностей двух культурных пространств: (американского 
и русского) является не только текст, но и аудиовизуальная опора, то есть 
фильм» [5]. Американская художественная картина “Little Women” ре-
жиссера Греты Гервиг (2019; 2ч. 15м.), проливающая свет на взросление 
четырех непохожих друг на друга сестёр Марч во времена Гражданской 
войны в США, как нельзя лучше отвечает поставленным учебным целям 
на развитие ментальных процессов, таких как сравнение, классификация, 
абстрагирование, обобщение и, в конечном итоге, на совершенствование 
одного из четырёх видов речевой деятельности, а именно говорения. Ху-
дожественная лента не позволяет обучающимся остаться пассивными 
наблюдателями, так как фильм повествует о проблемах, с которыми неиз-
бежно сталкиваются молодые люди и девушки в пору своего взросления: 
первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые 
поиски себя и своего места в жизни. Картина является восьмой полномет-
ражной экранизацией одноимённого романа американской писательницы 
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Луизы Мэй Олкотт 1868 года. Автором сценария фильма выступила его 
режиссёр Грета Гервиг, которая погрузила главных героинь в череду лю-
бовных перипетий, ставя «под удар» дружбу двух сестёр Джо и Эмми 
Марч. Фильм призывает зрителей разделять такие общечеловеческие жиз-
ненные ценности, как любовь, дружба, сострадание, преданность, ответ-
ственность, бережно и внимательно относиться друг к другу, уважать се-
мейные ценности, любить жизнь и продолжать жить, несмотря на тяже-
лые испытания и даже смерть близких. Вот комплекс упражнений, реали-
зующий 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 культивирует семейные ценности: 
преданность, сострадание, жертвенность, чувство долга, способность 
прийти на помощь независимо от жизненных обстоятельств. В заключе-
ние необходимо сказать ещё об одной важной функции данного вида дея-
тельности – эстетической, а именно привитие хорошего вкуса и его раз-
витие. Что касается страноведческого аспекта, то он касается не только 
общих образовательных тем, но и узкоспециальных, например, основ аме-
риканской культурологической картины мира, литературы, географии, 
истории, философии, экологии, конфессиональных различий. Заключи-
тельная цель – умение обсудить фильм по одному из предложенных на 
выбор студентам разделов (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» [5]. Весь фильм демонстрируется 
не полностью, так как разбит на эпизоды и сопровождается субтитрами. 
Такая разбивка по эпизодам очень удобна для повествования всей кар-
тины, так как эпизоды сменяются сценами из настоящего и прошлого 
главной героини с разницей в семь лет. 

К речевым упражнениям мы отнесём: 
Episode 1. “The Gift of the Magi” (Дары Волхвов). Christmas Visit 

(Рождественский визит). 
Write a mini-composition about the Marches’ Christmas visit to the Hum-

mels paying special attention to personal features of the girls (Meg, Jo, Beth, 
Amy) while helping the poor. 

How can you characterize the girls’ behavour in the episode? 
You may use the following adjectives (им. прилагательные): 
(selfish/эгоистичный, risky, venturesome/рискованный; fear-

less/бесстрашный; sacrificial/жертвенный; inventive/изобретательный; 
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merciful/милосердный; cool, composed/хладнокровный; coura-
geous/храбрый, confused/растерянный, obedient/послушный, ect.). 

Answer the following questions: 
1. Were the Marches rich? Where was the head of the family (Mr. March) 

at that time? 
2. Who suggested the idea of visiting the Hummels? Were the girls enthu-

siastic about it at first? Did they desire to eat Christmas dinner themselves? 
3. What did the Marches share with the poor family? How did the girls help 

the poor? 
4. What did the Marches see on their Christmas table after having visited 

the Hummels? 
5. Why does the episode have the same title as the world famous short story 

by O. Henry? 
К коммуникативно-речевым: 
Episode 5. Attempt to Save a Dying Beth (Попытка спасти умирающую Бет). 
Answer the following questions: 
1. What was Beth’s last wish shared with Joe? Prove your answer. 
2. Why didn’t the family tell Amy about Beth’s state of health? 
3. Why did Joe gave up her work as a teacher? 
4. What was Joe’s distraction (зд.: отдушина) after her sister’s death? What 

did she derive inspiration from (зд.: что вдохновляло ее)? 
5. How did Laurie’s grandfather (James Laurence) treat Beth? What was his 

reaction to her death? 
Choose the right variant: 
1. Beth was keen on … 
a) history of arts; 
b) painting; 
c) music. 
2. Beth compared her coming death to … 
a) extinct candle (потухшая свеча); 
b) the sunset (закат); 
c) the ebb-tide (отлив). 
К социокультурным: 
Episode 5. Conversation with the Mother (Marmee). The Mission of the 

Woman (Разговор с Маменькой. Предназначение женщины). 
Study extra-linguistic realias cocerning american culture: 
extra-linguistic knowledge. 
“Little Women” – “a very popular US book (1868–1869) written mainly for 

girls by Louisa May Alcott. The story based on that of her own family is about 
the March family of four sisters living in New England in the 19th century. The 
girls are Meg, Jo, Beth and Amy” [9]. 

“Little Women” – “a 2019 American coming-of-age period drama film writ-
ten and directed by Greta Gerwig. It is the seventh film adaptation of the 1868 
novel of the same name by Louisa May Alcott. Among its numerous accolades 
(зд.: почести, одобрения, восторженные отзывы), the film received six nom-
inations at the 92nd Academy Awards, including Best Picture, Best Actress 
(Ronan), Best Supporting Actress (Pugh), and Best Adapted Screenplay, and 
won for Best Costume Design. It also received five nominations at the 73rd 
British Academy Film Awards, winning for Best Costume Design, and two 
nominations at the 77th Golden Globe Awards” [8]. 
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Greta Gerwig – “an American actress and filmmaker. She first garnered at-
tention after working on and appearing in several mumblecore films (досл.: 
бормотание). Between 2006 and 2009, she appeared in a number of films by 
Joe Swanberg, some of which she co-wrote or co-directed, including Hannah 
Takes the Stairs (2007) and Nights and Weekends (2008). Gerwig has had two 
solo directorial ventures, the coming-of-age films Lady Bird (2017) and Little 
Women (2019), both of which earned nominations for the Academy Award for 
Best Picture” [8]. 

Louisa May Alcott – “an American novelist short story writer and poet best 
known as the author of the novel Little Women (1868) and its sequels Little 
Men (1871) and Jo's Boys (1886)” [8]. “She was also a nurse in the US Army 
during the American Civil War and wrote about her experience at the time” [9]. 

Choose the right variant: 
1. Jo felt so lonely and unhappy after she had rejected Laurie’s proposal 

because… 
a) she quarreled with her family; 
b) she didn’t love anybody; 
c) she couldn’t write any more. 
2. Joe was sick of the fact that the main mission of the woman was… 
a) to love and to marry luckily; 
b) to stay with parents during all her life; 
c) to develop a family’s business. 
Episode 10. Publishing House (Издательство). 
True/false statements. If the phrase is wrong, give the correct answer: 
1. From the very beginning of Jo’s work Mr. Dashwood (the editor) was 

enthusiastic about publishing the novel of the young woman. 
2. The first chapters of Jo’s novel were dedicated to her sister Beth March. 
3. Jo March sold her copyright (авторские права) and took the money be-

cause her family needed it greatly. 
4. The editor was sure that “each girl of the family in the novel should be 

married because it is romantic”. 
5. Jo March was confident in successful future of her novel. 
Choose the right variant. 
The film is extremely popular among viewers of different ages all over the 

world because of … You can choose more than one answer. Try to prove your 
point of view. 

a) brilliant play of the actors starring Saoirse Ronan, Emma Watson, Flor-
ence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Meryl Streep in 
particular; 

b) a talented director and a screenwriter (сценарист) in one person (Greta 
Gerwig); 

c) good reviews (зд.: отзывы) of critics; 
d) eternal values (вечные ценности) which are stated in the movie; 
e) an interesting and unpredictable (непредсказуемый) plot; 
f) feminism and the question of women’s rights which are extremely popu-

lar nowadays; 
g) great history and historical realities (исторические реалии) of the country. 
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В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ВУЗЕ 
Аннотация: в статье анализируется самостоятельная работа как 

важное условие реализации ФГОС ВО последнего поколения. Самостоя-
тельная учебная работа позволяет сформировать у студентов мета-
когнитивные способности, готовность к будущему профессиональному 
росту, саморазвитию и самообразованию. Рассматриваются основные 
составляющие самостоятельной работы и их значение для развития 
коммуникативных навыков. Авторы делятся опытом организации само-
стоятельной работы студентов по иностранному языку в Смоленской 
государственной сельскохозяйственной академии. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, стратегии самообуче-
ния, внутренняя мотивация, коммуникативная компетенция. 

В процессе обучения иностранному языку в неязыковых вузах приме-
няются различные организационные формы обучения, среди которых осо-
бую роль играет самостоятельная работа студентов. Данная организаци-
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онная форма обучения осуществляется без прямого контакта с преподава-
телем, но в то же время преподаватель контролирует процесс обучения 
через учебные материалы. В Смоленской государственной сельскохозяй-
ственной академии по всем направлениям подготовки бакалавриата и спе-
циалитета иностранный язык изучается студентами в ходе первых трех 
семестров. Контактная работа с преподавателем в каждом семестре со-
ставляет 32 академических часа, что соответствует примерно трети всего 
объема часов, предусмотренных в учебном плане. Следовательно, для 
успешного освоения дисциплины студенту необходимо уделить большое 
внимание выполнению заданий в рамках самостоятельной работы. 

Для достижения поставленных целей студенты должны обладать не 
только мотивацией к обучению и осознанием целей и задач овладения 
иностранным языком, но и знаниями процедур, приемов и стратегий са-
мостоятельной работы. 

В целом эффективность самостоятельной работы определяют следую-
щие параметры: 

1. Осознанная внутренняя готовность обучаемого. 
2. Эффективная организация и контроль преподавателя. 
Осознанная внутренняя готовность обучаемого определяется, с одной 

стороны, сформировавшейся мотивацией к изучению предмета, а с другой 
стороны, навыками работы со словарями и справочной литературой, а 
также навыками чтения, говорения, аудирования и письма на иностран-
ном языке. 

Согласно определению, данному в Словаре по педагогике [1], самосто-
ятельная учебная работа является видом учебной деятельности, предпо-
лагающей определенный уровень самостоятельности студента в различ-
ных компонентах: постановка проблемы, самоконтроль, переход от вы-
полнения простейших видов работы к более сложным, способность осу-
ществлять работу поискового характера. Самостоятельная работа – это 
готовность студента к непрерывному самообразованию. 

В сельскохозяйственном вузе самостоятельная работа по иностран-
ному языку носит многофункциональный характер, поскольку необходи-
мой для современного специалиста компетенцией является владение ино-
странным языком. Кроме того, изучение иностранного языка способ-
ствует развитию информационной культуры обучающихся. 

Главной целью самостоятельной работы студентов по иностранному 
языку в сельскохозяйственном вузе является выработка умений и навыков 
анализа профессионально-ориентированных источников информации на 
иностранном языке, что подразумевает работу со специальными тек-
стами, их перевод и использование полученной информации в професси-
ональной деятельности. 

Организация самостоятельной работы, как и ее контроль, осуществля-
ется преподавателем на практических занятиях по иностранному языку, в 
ходе которых студент получает задания для самостоятельного выполне-
ния. Среди таких заданий могут быть обучающие задания на закрепление 
пройденного лексико-грамматического материала, тренировочные зада-
ния на отработку навыков иноязычной коммуникации, а также поисковые 
задания, которые студент находит и выполняет самостоятельно по задан-
ной теме. 
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Важное методологическое значение имеет самостоятельная работа как 
одна из составляющих процесса самообразования. Необходимость посто-
янного поиска новых знаний и информации становится установкой на бу-
дущий профессиональный рост, что предполагает умение обучающихся 
быстро находить проблему и пути ее решения, а также способность ори-
ентироваться в новых условиях. 

Самостоятельная работа не только побуждает учащегося проявлять ак-
тивность, но и носит индивидуализированный характер, т.е. студент в 
процессе освоения нового материала сам определяет пути достижения по-
ставленных целей, осуществляет отбор учебного материала. 

В Смоленской государственной сельскохозяйственной академии при 
изучении дисциплины «Иностранный язык» используются следующие 
виды и формы самостоятельной работы студентов: подготовка проекта по 
лингвокультурологической тематике, написание тематического эссе, со-
ставление тезисов, реферирование и аннотирование профессионально-
ориентированных текстов, подготовка докладов и сообщений, выполне-
ние контрольных работ, участие в работе тематических круглых столов. 

Самостоятельная работа студентов по иностранному языку основыва-
ется на запоминании лексических единиц, понимании правил грамматики, 
чтении вслух, умении задавать вопросы по текстам и отвечать на них, уме-
нии переводить отрывки текстов как устно, так и письменно. 

У каждого студента имеются методические рекомендации по выпол-
нению самостоятельной работы, разработанные преподавателями. В ме-
тодических рекомендациях по выполнению самостоятельной работы по 
иностранному языку содержатся задания, способствующие развитию 
навыков исследовательской работы по темам, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины. Среди таких заданий можно выделить, напри-
мер, следующие: 

– прочитайте текст, определите основную проблему и сформулируйте 
собственное мнение по данной проблеме; 

– соберите и проанализируйте информацию по предложенной теме, 
представьте результаты в виде краткого сообщения; 

– прочитайте текст, сделайте к нему аннотацию, выберите из текста 
термины по предложенной теме; 

– проанализируйте представленные ассоциации, выделите основные 
идеи и составьте примерный план изложения; 

– составьте терминологический словарь. 
Для изучения и закрепления грамматических тем студенты широко ис-

пользуют интернет-ресурсы, например, для того чтобы найти объяснения 
правил и проиллюстрировать их примерами. 

Важно отметить, что задания для самостоятельной работы должны ва-
рьироваться в зависимости от уровня сложности и уровня подготовки сту-
дента. На начальных этапах обучения самостоятельная работа направлена 
на овладение студентами алгоритмами действий при выполнении упраж-
нений для развития навыков во всех видах коммуникативной деятельно-
сти (аудирование, чтение, письмо, говорение). В дальнейшем задания 
приобретают творческий характер и постепенно усложняются. 

Преподаватель выполняет роль консультанта, поскольку степень са-
мостоятельности студентов растет. 
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Современные коммуникационные технологии предоставляют широ-
кий спектр возможностей для преодоления языкового барьера, неуверен-
ности в себе, боязни ошибок. Студенты могут использовать иностранный 
язык в реальных ситуациях общения: интервью, телефонные разговоры, 
общение онлайн, электронная переписка. Коммуникационные технологии 
позволяют студенту развивать все языковые навыки [2]. 

Как показывает практика преподавания иностранного языка в Смолен-
ской ГСХА, для развития навыка чтения и понимания иноязычного текста 
весьма эффективны различные тексты небольшого объема. Такими тек-
стами могут быть отрывки из журнальных статей, интервью, справочные 
материалы и т. д. Задания к таким текстам могут быть следующими: 

1) отметьте информацию как ложную или правдивую; 
2) придумайте заголовки к абзацам; 
3) расположите предложения в логической последовательности; 
4) найдите ошибки в утверждениях; 
5) определите значения выделенных терминов; 
6) заполните пропуски в тексте предложенными терминами; 
7) сформулируйте свое отношение к проблеме, обозначенной в тексте. 
Для развития навыков письма студентам предлагается выполнить сле-

дующие задания: 
1) напишите письмо другу; 
2) создайте рекламный текст для продвижения определенного товара; 
3) подготовьте вопросы для интервью по заданной теме; 
4) напишите эссе по заданной теме. 
Для развития навыков говорения и аудирования студентам предлага-

ется поставить ролевую игру или решить кейс-стади по заданной теме. 
Для выполнения этих заданий группа студентов делится на мини-группы 
из 3–4 человек, где для каждого студента предусмотрена своя роль. 

Для развития любых коммуникативных навыков важное значение 
имеет грамматика, поэтому на всех этапах работы студенту предлагается 
самостоятельно сформулировать различные высказывания, опираясь на 
знание грамматических форм и структур. 

В условиях реализации ФГОС ВО последнего поколения, где на ауди-
торную работу отводится только треть от всего объема часов, необходимо 
всесторонне активизировать возможности самостоятельной работы сту-
дентов. Наиболее перспективными формами самостоятельной работы, на 
наш взгляд, является реализация профессионально-ориентированной про-
ектной работы студентов с привлечением современных мультимедийных 
средств обучения, что даст возможность обеспечить непрерывность обра-
зования и сформировать у студентов готовность к самообразованию и бу-
дущему профессиональному росту. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье приводится обзор ключевых проблем системы 
современного среднего профессионального образования в России, описы-
ваются механизмы реализации отдельных задач в этой сфере на феде-
ральном и региональном уровне, актуализируется необходимость привле-
чения внимания общества к решению проблем в этой сфере. 

Ключевые слова: система среднего профессионального образования, 
квалифицированные кадры среднего звена, образовательные программы 
нового поколения. 

Общеизвестно, что среднее профессиональное образование в России 
на протяжении долгого периода времени не получало должного внимания 
со стороны общества, а также соответствующей ее потребностям развития 
материальной и иной поддержки со стороны властей разного уровня. Си-
туация изменилась около десятилетия назад и продолжает вселять 
надежды на уверенное поступательное развитие этого сегмента сферы об-
разования. Тому подтверждением служит, к примеру, принятый в 
2015 году Правительством Российской Федерации план на 2016–
2020 годы для оборонно-промышленного комплекса, в соответствии с ко-
торым ежегодно осуществляется подготовка около 6 тысяч студентов и 
повышается квалификация более 200 тысяч сотрудников, занятых в обо-
ронно-промышленной отрасли. 

Кроме того, в русле обеспечения высокой технологичности образова-
тельной сферы Президент России инициировал ряд поручений Прави-
тельству Российской Федерации и другим институтам гражданского об-
щества относительно модернизации сферы подготовки высококвалифи-
цированных кадров по всем отраслям производства и сферы обслужива-
ния населения. Так, согласно поручению Президента России, большая 
часть учреждений среднего профессионального образования страны уже 
в 2020 году должны осуществить выпуск специалистов по новым и пер-
спективным профессиям. 

В последние годы особое внимание уделено развитию инженерного 
образования. В системе высшего профессионального образования введён 
прикладной бакалавриат, где практической подготовке выделена почти 
половина образовательной программы. Обучающиеся учреждений сред-
него профессионального образования также знакомятся с потенциаль-
ными работодателями на производстве в период практики, теснее осу-
ществляется партнерское взаимодействие в системе целевой подготовки 
квалифицированных кадров. Есть масса положительных примеров 
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удачного сотрудничества образовательных учреждений и передовых 
предприятий России: Ковровский оружейный завод, Уралвагонзавод, 
Ульяновский оружейный завод и т. д. В тесном взаимодействии обучаю-
щиеся перенимают передовой отечественный опыт трудовой культуры, 
повышается качество подготовки кадрового ресурса. 

Развитие системы среднего профессионального образования также по-
лучило ощутимую поддержку на всех уровнях – от регионального до фе-
дерального. Современные политехнические колледжи оснащены высоко-
технологичным оборудованием, постоянно совершенствуются техноло-
гии обучения, актуализируется производственный компонент образова-
тельной программы. 

С 2015 года началось формирование современных межрегиональных 
центров компетенций (МЦК) для обеспечения подготовки кадров по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специально-
стям среднего профессионального образования. Именно в МЦК прошла 
апробация новых федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС), программ, модулей, методик и технологий подготовки со-
временных кадров по перечню профессий топ-50. Так, первые МЦК по-
явились в Тюменской, Московской, Ульяновской, Свердловской областях, 
Хабаровском крае, Республике Татарстан и Республике Чувашия. Финан-
сирование деятельности МЦК осуществлялось как из региональных, так и 
федеральных источников и составляло примерно 2 млрд руб. в год. 

Отрадно отметить, что Россия вот уже несколько лет принимает актив-
ное участие в движении WorldSkills, или «Молодые профессионалы». 
Чемпионат мира в 2019 году по профессиональному мастерству проведён 
в нашей стране, в г. Казани. Это прямой показатель признания качества 
работы и внимания, которое уделяется институтами гражданского обще-
ства и Правительством России сфере профессионального образования. 
Подготовка к очередным международным соревнованиям проводится 
также на базе созданных МЦК. 

Кроме упомянутой выше WorldSkills, существует ряд подобных ини-
циатив, таких как JuniorSkills, Абилимпикс, появление которых привле-
кает общественной внимание к рабочим профессиям. Такие движения, ко-
нечно же, не решают проблемы системы профессионального образования, 
но позволяют поднять престиж рабочей профессии в глазах общественно-
сти и актуализируют значимость качества подготовки специалистов в лю-
бой сфере. Международные чемпионаты позволяют оценить конкуренто-
способность наших обучающихся в системе профессионального образо-
вания, но все же судить о качестве подготовки рабочих по результатам 
таких соревнований в целом сложно, поскольку в чемпионатах участвуют 
самые лучшие студенты системы среднего профессионального образова-
ния, а их, как мы понимаем, единицы. 

Трудно однозначно судить о соответствии нашего профессионального 
образования мировым стандартам, но на период с 2015 по 2020 год в Рос-
сии разработан и реализуется на деле специальный комплекс мер по со-
вершенствованию профессионального образования, в том числе меропри-
ятий по техническому переоснащению базы обучения. Проблемы, кото-
рые сейчас не позволяют системе среднего профессионального образова-
ния обеспечивать необходимый для технологического развития эконо-
мики страны рост кадрового резерва, существуют и сегодня. Однако они 
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повсеместно решаются. Работодатели часто сетуют на то, что выпускники 
учреждений среднего профессионального образования не отвечают тре-
бованиям современного производства. Как результат – соискатели со 
средним специальным образованием составляют около 20% от общего ко-
личества безработных. 

Проблемы существуют и внутри самой системы профессионального 
образования. Так, многие преподаватели и мастера производственного 
обучения еще 5–6 лет назад не имели педагогического образования, и для 
них задача самостоятельной разработки образовательных рабочих про-
грамм оказалась трудновыполнимой. Министерством образования и 
науки Российской Федерации для решения этой проблемы, начиная с 
2016 года, принято немало мер: проведено поэтапное обучение педагогов, 
сформированы региональные методические центры. Статистические дан-
ные, представленные региональными организациями Профсоюзов, сего-
дня говорят о том, что образовательный ценз педагогических работников 
системы среднего профессионального образования теперь достаточно вы-
сок. Удельный вес лиц с высшим образованием в общей численности пе-
дагогических работников в образовательных организациях, реализующих 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и про-
граммы подготовки специалистов среднего звена, составляет 90%. Более 
трети преподавателей, мастеров производственного обучения и методи-
стов имеют высшую квалификационную категорию. По данному показа-
телю не наблюдается существенных различий по субъектам Российской 
Федерации. 

По-прежнему остается актуальной проблема старения педагогических 
кадров. В организациях, реализующих программы подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих, 57% составляют преподаватели в воз-
расте от 40 до 60 лет; 30% – преподаватели в возрасте от 30 до 40 лет; доля 
молодых педагогических работников в возрасте до 29 лет составляет лишь 
13%. Как привлечь молодые педагогические кадры из производственной 
сферы в систему среднего профессионального образования? Одна из 
мер – повышение уровня заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения. Эти меры реализуются на практике. Так, в 
соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012–
2018 годы (утверждена Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26 ноября 2012 г. №2190-р) динамика соотношения средней за-
работной платы работников образовательных организаций среднего про-
фессионального образования и средней заработной платы по региону от-
ражает повышение показателя с 75% в 2013 году до 100% в 2018 году. 

Мы считаем, что хорошим подспорьем в решении проблемы оплаты 
труда преподавателей системы среднего профессионального образования 
может стать механизм софинансирования со стороны работодателей. Это 
разумно, т.к. преподаватель или мастер производственного обучения в 
силу прикладного характера профессионального образования находится 
на предприятии, выполняет производственные задачи со студентами, по-
этому может быть стимулирован также и работодателем. В образователь-
ных организациях, где предприятия включаются в подготовку, предостав-
ляют свои кадры для обучения студентов, заработная плата и кадровый 
состав имеет достаточно высокий уровень. 
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Таким образом, в современном российском обществе в последнее де-
сятилетие актуализировалась проблема совершенствования системы 
среднего профессионального образования. Проблема эта повсеместно и 
поступательно решается на федеральном и региональных уровнях. Не рас-
крывая весь спектр задач в данной сфере, систематизируем лишь некото-
рые из них: 

– обеспечение высокой технологичности обучения и практико-ориен-
тированности образовательных программ в системе среднего профессио-
нального образования; 

– привлечение высокопрофессиональных педагогических работников 
из числа успешных молодых специалистов и сотрудников партнерских 
предприятий, способных передать студентам свои высокие профессио-
нальные умения и навыки; 

– финансирование со стороны федеральных, региональных органов 
власти и сотрудничающих с образовательными учреждениями предприя-
тий с целью улучшения инфраструктуры среднего профессионального об-
разования и повышения оплаты труда педагогических работников, масте-
ров производственного обучения; 

– разработка совместных с производственными структурами и регио-
нальными органами власти программ трудоустройства выпускников. 
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языку Python как дополнительному при обучении программированию 
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перед языком программирования Pascal. 

Ключевые слова: обучение, программирование, язык программирова-
ния Pascal, язык программирования Python. 

Современный этап развития общества характеризуется существенными 
преобразованиями во всех сферах государственной и общественной дея-
тельности. Эти преобразования кардинально влияют на требования, предъ-
являемые к системе образования. Федеральные государственные образова-
тельные стандарты общего образования, принятые в последние годы, опре-
делили преобразования организации и управления процессом обучения. 
Возникает необходимость, соответственно, поменять процесс обучения [1]. 

Когда-то язык Basic лежал в основе обучения школьников программи-
рованию. Он был достаточно успешен в своей сфере, но с развитием об-
щества язык устарел, и на его место пришел другой язык программирова-
ния, Pascal, который в полной мере удовлетворял потребности современ-
ного общества. 

В настоящее время ведущим языком программирования в школах яв-
ляется Pascal. Также за такой долгий период времени появилось различ-
ное множество обучающих пособий и электронных ресурсов как для учи-
телей, так и для обучающихся. Но в последнее время остро ощущается 
проблема устаревания языка, так как он был создан в 60-х годах. Также 
проблема реализации сложных проектов на языке Pascal, которые бы со-
ответствовали современным требованиям, что главным образом противо-
речит принципу компетентностного подхода в обучении, то есть способ-
ности студента к применению полученных знаний на практике. 

Но, несмотря на то что Pascal морально устарел, не соответствует со-
временным требованиям, а также не способен конкурировать с другими 
современными языками программирования, данный язык до сих пор ис-
пользуют в школе для обучения учеников программированию. Проанали-
зируем, из-за чего это происходит. 

На самом деле Pascal имеет неоспоримый плюс, который позволят ему 
оставаться в различных учебных заведениях. Данный язык является очень 
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удобным для обучения программированию на начальном этапе. Pascal за-
кладывает базовые знания и умения, благодаря которым обучающиеся мо-
гут впоследствии легче освоить языки более высокого уровня. Можно 
сказать, что Pascal – это первая ступень в мире программирования. 

Но, несмотря на этот неоспоримый плюс, мнения о том, какой язык 
программирования лучше преподавать в школе, разнятся, так как перед 
учителями остро встает вопрос о реализации принципа компетентност-
ного подхода, так как профессия программиста становится все более по-
пулярной. Для этого в учебный процесс необходимо внедрить дополни-
тельный язык программирования, который бы не только удовлетворял со-
временным требования, но и также имел несложную структуру, чтобы 
обучающиеся смогли успешно освоить его. 

Данным требованиям, несомненно, удовлетворяет язык программиро-
вания Python, так как прежде всего данный язык создавался для обучения 
программированию на начальных этапах. Главное преимущество Python 
в том, что в нем большую роль играет высокий уровень читаемости кода. 
По названию операций в Python нетрудно догадаться о ее функции, что, в 
свою очередь, облегчает работу, и скорость обучения данному языку уве-
личивается. Также данный язык очень похож на Pascal, так как он созда-
вался ученым, который участвовал в разработке PascalABC, и при созда-
нии языка Python в большей степени опирался на данный язык програм-
мирования. Это, в свою очередь, поможет обучающимся быстро переклю-
читься на новый язык программирования, мгновенно освоить его струк-
туру, а также поможет заполнить пробелы в усвоении первого языка – 
Pascal, что, в свою очередь, скажется на успешности обучения школьни-
ков программированию. 

Python был разработан голландским ученым Гвидо ван Россумом. 
Гвидо хотел создать по-настоящему достойный язык, который бы обучал 
молодых программистов, а также являлся мощной средой программиро-
вания, в которой можно было бы реализовать значительные проекты. 

В феврале 1991 г. он выложил исходный код питона, помеченный вер-
сией 0.9.0, в сеть Интернет для свободного доступа, что послужило быст-
рому распространению и росту популярности данного языка в мире. Сейчас 
язык также распространяется бесплатно, а также любому желающему пред-
ставляется возможность внесения усовершенствований в данный язык. Над 
этим работает свободное общество программистов со всего мира, и любой 
желающий может присоединиться к нему на официальном сайте. 

На сегодняшний день Python является мощным и развитым языком 
программирования, который идеально подходит для обучения. Но так как 
данный язык программирования является также языком высокого уровня, 
его активно используют многие крупные компании для создания различ-
ных проектов. Среди них можно выделить такие компании, как Google, 
YouTube, Pixar, NASA и многие другие. 

Также причиной выбора данного языка для обучения школьников мо-
жет служить рейтинг популярности языков программирования, разме-
щенный на сайте tiobe.com, в котором Python занимает одно из первых 
мест. Python обладает также многими преимуществами, такими как: 

1. Ясность и читаемость кода. Синтаксис данного языка приближен к 
естественному языку, а не машинному. Это значительно повышает эффек-
тивность обучения языку, поскольку процесс создания программы стано-
вится понятным и логичным. Можно даже сказать, что данный критерий 
является одним из самых главных. 
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2. Эффективный контроль кода. Когда реализуется программа на 
Pascal, нередко обучающиеся совершают ошибки. Их не избежать, они бу-
дут допускаться всеми, независимо от уровня владения данным языком. 
В Pascal АВС также предусмотрен контроль кода: выделение строки, в ко-
торой содержится ошибка, и вывод небольшого текстового сообщения на 
экран с краткой возможной расшифровкой ошибки. Но иногда даже с уче-
том этих подсказок достаточно трудно понять, в чем заключается ошибка. 
В Python выводится более подробное сообщение об ошибке и даже пред-
лагаются варианты их решения. В результате чего обучающийся может 
сам совершить отладку программы без помощи преподавателя [2]. 

3. Простота синтаксиса. Данная характеристика частично вытекает из 
ясности и читаемости кода. В данном случае программа, написанная на 
языке Python, короче, чем на Pascal, BASIC, C++. При этом не наносится 
ущерб для понятности кода, как, например, в C++. Например, отсутствие 
логических скобок Begin и End. Вместо этого в Python используются от-
ступы, что, в свою очередь, не только укорачивает код программы, но и поз-
воляет обучить школьников осуществлять корректное выравнивание про-
граммного кода, так как без правильного выравнивания программа не запу-
стится или будет работать некорректно. Что, в свою очередь, повлияет на 
обучение языку Pascal и поможет привить навыки выравнивания кода [2]. 

4. Динамическая типизация данных. В Python, в отличие от многих 
языков (Pascal, C++, Java, и т. д.), отсутствует раздел описания перемен-
ных. Определение типа данных протекает непосредственно в программе, 
и одна и та же переменная может менять свой тип в ходе программы. Это, 
в свою очередь, снимает определенные трудности у обучающихся, а также 
снимает некоторые ошибки, возникающие в ходе работы с Pascal [2]. 

5. Поддержка Unicode. Для объявления переменных можно использо-
вать символы любого языка, например родного, что, в свою очередь, спо-
собствует читаемости кода. Это облегчает работу с данным языком и сни-
мает возникновение некоторых ошибок. Unicode решает проблему интер-
национализации, определяя единую кодовую страницу для всех языков [3]. 

6. Современность языка, наличие в нем высокоуровневых структур 
данных, таких как списки, множества, ассоциативные массивы, длинная 
арифметика. 

7. Наличие богатой библиотеки, позволяющей легко разрабатывать 
графические приложения, web-приложения и т. д. 

Таким образом, язык Python является хорошей альтернативой для 
Pascal, BASIC, C++. Он может эффективно использоваться в качестве до-
полнительного языка программирования, для построения профильных 
курсов, а также поможет в усвоении первого языка программирования. 
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МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА В ГРУППАХ КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос успешной социальной адап-
тации детей раннего возраста в группе кратковременного пребывания 
дошкольного учреждения, которой способствует разработка модели пе-
дагогического сопровождения. Основу данной модели составляют этапы 
прохождения ребенком раннего возраста адаптационного периода в 
условиях ситуации взаимодействия со всеми участниками образователь-
ных отношений (педагогами, детьми, родителями). Основными показа-
телями эффективности реализации модели педагогического сопровож-
дения являются стабилизация эмоционального состояния ребенка, от-
сутствие негативных реакций в период пребывания в группе, интерес к 
игрушкам и объектам окружающей предметно-пространственной 
среды, проявления активности в деятельности на занятиях, положи-
тельное отношение к общению и взаимодействию со взрослыми и дру-
гими воспитанниками группы. 

Ключевые слова: дети раннего возраста, социальная адаптация, 
группы кратковременного пребывания, модель педагогического сопро-
вождения. 

Проблема социальной адаптации ребенка раннего возраста к условиям 
дошкольного образовательного учреждения является частью более широ-
кой и значимой проблемы позитивной социализации ребенка в современ-
ной образовательной среде. В условиях семейного воспитания ребенок 
приобретает первые навыки социального поведения, уровень развития ко-
торых во многом определяется характером взаимоотношений с близкими 
людьми и методами семейного воспитания. Согласно данным зарубежных 
исследований [8; 9; 10; 11 и др.] раннее проявление у детей просоциаль-
ного поведения (т.е. поведения, ориентированного на помощь другим лю-
дям) впервые возникает в начале второго года жизни у тех детей, у кото-
рых в период младенчества сформировалась устойчивая эмоциональная 
привязанность к близкому взрослому. Именно эмоциональная привязан-
ность ребенка к родителям (близким членам семьи) является предиктором 
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эмоционального и социального развития в целом [7; 8; 9; 10]. Поэтому 
воспитание детей раннего возраста в семье является первой ступенью со-
циализации. В качестве второй ступени можно рассматривать процесс со-
циализации в дошкольном учреждении, и здесь на первый план выходит 
проблема адаптации ребенка к новым условиям социальной среды. Оте-
чественными учеными (Н.М. Аксариной (1977); Р.В. Тонковой-Ямполь-
ской, Т.Я. Черток (1981); Н.Д. Ватутиной (1983); Т.А. Рониной (1990); 
Р.Б. Стеркиной (1996); К.Ю. Белой (2002); А.И. Донцовой (2005) и др.) 
проведены исследования механизмов адаптации детей раннего возраста к 
условиям детских учреждений. В результате ученые пришли к заключению, 
что адаптация является медико-педагогической проблемой и осуществля-
ется на двух уровнях: физиологическом (приспособительная деятельность 
физиологических процессов с целью достижения длительной активности 
организма в новых условиях жизни) и социально-психологическом (как 
приспособление ребенка к новой социальной среде, ее нормам и требова-
ниям) [1]. Социальная адаптация рассматривается как педагогически регу-
лируемый процесс приспособления ребенка к изменяющимся условиям со-
циальной среды, ограниченный во времени и имеющий активно преобразу-
ющий характер (Г.М. Андреева, О.И. Давыдова, Д.Н. Дубровин, Н.А. Ер-
моленко, И.С. Кон, А.А. Майер, Д.В. Ольшанский и др.) [2]. 

В настоящее время во многих дошкольных учреждениях активно дей-
ствуют группы кратковременного пребывания (ГКП), их педагогический 
потенциал для развития детей раннего и дошкольного возраста обоснован 
в работах Е.И. Буршит, Г.В. Глушковой, И.В. Голенковой, И.В. Ко-
щиенко, Г.Н. Кузнецовой, Т.Л. Пасальской и др. Ученые доказали, что ос-
новным условием эффективности образования детей в ГКП является фор-
мирование системы сотрудничества педагогов дошкольного учреждения 
с родителями воспитанников в форме педагогического партнерства, поз-
воляющее родителям стать полноправными субъектами образовательного 
процесса и за ограниченное время пребывания детей в группе совмест-
ными усилиями с педагогами достичь положительных образовательных 
результатов [4]. Что касается детей раннего возраста, то в стране сложи-
лась практика их приема в ГКП в возрасте от полутора до двух с полови-
ной лет с целью адаптации к условиям дошкольного учреждения и после-
дующим переводом в группу с полным режимом пребывания. В таком ва-
рианте ГКП хорошо зарекомендовали себя: небольшой период нахожде-
ния ребенка в группе (в среднем от 1,5 до 3-х часов), отсутствие дневного 
сна и приема пищи как наиболее проблемных режимных процессов не 
приводят к резкой смене привычного образа жизни, и, как следствие, к 
негативным реакциям со стороны организма ребенка. Результаты иссле-
дований (М.Б. Зацепина, М.С. Кирюшкина, Г.М. Лямина, С.Н. Теплюк и 
др.) показали, что с середины раннего возраста при определенных усло-
виях «ребенок способен выйти за пределы семейного круга и включиться 
в широкий социальный контекст взаимодействия с другими людьми, что 
свидетельствует о наличии у ребенка способности ориентироваться в си-
стеме социальных отношений, усваивать ее специфические законы, 
нормы и правила, объективно включаться в них и изменять себя в соот-
ветствии с ними» [3, с. 6]. Ученые подчеркивают, что эти особенности со-
циального поведения не сформируются стихийно, а только в условиях иг-
рового взаимодействия детей, организуемого и контролируемого 
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взрослым. С целью успешной социальной адаптации детей раннего воз-
раста в ГКП следует создать эффективную систему педагогического со-
провождения, которая определяется как профессиональная деятельность 
педагогов дошкольного учреждения, обеспечивающая создание условий, 
необходимых для адаптированности детей к условиям новой социальной 
среды (Г.Н. Кузнецова, И.В. Кощиенко и др.) [5; 6]. Мы считаем, что 
успешной социальной адаптации детей раннего возраста в группе кратко-
временного пребывания дошкольного учреждения будет способствовать 
разработка модели педагогического сопровождения данного процесса, ос-
нову которой составляют этапы прохождения ребенком раннего возраста 
адаптационного периода в условиях ситуации взаимодействия со всеми 
участниками образовательных отношений (педагогами, детьми, родите-
лями). Модель формирует представления о поэтапной организации педа-
гогического сопровождения адаптации детей раннего возраста в ГКП, со-
держании деятельности на каждом этапе (цель, задачи, методы, формы 
организации), указывает на условия эффективности реализации модели в 
образовательной практике и прогнозируемые результаты. 

Цель педагогического сопровождения – создание условий в группе 
кратковременного пребывания дошкольного учреждения, обеспечиваю-
щих успешную социальную адаптацию детей раннего возраста. Модель 
педагогического сопровождения социальной адаптации детей раннего 
возраста в ГКП включает три основных этапа. 

Первый этап – пропедевтический (подготовительный), это этап стаби-
лизации эмоционального состояния, основная цель – снятие у вновь по-
ступивших в группу детей и их родителей эмоционального напряжения, 
чувства тревожности. Воспитатели группы совместно со специалистами 
(психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физиче-
скому воспитанию) организуют игровые занятия с детьми и родителями 
воспитанников с целью развития взаимопонимания и эмоционально-по-
ложительного отношения к совместной деятельности. Специалисты до-
школьного учреждения (педагог-психолог, старший воспитатель) прово-
дят беседы с родителями, знакомятся с особенностями развития каждого 
ребенка, условиями воспитания в семье, организуют консультации по во-
просам адаптационного периода у детей, встречающихся на этом этапе 
проблемах и методах их преодоления. 

Второй этап – основной, развивающий, его цель – формирование по-
ложительных отношений детей с взрослыми и другими воспитанниками 
группы. Задачи: удовлетворить потребность детей в общении с взрослыми 
(воспитателями, родителями, специалистами дошкольного учреждения), 
активизировать развитие у детей инициативы к общению и взаимодей-
ствию в разных видах деятельности. На данном этапе у родителей форми-
руют поведенческие стратегии на основе стремления к сотрудничеству и 
содействию целям всех участников совместной деятельности. 

Третий этап – завершающий, оценочно-результативный, основная 
цель – выявление эффективности педагогического сопровождения соци-
альной адаптации детей в ГКП в соответствии со следующими критери-
ями: стабилизация эмоционального состояния у детей (положительный 
эмоциональный фон, отсутствие негативных реакций), поведение детей в 
группе (доброжелательное отношение к окружающим; проявление инте-
реса к предметам и объектам окружающей предметно-пространственной 
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среды, к содержанию совместной деятельности, инициативы в общении и 
взаимодействии с взрослыми и другими детьми). Основные методы: про-
лонгированное наблюдение за детьми в группе, беседа с родителями, ана-
лиз и обсуждение с коллегами результатов педагогического сопровожде-
ния социальной адаптации детей в группе. Модель педагогического со-
провождения представлена на рисунке 1. 

Участие детей раннего возраста в совместной деятельности разной 
предметной направленности (игровой, художественной и др.) с родите-
лями и педагогами создает предпосылки для развития у них просоциаль-
ного поведения, а также эмоционального интеллекта и социальной компе-
тентности в старшем дошкольном возрасте [3]. 

Основным условием, способствующим эффективности реализации в 
образовательной практике модели педагогического сопровождения соци-
альной адаптации детей раннего возраста в ГКП, является высокий уро-
вень профессиональной компетентности педагогов дошкольного учре-
ждения, наличие у них способности организовать продуктивное взаимо-
действие с детьми и родителями, сформировать систему сотрудничества 
с семьями воспитанников. 

Прогнозируемые результаты: адаптированность детей раннего воз-
раста к новым условиям социальной среды; удовлетворенность родите-
лей; повышение имиджа дошкольного учреждения, его конкурентоспо-
собности на рынке образовательных услуг. 
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Рис. 1. Модель педагогического сопровождения социальной адаптации 
детей раннего возраста в группе кратковременного пребывания 

дошкольного учреждения 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
В ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ (ГКП)

ЦЕЛЬ: создание условий в ГКП, обеспечивающих 
успешную  социальную адаптацию детей раннего возраста  

в дошкольном учреждении 
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ЧТО ВАЖНЕЕ: ФГОС ИЛИ ГИА? 
Аннотация: в статье рассматривается проблема несовместимости 

ФГОС и ГИА в оценке образовательных результатов учащихся и оценке 
качества образования в целом. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС), государственная итоговая аттестация (ГИА), обра-
зовательные результаты, оценка качества образования. 

Теоретически ФГОС определяет содержание образования и ориенти-
рует на результаты, которые необходимо развивать в учащихся, а ГИА в 
этом случае выступает как способ контроля освоенности этого содержа-
ния, достигнутости образовательных результатов. То есть суть ФГОС за-
ключается в том, что учащийся должен овладеть знаниями, умениями и 
навыками в результате обучения, воспитания и развития, а суть ГИА за-
ключается проверке их. Поэтому, с точки зрения формальной логики, 
здесь противоречия нет. Однако большую часть образовательных резуль-
татов по ФГОС проверить с помощью ГИА невозможно, так как в ГИА 
проверка осуществляется только с помощью КИМ, тестов, письменных 
ответов и т. п. Поэтому ГИА позволяет проверить в основном предметные 
результаты учащихся. А тогда как быть с метапредметными результатами 
учащихся (общеучебные, межпредметные, надпредметные умения)? По-
этому, даже совершенствуя ГИА, невозможно сделать так, чтобы с помо-
щью него полноценно проверить все образовательные результаты уча-
щихся, предусмотренные во ФГОС. Особенно это касается метапредмет-
ных результатов, под которыми понимается формирование универсаль-
ных учебных действий (УУД) у учащихся при выполнении любого вида 
деятельности. Например, коммуникативные УУД: умение рассуждать, ве-
сти диалог, а также отвечать на вопросы, пересказывать текст устно и др. 
с помощью КИМ, тестов и письменных ответов проверить невозможно. 
Поэтому для проверки коммуникативных УУД нужно вводить устный эк-
замен. 

Что же касается оценки метапредметных результатов, то существуют 
критерии их оценивания по ФГОС. В школьной программе нет таких 
предметов, на которых только за метапредметные результаты выставля-
лись бы оценки в журнале. Поэтому следует вводить в школьную про-
грамму такие предметы, которые бы развивали их и объективно оценива-
лись на ГИА. 

В настоящее время основной процедурой итоговой оценки достиже-
ния метапредметных результатов является защита индивидуального ито-
гового проекта. Индивидуальный итоговый проект – это учебный проект, 
выполняемый учащимися в рамках одного или нескольких учебных пред-
метов. Индивидуальный итоговый проект направлен на демонстрацию 
своих достижений в самостоятельном освоении содержания и методов 
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избранных областей знаний и/или видов деятельности. Он показывает 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результа-
тивную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, соци-
альную, художественно-творческую, иную). Выполнение индивидуаль-
ного итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его не-
выполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 
учебному предмету. 

Также с помощью ГИА невозможно проверить предусмотренные 
ФГОС личностные результаты, потому что они проявляются в поступках 
школьника, в его поведении, отношении к своему главному труду – учебе, 
в его действиях или бездействии, в выборе решения и т. д. Ни письменно 
в тестах, ни в результатах устного экзамена мы их не определим. Это же 
касается таких показателей личностных результатов, как совесть, ответ-
ственность, патриотизм и т. д. 

Итак, почему ФГОС и ГИА несовместимы в оценке образовательных 
результатов учащихся и оценке качества образования в целом: прежде 
всего потому, что они требуют абсолютно разных методов своей реализа-
ции. ГИА позволяет определить только предметные результаты, тем более 
не по всем предметам, изучаемым в школе. Большую часть метапредмет-
ных результатов по ФГОС невозможно оценить с помощью ГИА. 

Кроме того, в целях достижения результатов учеников на ГИА учитель 
превратился в «дрессировщика», «натаскивателя», человека, который ре-
ализует свои методы путем психологического давления над учеником, 
формируя страх у ученика не пройти ГИА. Однако же ФГОС требует от 
учителя совершенно других методов обучения, воспитания и развития – 
это методы стимулирования и мотивации, которые направлены на воз-
буждение интереса, создание ситуаций удивления, новизны, успеха, пара-
доксальности, неожиданности, проблемных ситуаций, соревновательно-
сти и т. д. Эти методы помогают детям раскрыть личностный смысл цен-
ностных основ содержания обучения и воспитания. 

Что же касается оценки уровня качества образования, то ни высокие 
результаты ГИА одних учащихся, ни низкие других без специального ана-
лиза не позволяют сделать вывод о достоверном уровне качества образо-
вания. То есть, если выпускник набрал хорошее количество баллов, то это 
не значит, что он учился на уровне своих возможностей, если выпускник 
набрал небольшое количество баллов, то не значит, что его плохо учили, 
так как, учитель, возможно, приложил невероятные усилия для того, 
чтобы выпускник выполнил задания на удовлетворительном уровне. В 
этом случае можно говорить об очень хорошем учителе. Ну и если у вы-
пускника низкий балл ГИА, то значит, при нынешнем толковании учитель 
плохой. Это далеко может быть не так. 

Согласно государственной программе Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013–2020 годы при оценки качества образования в 
регионе используется показатель: отношение среднего балла единого гос-
ударственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими результатами единого государственного экза-
мена. Региональные министерства образования требуют от школ исполь-
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зовать так называемую «дорожную карту», которая работала бы на сближе-
ние показателя через увеличение образовательных результатов в школах с 
низкими баллами ЕГЭ. Такой подход в оценке качества образования нельзя 
считать правильным, так как таким способом невозможно оценить, какой 
учитель обеспечил качественный образовательный процесс, а какой нет. 

Итак, каким образом можно решить проблемы, связанные с оценкой об-
разовательных результатов учащихся и качеством образования в целом? 

Для этого необходимо сделать: 
– оставить ГИА для проверки предметных результатов по тем дисци-

плинам, которые можно выявить с помощью тестов, КИМов; 
– вернуть устные экзамены для определения тех результатов, которые 

иным образом определить нельзя; 
– для оценки личностных результатов образования ввести в практику 

выпускные характеристики учащихся; 
– в Закон об образовании внести соответствующие изменения в статью 

59 с тем, чтобы итоговая аттестация учитывала все образовательные ре-
зультаты, предусмотренные ФГОС. 

После всех изменений учителям следует отказаться от ориентации об-
разовательного процесса на достижение результатов ГИА и направить все 
свои силы на достижение образовательных результатов выпускников, 
предусмотренных во ФГОС. Тогда проблемы, связанные с оценкой обра-
зовательных результатов учащихся и качеством образования, в целом бу-
дут решены. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

«ИГРЫ-СОСТЯЗАНИЯ ЧУВАШСКИХ БОГАТЫРЕЙ» 
В РАМКАХ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА 

«МЫ ВМЕСТЕ» 
Аннотация: в статье представлен сценарий заседания детско-роди-

тельского клуба «Мы вместе» с использованием народных игр для детей 
старшего дошкольного возраста и родителей. В ходе заседания реша-
ются задачи духовно-просветительской работы с родительской обще-
ственностью. 

Ключевые слова: духовность, народные игры, здоровье. 

Актуальность. Традиционным источником нравственности является, 
в первую очередь, семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уваже-
ние к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 
рода. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет 
жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. 
Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и со-
ставляют основу гражданского поведения человека. 

Практика работы по духовно-нравственному воспитанию детей в «Но-
вограде» показывает, что работе с родителями необходимо уделять особое 
внимание. Мы понимаем то, что обязана дать ребенку семья, никто, кроме 
неё, не даст в полной мере. И наша задача – помочь родителям осознать, 
что, в первую очередь, в семье должны сохраняться и передаваться нрав-
ственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками, и что роди-
тели ответственны за воспитание детей перед обществом. Именно взрослые 
должны помочь ребёнку понять, «что такое хорошо, что такое плохо», что 
есть добро и зло, что нельзя быть равнодушным ко всему живому. 

Основные события с родителями в детско-родительском клубе «Мы 
вместе» проходят в форме тематических консультаций, посещения му-
зеев, обсуждения положительных и отрицательных поступков детей, вы-
полнения рисунков, создания альбомов о замечательных людях, о героях 
войны, встреч с интересными людьми, например с поэтессой Раисой 
Сарби, писателем Юхмой Мишши, спортивных соревнований и праздни-
кой с приглашением знаменитых спортсменов Чувашии, например при-
гласили Александра Юрьевича Ижендеева – чемпиона России, мастера 
спорта по спортивной ходьбе, также были у нас в гостях чемпионы 
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Чувашии по футболу среди юношей Радимир Матвеев и Сергей Терен-
тьев, которые  учатся в МБОУ «СОШ №35», проводятся семейные про-
екты «Наша родословная», субботники в рамках проекта «Экодвор». 

Совместное участие в творческих мероприятиях помогает объединять 
семью и наполнить ее досуг новым содержанием. Создание условий для 
совместной творческой деятельности, сочетание индивидуального и кол-
лективного творчества детей и родителей способствуют единению педа-
гогов, родителей и детей, что формирует доброжелательное отношение 
друг к другу. Родители становятся активными участниками педагогиче-
ского процесса: принимают участие в проведении народных праздников, 
в украшениях группы к праздникам «Игры Батыра», Рождество «Сурх-
ури», Масленица, Уяв. 

Мы уверены, что в воспитании основ духовно-нравственной культуры 
личности дошкольника важную роль играют народные игры. Предлагае-
мое событие (сценарий) «Игры-состязания чувашских богатырей» в рам-
ках детско-родительского клуба «Мы вместе» вызывает большой интерес 
у родителей и детей. Народная игра – это наше детство, забавы старшего 
поколения – наших бабушек и дедушек, практическое размышление детей 
и взрослых об окружающей действительности. 

Тема: «Игры-состязания чувашских богатырей» в рамках детско-ро-
дительского клуба «Мы вместе». 

Цель: 
Привлечь внимание родительской общественности к вопросу духовно-

нравственного и патриотического воспитания дошкольников. 
Задачи: 
1. Содействовать формированию и развитию духовно-нравственной 

личности дошкольника через просветительскую работу с родителями. 
2. Обогатить знания и умения родителей в вопросах духовно-нрав-

ственного и патриотического воспитания дошкольников. 
3. Вовлечь родителей в совместную деятельность с детьми по духов-

ному и нравственно- патриотическому воспитанию. 
4. Содействовать возрождению духовно-нравственных традиций семьи. 
Предварительная работа. Беседа с детьми о старинных народных иг-

рах, в которые мы, взрослые, их родители, бабушки и дедушки, играли в 
детстве. Знакомство с разными народными играми, их изучение и проиг-
рывание. Просмотр методической литературы по этой теме. 

Материал: шар, игрушечные лошадки (3 шт.), 3 мешка для прыжков, 
три обруча, три лука и стрелы по 2 шт., канат, маты (4 шт.), ремень (2 шт.), 
веревка длиной 3 м. 

Участники: инструктор по физической культуре, воспитатель, роди-
тели, дети. 

Ход встречи: 
Игра-приветствие «Солнышко». 
Педагог-психолог: Добрый вечер, уважаемые дети и родители! Да-

вайте поделимся с радостным настроением. Покажите ладошки, сделайте 
лучистое солнышко, скажите в ладошки хорошие слова, возьмитесь за 
руки и раздайте их своим соседям. 

Упражнение «Шар накоплений семейных традиций». 
– Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о семейных традициях и 

их значении в воспитании и развитии ребенка. Нам предстоит обсудить, 
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поделиться опытом, поговорить о семейных традициях в ваших семьях… 
Каждый из вас, держа в руках шар, высказываясь, начинает со слов: «Я 
благодарна своим родителям за семейную традицию…». 

Инструктор по физической культуре: В древности среди наших дедов 
и прадедов, жили, говорят, герои-богатыри, одетые в воинские доспехи. 
Верхом на коне, защищали земли чувашские…» 

Ведущий: Внимание! Внимание! Сегодня здесь и сейчас объявляются 
бои богатырей чувашских. Участники будут состязаться в силе, ловкости, 
смекалке, быстроте. Кто окажется дружнее, тот в бою и победит! Вы го-
товы состязаться? А родители готовы? 

Для начала отгадайте загадку. «Не пахарь, не столяр, не кузнец, не 
плотник, первый на селе работник». (Лошадь.) 

– «Скачки на лошадях» (Лашасемпе ăмăртасси). 
Игроки выстраиваются на линии старта, по сигналу ведущего игроки 

прыжками начинают двигаться вперед с гимнастической палкой, зажатой 
между ног, обегают ориентир и возвращаются к своей команде, передавая 
эстафету следующему. Победителем считается та команда, которая при-
шла к финишу первой. 

– Эстафета «Прыжки в мешках» (Михĕре чупасси). 
Дети и родители делятся на две команды. Игроки по очереди бегут в 

мешках до ориентира и обратно. Мешок перелается следующему игроку. 
Выигрывает команда, первая закончившая бег. 

– «Ловкий змей». Правила игры: в паре – один катит обруч, другой на 
ходу пролезает в него. На обратном пути меняются. 

– Стрельба из лука» (ухаран пересси). На противоположной стороне 
лежат лук и стрелы. Игроки каждой команды бегут на противоположную 
сторону, предварительно обегают вокруг стойки три раза, прицеливаются 
и стараются попасть в самый центр мишени. 

Последовательность выполнения упражнения: 
– выбрать правильное положение тела; 
– заряжаем стрелу; 
– хват тетивы; 
– изготовка и натяжение тетивы; 
– прицеливание и выпуск. 
Ведущий: Ай да молодцы! Я вижу, вы сильные ребята и ничего не бо-

итесь! 
Упражнение «Закончите фразу». 
– С давних пор о доме и семье всегда говорили с улыбкой и любовью. 

Из этого далеко до нас дошли легенды, сказки, пословицы и поговорки. 
Давайте их вспомним. Я начинаю, а вы – заканчиваете. 

1. В гостях хорошо, а … (дома лучше). 
2. Не красна изба углами, а … (красна пирогами). 
3. Дерево держится корнями, а человек … (семьей). 
4. Каково на дому, таково и … (самому). 
5. Дети не в тягость, а … (в радость). 
6. Когда семья вместе, и … (душа на месте). 
7. Семья сильна, когда над ней … (крыша одна). 
8. Когда семья вместе, и … (сердце на месте). 
9. Всякой матери свое … (дитя мило). 
10. На свете все найдешь, кроме … (отца и матери). 
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11. Мать кормит детей, как … (земля людей). 
12. Нет человека добрее … (отца с матерью). 
13. Нет дороже … (отца с матерью). 
14. Семья – ключ к … (счастью). 
15. В семье согласно, так и дело идет … (прекрасно). 
Ведущий: Почувствовали, как прибавились у вас силы, вспоминая по-

словицы и поговорки о семье. (Ответы детей.) Тогда можем продолжить 
наши соревнования. А теперь пришло время и поиграть. 

– В число важнейших народных обычаев издревле входило мериться 
силой. Итак, я предлагаю окунуться в прошлое и снова вспомнить эту за-
мечательную традицию. «Головой думай, а силой борись» – так гласит 
чувашская пословица. Пора испытать силу вашу да ловкость. 

Борьба «Керешу». Двое, стоя на матах, обхватывают друг друга поло-
тенцем со спины и стараются сбить с ног. Сначала дети между собой бо-
рются, потом родители. Выявляются сильнейшие. 

Перетягивание каната (Верен туртасси). Игроки делятся на две ко-
манды и перетягивают канат. Вот канат. Перетяни, силу, ловкость прояви. 
Побеждает та команда, которая перетянет противоположную команду на 
свою сторону. 

– Пришло время позабавиться. Чтобы звание батыра заслужить, надо 
очень ловким быть! Вы готовы состязаться? 

Игра-забава «Царь горы» (Ту хуçи). Нужно вытолкнуть с горы сопер-
ника: 

– 1-я пара: упираясь ладонями в ладони соперника; 
– 2-я пара упираясь грудью соперника в грудь; 
– 3-я пара: упираясь спиной в спину соперника; 
– 4-я пара: стоя на четвереньках и упираясь боком в бок соперника; 
– 5-я пара: стоя на одной ноге и упираясь плечом в плечо соперника. 
Хищник в море (Сёткан кайак тинэсрэ). 
В игре участвуют до десяти детей. Один из играющих выбирается 

хищником, остальные – рыбки. Для игры нужна веревка длиной 2-3 м. На 
одном конце ее делают петлю и надевают на столбик или колышек. Игрок, 
выполняющий роль хищника, берется за свободный конец веревки и бе-
жит по кругу так, чтобы веревка была натянута, а рука с веревкой была на 
уровне коленей. При приближении веревки детям-рыбкам нужно прыгать 
через нее. 

Правила игры. Задетые веревкой рыбки выходят из игры. Ребенок, вы-
полняющий роль хищника, начинает бег по сигналу. Веревка должна быть 
постоянно натянута. 

Ручейки (Юхан шывсем). 
Игроки делятся на 2–3 команды и строятся друг за другом в разных 

частях площадки. На сигнал «Ручейки!» все бегут в разных направлениях 
(каждый в своей колонне). На сигнал «Большая Волга!» игроки соединя-
ются в одну колонну. 

Правила игры. Игрокам следует крепко держать впереди стоящего за 
пояс. Игроки бегут друг за другом, не выходя из своей колонны. Игроки 
строятся в одну колонну только после сигнала «Большая Волга!». 

Голова и хвост. 
Игроки встают друг за другом. Первый в колонне игрок – голова, по-

следний – хвост. Голова ловит хвост. 



Образовательный процесс в организациях общего и ДО 
 

153 

Правила игры. Голова ловит хвост за условленное время, например, за 
три минуты. Если голова поймает хвост, то последний игрок становится 
первым. Если голова не поймает хвост, то выбывает из игры. Водящим 
становится игрок, стоящий в колонне вслед за головой. Игроки в цепочке 
должны крепко держать друг друга за пояс 

«Поймай коня» (Лаша тытмалла). 
Описание игры: игроки делятся на пары. В паре один – наездник, дру-

гой – конь. Все вместе игроки говорят: «Шур ссилхелле ухамахам, уйпа 
чупе, хирпе чупе, паттар эс анна тытсам, хаварт какарса хурсам!» (Конь 
ретивый, долгогривый, скачет полем, скачет нивой! Ты, батыр, его пой-
май, вороного запрягай!). 

«Круговорот» (Шыв çаврăнать). 
Описание игры: в игре участвуют две команды. Игроки обеих команд 

строятся в колонны. По сигналу ведущего игроки, стоящие в колонне пер-
выми, поворачиваются ко вторым игрокам. Игроки обхватывают друг 
друга за пояс и начинают кружиться. Потом за ними присоединяются 
остальные игроки. Игроки кружатся, не останавливаясь, до тех пор, пока 
последние игроки команд не присоединятся к ним. Побеждает та команда, 
игроки которой быстрее другой организовали круговорот. 

«Перетягивание в кругу». 
Круг диаметром 3–5м. Делимся на 2 команды. Одна команда строится 

внутри круга, а другая, за кругом, напротив друг друга. По команде начи-
нают перетягивать на свою сторону. Кто переступает черту, выбывает. 
Побеждает та команда, где осталось больше игроков. 

«Дети ветра». Игроки встают вкруг. Один из игроков выбирается ве-
дущим, а остальные – дети ветра. Ведущий выходит на середину круга и 
подает различные сигналы. Игроки выполняют соответствующие им дви-
жения. 

«Северный ветер» – игроки поворачиваются к ведущему спиной. 
«Южный ветер» – игроки поворачиваются к ведущему лицом. 
«Слабый ветер» – игроки покачиваются на ногах вперед-назад. 
«Тихая погода» – игроки стоят не шевелясь. 
Ведущий: Уважаемые родители, дети и гости! Спасибо вам за участие 

на нашем празднике. Будьте всегда сердцем чисты и не забывайте, что 
сами когда-то были детьми. 

Ведущая: Со всеми заданиями игры-состязания вы успешно справи-
лись, и я надеюсь, что всегда будете любить и уважать свой народ, чтить 
его традиции, стремиться к тому, чтобы чувашский край стал еще богаче 
и красивее. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«БИОЛОГИЯ» В ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье рассматривается внеурочная деятельность, 

являющаяся неотъемлемой частью школьного образовательного про-
цесса, позволяющая в полной мере реализовать требования федерального 
государственного образовательного стандарта. В концепции модерниза-
ции российского образования указывается на то, что обществу нужны 
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут са-
мостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия. Поэтому необходимо отме-
тить возрастание роли внеклассной работы, в рамках которой созда-
ются дополнительные возможности для самореализации и творческого 
развития школьников. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, естественнонаучные 
конференции, школьное движение, учебная экскурсия, проектная 
деятельность. 

Введение. Внеурочная деятельность – неотъемлемая составная часть 
образовательного процесса в современном образовательном учреждении. 
Различные аспекты внеурочной деятельности рассматриваются в рабо-
тах Н.И. Болдырева, Л.Ю. Гордина, А.С. Макаренко, Л.А. Щукиной и 
других. Под внеурочной деятельностью следует понимать образователь-
ную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-уроч-
ной, основной целью которой выступает развитие индивидуальных инте-
ресов, склонностей, способностей обучающихся в свободное от учебы 
время. Она расширяет и углубляет знания, полученные на уроках, создает 
благоприятные условия для развития самостоятельности, мобилизует ак-
тивность ученика в поиске знаний и помогает полнее удовлетворить ин-
тересы школьников. 

Подросток как субъект внеурочной деятельности изучался В.Г. Боча-
ровой, Е.Б. Евладовой, Б.З. Вульфом, М.Ю. Кондратьевым, В.Д. Семено-
вым и др. Отмечается, что внеурочная деятельность позволяет оказывать 
помощь учащимся в определении устойчивых интересов к той или иной 
области науки, виду деятельности, в выявлении склонностей, способно-
стей и дарований в ходе углубленного изучения программных вопросов, 
а также вопросов, выходящих за рамки учебной программы, но доступных 
пониманию учащихся. 

Внеурочная деятельность по биологии позволяет решить ряд задач, 
среди которых: 

1. Привитие интереса к изучению биологии. 
2. Развитие творческой активности, инициативы и самостоятельности 

учащихся. 
3. Подготовка учащихся к практической деятельности. 
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Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов 
освоения основной общеобразовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

1. Содержание внеурочной деятельности обучающихся по учебному 
предмету биология: из опыта работы. 

1.1. Методика проведения естественнонаучных конференций в школе. 
В образовательный процесс органично включается организация и про-

ведение естественнонаучных конференций в школе, имеющих основную 
цель: интеллектуальное и творческое развитие школьников в процессе ис-
следовательской, практической, творческой деятельности. Основными за-
дачами конференций являются: 

– демонстрация и пропаганда достижений школьников в учебной и 
научно-исследовательской деятельности; 

– совершенствование работы по профориентации учащихся; 
– объединение усилий педагогов и родителей в развитии исследова-

тельской и творческой деятельности учащихся. 
Отличительной особенностью является форма подачи и раскрытия ма-

териала, при которой учащиеся 10 и 11 класса представляются в роли экс-
пертов, обсуждая выдвинутую проблему с учениками 8–9 класса. 

В ходе подготовки к роли экспертов учащиеся анализируют научную 
литературу, что становится личностно значимым для каждого ученика. 
При выполнении таких ролевых выступлений у учащихся очень высока 
степень их личного творчества, стимулируется активность школьников и 
вызывается интерес к научной литературе, что является одним из основ-
ных акцентов в системе современного образования. Такая работа способ-
ствует профориентации. Конференция логически выстроена с делением 
на части, где эксперты, занимающиеся по данной проблеме, делятся с уче-
никами знанием и опытом. 

В ходе конференции экспертами организовано обсуждение проблемы 
по вопросам круглого стола, что позволяет придать конференции атмо-
сферу научности. 

В проведении конференций для 5 классов в роли ведущих выступают 
семиклассники. Эти конференции носят практический характер, где веду-
щие демонстрируют умения изготовления биологических поделок своими 
руками, необходимых животным в природе, и завлечь своей идеей участ-
ников конференции. 

Для конференции учащиеся создают буклеты, где отражают про-
грамму конференции. Это придает конференции строгость, стиль и акту-
альность рассматриваемых вопросов. Буклеты раздаются каждому участ-
нику конференции лично в руки. 

Отметим некоторые естественнонаучные конференции, проводимые в 
школе: 

1) «Заповедный край» (Год заповедников России). 
Конференция имеет целью раскрытие основных причин уменьшения 

разнообразия видов и способов их сохранения, расширение знаний о за-
поведных территориях России и ориентирует на ценностное отношение к 
рациональному природопользованию; 

2) «Кормушка, или Почему нам необходимо заботиться о птицах?». 
Конференция практической направленности. Ребята представили кор-

мушки и скворечники, сделанные своими руками, описали методику их 



Издательский дом «Среда» 
 

156     Педагогические и социальные вопросы образования 

изготовления. Творческая группа учащихся познакомила с программой 
Союза охраны птиц России «Птица года», призывающая помочь решить 
жилищную проблему или защитить места обитания птиц. Итоговой рабо-
той творческой группы явилось изготовление плаката «Птица года Рос-
сии», где были собраны все избранные Союзом охраны птицы с 1996 года 
по 2019 год; 

3) «Экологические проблемы современности и будущее России». 
Конференция знакомит учащихся 7-х классов с основными экологиче-

скими проблемами, раскрывает зависимость всего живого от деятельно-
сти человека, помогает осознавать роль биологии в решении глобальных 
проблем современности. 

Конференции, проводимые в рамках Всероссийского экологического 
урока при информационной и методической поддержке Движения ЭКА, 
экокласс: 

1) «Моря России: угрозы и сохранение». Основная цель – дать школь-
никам представление о значении морей и океанов в жизни всех живых су-
ществ нашей планеты и об угрозах, от которых необходимо защищать 
водный мир; 

2) «Водный след». Цель конференции – развить ответственное отноше-
ние школьников к водным ресурсам России и стимулировать их совер-
шать конкретные шаги по водосбережению и охране природы в повсе-
дневной жизни; 

3) «Подарок Черному морю». Конференция направлена на формирова-
ние ответственного отношения школьников к уникальной экосистеме 
Чёрного моря и активной гражданской позиции в решении экологических 
проблем. 

1.2. Тренинги по анализу жизненных ситуаций и информации. 
Тренинги представляют собой решение ситуационных задач в рамках 

темы «Репродуктивное здоровье». К проведению занятий привлекаются 
ученики 11 класса. 

1) «Проблемы взросления и культура здоровья». Провести анализ ос-
новных этапов развития организма человека, выявить биологические и со-
циальные причины заболеваний, передающихся половым путем, анализи-
руя жизненную ситуацию подростков; 

2) «Особенности развития организма юноши и девушки под дей-
ствием биосоциальных факторов»; 

3) Школьное движение 11-классников «Знание – Ответственность – 
Здоровье» позволяет организовывать тренинги на различных мероприя-
тиях: 

«День борьбы со СПИДом», к которому готовятся: информационный 
стенд «Осторожно: СПИД. Ваши вопросы – наши ответы»; тиражирова-
ние буклетов «ВИЧ/СПИД – защищайся от опасности!» и лекции для еди-
ных действий по информированию детей и молодежи против 
ВИЧ/СПИДа. 

Обучающие семинары: 
– «Гигиенический режим дня – составляющая здорового образа 

жизни». Провести анализ режима дня в связи с предстоящими испытани-
ями единого государственного экзамена (для 11 класса); 

– «Кожа – зеркало здоровья». Изучение особенностей косметического 
ухода за подростковой кожей лица (для 8–9 классов); 
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– «Экологически грамотный покупатель. Чужеродные примеси 
пищи». Научиться использовать информацию о продуктах питания на 
упаковках продуктов. 

1.3. Учебная экскурсия как средство профессионального становления 
личности. 

Учебные экскурсии – это форма организации обучения, которая поз-
воляет проводить наблюдения, а также изучение различных предметов, 
явлений и процессов в естественных условиях. Предусмотренные учеб-
ными программами экскурсии являются обязательными и проводятся в 
рамках учебного времени, отводимого на изучение того или иного пред-
мета. 

Как и другие организационные формы обучения, экскурсии реализуют 
дидактические принципы (научности, связи обучения с жизнью, нагляд-
ности), способствуют рассмотрению изучаемых явлений в их взаимосвязи 
и взаимозависимости, направленные на профессиональную ориентацию. 

Основными задачами учебной экскурсии выступают: 
– формирование общих и профессиональных компетенций, усиление 

интереса к выбору будущей осваиваемой специальности, повышение мо-
тивации к обучению; 

– получение дополнительных знаний в области подготовки квалифици-
рованного специалиста соответствующего уровня, конкурентноспособного 
на рынке труда, компетентного, ответственного, способного к эффективной 
работе по специальности на уровне государственных стандартов. 

Связь экскурсий с предшествующим и последующим изложением 
учебного материала, иллюстрируемого наглядными пособиями, дает 
представление о практическом использовании знаний в жизни. Во время 
экскурсии формируются яркие образы, что способствует более прочному 
усвоению научных основ, которые ученики не имели возможности при-
обрести в рамках урока непосредственно. 

Основные экскурсионные маршруты. 
Учащиеся 6-х классов посещают ФГБУН «Ботанический институт им. 

В.Л. Комарова» Российской академии наук (БИН РАН), отдел «Ботаниче-
ский сад». Тема: «Экологические группы растений: субтропический 
маршрут». В ходе изучения растений и адаптационных механизмов уча-
щиеся оформляют отчетные таблицы следующего содержания: 

Многообразие растений 
 

Оранжерея Растения (2–3 примера) Особенности
и значение

1 2 3
1. Хвойные и Папорот-
ники субтропических 
районов земного шара 

1. Араукария разно-
листная 
2. Циботиум королев-
ский

1. Почему имеет такое 
название? 
2. 

2. Хвойные, Камелии. 
Цитрусы 

1. Кипарис
2.Камелия 
3. Мандарин

1.
2. 
3.

3. Растения Средизем-
номорья и Южной Аф-
рики 

1. Ливанский кедр 
2. Дуб пробковый 
3. Пеларгония душистая

1.
2. 
3.
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Окончание таблицы 
1 2 3

4. Субтропические рас-
тения Северной и Юж-
ной Америки 

1. Магнолия крупно-
цветковая 
2. Кактус селеницереус 

1
2. Почему имеет второе 
название «Царица 
ночи»?

5. Субтропические рас-
тения Юго-Восточной 
Азии 

1. Бамбук
2. Метасеквойя глипто-
струбусовая 
3. Магнолия

1
2. Почему «живое иско-
паемое»? 
3

6. Австралия и Новая 
Зеландия 

1. Эвкалипт
2. Новозеланский лен 

II. Сочинение. Опишите эмоции и впечатления, которые оставила у вас
«встреча» с Азалиями

  

Учащиеся 7-х классов посещают Зоологический музей Российской 
академии наук. Тема: «Систематизация знания о многообразии позвоноч-
ных животных». Тема изучения отражается в отчетных таблицах: 

Многообразие позвоночных животных 
 

Витрина (Экспозиция) Животные 
(2–3 примера)

Черты приспособления,
образ жизни

 
 

Вывод: какие черты внешнего строения позвоночных животных поз-
воляют им существовать в среде обитания? 

Подготовьте обзор животных, которые существовали млн лет назад: 
 

Животные Место нахождения
 

 

Учащиеся 8-х классов посещают Музей гигиены Городского центра 
медицинской профилактики. В качестве отчетной работы выступает таб-
лица: 

 

Зал  
с экспозициями 

Обсуждаемые 
проблемы 

Актуальность 
темы  

обсуждения  
в зале 

Выводы, 
к которым вы 
приходите после 
посещения зала с 
экспозициями

....... 
 

..... ... .....

 

2. Участие в научно-практических конференциях разного уровня. 
Цель научно-практической конференции выражается в интеллектуаль-

ном и творческом развитии школьников в процессе исследовательской, 
практической, творческой деятельности под руководством учителей, уче-
ных, преподавателей вузов. 

Участие в научно-практической конференции решает основные за-
дачи, направленные на: 

– формирование мотивации к изучению дисциплин; 
– формирование мотивации саморазвития; 
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– формирование профессиональной грамотности обучающихся; 
– формирование аналитического и критического мышления обучаю-

щихся в процессе творческого поиска и выполнения учебных исследова-
ний; выявление одаренных обучающихся и обеспечение реализации их 
творческого потенциала. 

Очное участие в научно-практической конференции в форме доклада, 
научного сообщения или выступления представляет собой культурологи-
ческий образец изложения, обоснования и защиты докладчиком своих по-
зиций. В ходе конференции учащиеся могут обратить внимание и проана-
лизировать манеру и форму обращения докладчиков, стиль изложения 
предложенной им позиции, корректность и точность использования науч-
ных терминов. 

3. Проектная деятельность и апробация результатов проектно-ис-
следовательской деятельности в рецензируемых научных журналах. 

Данное направление предполагает оформление результатов проектно-
исследовательской деятельности в виде вторичного документа в форме 
тезисов научной статьи. 

Тезисы статьи исследовательской работы – совокупность отдельных 
положений, логически связанных друг с другом и отражающих содержа-
ние проведённой работы. Тезисы представляют собой единый текст, ко-
торый в популярной форме передаст суть исследуемой проблемы и будет 
интересен даже непосвящённому читателю. 

Создание научной статьи развивает: 
1. Информационные умения: 
– пользоваться библиографическими данными; 
– цитировать; 
– оформлять библиографический список в соответствии с ГОСТ. 
2. Теоретические умения: 
– проводить теоретический анализ; сравнивать, сопоставлять, класси-

фицировать; систематизировать и обобщать. 
3. Методологические умения: 
– выстраивание алгоритма написания научного текста статьи; оформ-

ление аннотации научной статьи на русском и английском языках. 
4. Речевые умения: 
– выработка научного стиля изложения. 
Приоритетные направления в проектной деятельности на современном 

этапе развития школьного биологического образования представлены в 
монографии «Фундаментальные основы инновационного развития науки 
и образования» (ресурс открытого доступа: https://www.elibrary.ru/item. 
asp?id=42470665). 

Заключение. Планирование внеурочной деятельности учителя по пред-
мету позволяет выявлять талантливых учеников, привлекая их к поступле-
нию на биологические специальности и направления высших и средних про-
фессиональных учебных заведений; развивать методологические знания и 
умения учащихся; объединять усилия педагогов и родителей в развитии 
исследовательской, творческой деятельности учащихся, совершенствуя 
работу по профориентации учащихся. 

Разнообразные формы организации внеурочной деятельности по био-
логии позволяют увеличивать количество желающих принимать участие в 
работе, а также мотивацию и рейтинг учителя. 
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Приложение 
Естественнонаучная конференция «Заповедный край». 
Аннотация: необходимость включения темы по проблемам сохране-

ния существующих в природе многообразия видов животных и растений 
в план научно-практических конференций в школе возник с 2016 года, ко-
гда на заседании Правительства Российской Федерации министр природ-
ных ресурсов Сергей Донской вынес предложение обозначить Год запо-
ведников. 

Конференция имеет конкретные цели по раскрытию основных причин 
уменьшения разнообразия видов и способов их сохранения; расширение 
знаний о заповедных территориях России, и ориентирует на ценностное 
отношение к рациональному природопользованию. 

Конференция логически выстроена с делением на части, где эксперты, 
занимающиеся по данной проблеме (ученики 10–11 класса), делятся с уче-
никами 8-х классов знанием и опытом: это министр природных ресурсов, 
придающий конференции статусность и раскрывающий проблемы в со-
хранении животных; группа биологов, придающая своими выступлени-
ями конференции научность; приглашенные гости: ведущий специалист 
Хакасского заповедника, который проводит виртуальную экскурсию; му-
зыкант, лидер биологической группы по защите природы, который воз-
действует на эмоциональный фон выступлением на фоне сменяющихся 
животных из Красной Книги. 

Ход конференции. 
Эпиграф конференции. Ученик читает стихотворение: 

Ты посмотри вокруг, 
Как все прекрасно. 
К чему печали, 
Злость и суета. 
Мы ходим в шаге 
От большой любви и счастья, 
А стоит только лишь 
Открыть глаза. 
Ты посмотри 
На голубое небо, 
На солнце, озеро, 
Деревья и цветы. 
Ты посмотри, 
Как любит нас Природа, 
А мы не замечаем 
Этой красоты. 

Ведущий: Мы собрались с вами сегодня, чтобы обсудить проблему со-
хранения существующих в природе видов растений и животных. 

На нашей конференции присутствуют эксперты, занимающиеся по 
данной проблеме. Это, министр природных ресурсов, группа биологов, 
приглашенные гости: ведущий специалист Хакасского заповедника; му-
зыкант, лидер биологической группы по защите природы. 

В ходе конференции будет организовано обсуждение проблемы. Все 
участники конференции в ней примут участие. Вам выданы листовки с 
проблемными вопросами нашей конференции, к которым к концу конфе-
ренции необходимо подготовить небольшое высказывание. 
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Ведущий: Открывает нашу конференцию министр природных ресурсов. 
– Здравствуйте, уважаемые друзья! 
Территория Российской Федерации включает в себя около 100 заповед-

ников и более 30 национальных парков. Это уголки, где господствует пер-
возданная природа, поражающая разнообразием пейзажей и ландшафтов. 

Одним из проектов является разведения редких животных в неволе с 
целью последующего выпуска в дикие условия. В данный момент подоб-
ная практика ведется, например, в отношении переднеазиатских леопар-
дов. В Центре разведения и реабилитации в Сочинском национальном 
парке в апреле 2015 г. провели первый выпуск на волю 3-х хищников. В 
настоящее время в Центре содержится 5 котят. 

Усиление контроля за популяциями и миграцией редких видов живот-
ных. Проект мониторинга с помощью средств спутникового слежения, ра-
дио-мечения, а также с применением фото- и видеорегистраторов, позво-
ляет реализовывать комплексный подход, учитывать редкие виды живот-
ного мира одновременно во всем ареале. Учет амурского тигра прово-
дится Минприроды России в 2014–2015 гг. с использованием нового си-
стемного подхода. 

Ключевая задача с 2014 г. – издать обновленный вариант тома Крас-
ной Книги «Животный мир» продолжается. 

В течение следующих 7 лет планируется создать 24 особо охраняе-
мых природных территорий федерального значения на площади более 
8 млн га. 

Ведущий: Спасибо. Вопросы министру природных ресурсов. Вопросы 
аудитории. 

Ведущий: Биосфера – экологическая система Земли первого порядка. 
Она является главным регулятором жизни на планете. Устойчивость и 
жизнеспособность биосферы во многом зависит от своеобразия и богат-
ства разнообразных живых организмов, образующих ее. 

Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Этих животных мы сможем уви-
деть только на картинках. Сейчас темпы антропогенного обеднения при-
роды таковы, что несколько видов животных и растений исчезают еже-
дневно. В истории Земли процессы вымирания видов уравновешивались 
процессами видообразования. 

Ведущий: Какие же существуют способы сохранения и восстановле-
ния экологического баланса? 

Биолог-2 (ученик): Очевидно, что наиболее целесообразно сохранение 
достаточно больших, богатых видами экосистем, в составе которых со-
хранятся и все входящие в них виды. Это генеральная линия в борьбе за 
сохранение видового разнообразия жизни – создание территорий, на ко-
торых частично или полностью запрещается хозяйственная деятельность, 
а присутствие людей ограничивается штатом охраны и исследователей. 
Такие территории называются заповедниками. 

Посмотрите на слайд, где изображены заповедные зоны России. В Рос-
сии 100 заповедников общей площадью 33,3 млн га, что составляет 1,6% 
всей территории страны (в мире их сегодня свыше 2000). Размеры запо-
ведников сильно различаются. Так, расположенный на Севере Таймыр-
ский заповедник занимает около 1,4 млн га, а лесостепной заповедник 
«Галичья Гора» в долине Дона – всего 231 га. Самый большой российский 
заповедник – Командорский (3,65 млн га). Заповедники обеспечивают 
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охрану флоры, фауны и природных ландшафтов. У каждого заповедника 
есть свои особенности. 

(Демонстрация слайдов о многообразии заповедников). 
Материал для группы биологов-экспертов по заповедникам. 
Алтайский государственный природный биосферный заповедник, со-

зданный для сохранения горно-таёжных комплексов на стыке горных си-
стем Алтая и Саян, входит в число старейших заповедников России,обра-
зованный в 1932 г. на площади более миллиона гектаров. 

Площадь Воронежского государственного заповедника – чуть более 
31 тысячи гектаров. Он располагается на территории Липецкой и Воро-
нежской областей. В заповеднике был создан первый в мире эксперимен-
тальный бобровый питомник для размножения и изучения бобра. 

Белове́жская пу́ща – наиболее крупный остаток реликтового перво-
бытного равнинного леса, который, согласно представлениям, сложив-
шимся в современной науке, в доисторические времена произрастал на 
территории Европы. 

Ильменский государственный природный заповедник. Находится в 
центральной части Челябинской области около города Миас 14 мая 
1920 года подекрету В.И. Ленина Ильменские горы были объявлены ми-
нералогическим заповедником. 

Березинский биосферный заповедник, находящийся в северной части 
Беларусии на расстоянии 120 километров от Минска в направлении 
Санкт-Петербурга.Создан для охраны и разведения редких видов живот-
ных, которые занесены в национальную Красную Книгу (первоначально 
создавался для охраны бобров) и птиц. 

Кандала́кшский госуда́рственный приро́дный запове́дник – с 1939 года 
в Мурманской области и Карелии. Заповедник создавался как резерват 
для охраны местообитаний морских, водоплавающих и околоводных 
птиц, в первую очередь гаги. Имеет статус водно-болотных угодий меж-
дународного значения. 

Остров Врангеля. Этот самый северный из заповедников Дальнего Во-
стока, занимает два острова Чукотского моря – Врангеля и Геральд, Ост-
рова Врангеля и Геральд известны как крупнейший в мире район концен-
трации родовых берлог белого медведя. Копытные представлены в запо-
веднике двумя видами – северным оленем и овцебыком. 

Сихотэ-Алинский биосферный заповедник в Приморском крае. Перво-
начальная цель его создания – сохранение и восстановление почти ис-
треблённого соболя. В настоящее время заповедник представляет собой 
наиболее удобное место для проведения наблюдений за амурским тигром. 

Баргузи́нский госуда́рственный приро́дный биосфе́рный запове́дник – 
заповедник в Бурятии для сохранения и увеличения численности соболя. 

Хопёрский заповедник расположен в Воронежской области, создан 10 
февраля 1935 года. Его общая площадь 16 178 га. Около 80% площади по-
крыто лесами, преобладают пойменные и нагорные дубравы, небольшие 
участки степей и лугов. Видовой состав флоры около 1200 видов высших 
растений. 109 видов растений (в том числе реликтовые виды). Животный 
мир разнообразен: 45 видов млекопитающих (в том числе редких – выху-
холь), 184 вида птиц (редкие могильник, змееяд, орлан белохвост, скопа, 
черный журавль, филин и проч.) 

Астраханский заповедник был учреждён 11.04.1919 года. Заповедник 
расположен в низовьях дельты Волги Астраханской области. Здесь 
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останавливаются на пролёте белые журавли-стерхи, – одни из самых ред-
ких птиц на планете, гнездятся кудрявые пеликаны, малые бакланы, кол-
пицы, египетские цапли. Все эти виды внесены в Международную Крас-
ную книгу. В заповеднике обитает 60 видов рыб: осетровые, карповые. 
Млекопитающие представлены 17 видами. 

Ведущий: Эксперты нам представили одно из направлений по сохра-
нению видового многообразия – это создание и работа заповедников. Во-
просы специалистам биологам. Но существуют и другие возможности со-
хранения редких видов. Слово предоставляется эксперту-криобиологу… 

КриоБиолог (ученик): «Последняя линия обороны» в борьбе с умень-
шением видового разнообразия жизни на Земле – генетические крио-
банки, создание которых только начинается. 

Еще в начале XX века, после того как научились получать сжиженные 
газы с очень низкими температурами кипения, было обнаружено, что мно-
гие семена растений и даже некоторые животные (тихоходки) не теряют 
жизнеспособности после замораживания в жидком азоте. Возникла новая 
отрасль биологии – криобиология. Преимущество криобанков в том, что 
при температуре жидкого азота генетические материалы могут храниться 
без нарушений в течение десятков лет. На сегодняшний день ведется ра-
бота по созданию: 

1. Криобанк семейства медвежьи (Ursidae). С 2009 г. криоконсервация 
только мужских гамет не позволяет в полном объеме сохранять генофонд 
редких видов. Соответственно, необходимо изучить возможность приме-
нения криоконсервации к самкам медведей. 

2. Криобанк семейства диких кошек (евразийская и красная рыси, 
дальневосточный и европейский лесные коты) и домашней кошки. 

3. Криобанк диких псовых. 
Таким образом, задача сохранения видового разнообразия жизни мо-

жет быть решена при одновременном использовании всех перечисленных 
методов. 

Ведущий: Спасибо эксперту. Ваши вопросы. А теперь вместе с веду-
щим специалистом Хакасского заповедника мы отправляемся с вами на 
экскурсию по заповедным территориям края. 

Материал экскурсии (материал сопровождается презентацией и видео). 
Титульный лист №1. 
(Слайд №2). Заповедник «Хакасский» образован в 1999 году, вклю-

чает в себя 9 изолированных участков. Общая площадь заповедника – 
267,9 тыс. га. Государственный природный заповедник «Хакасский» яв-
ляется природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просве-
тительским учреждением федерального значения. 

(Слайд №3). На следующих слайдах вы познакомитесь с главными це-
лями работы заповедника (слайд №4) и задачами этой деятельности. Как 
видим, деятельность Хакасского заповедника очень обширна и включает 
в себя различные способы охраны и сохранения биологического разнооб-
разия. 

(Слайд №5). За следующие несколько минут мы с вами должны побы-
вать на трёх участках заповедника и рассмотреть особенности каждого из 
них. Первая остановка – озеро Иткуль. 

(Слайд №6). Есть в Хакасии уникальное озеро, берега которого пред-
ставляют сразу несколько природных зон. Имя этому озеру Иткуль. Не-
большое по площади, всего 22 кв. км, но такое разное на своих берегах. 
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Южный берег покрыт лиственным лесом, совсем не похожим на ланд-
шафты наступающей всюду степи. Деревья растут на крутых холмах, 
наклонённых в одну стороны. Такие холмы называют куэстами. 

(Слайд №7). Западная сторона озера тоже вся сплошь покрыта зеленью 
из-за болот, что находятся рядом. 

(Слайд №8). Восточный же берег покрыт гравием и песчаными грун-
тами. С этого места просторы степи кажутся бескрайними, а само озеро 
приобретает вид моря, которое омывает берега волнами. 

(Слайд №9). Путешествуя по степям на берегах озера, кажется, будто 
они безжизненны и пусты. Но это представление обманчиво. 

(Слайд №10). Нет более красивого зрелища, чем степная зона весной. 
Цветущие растения покрывают всю землю ковром самых разнообразных 
цветов. 

(Слайд №11). Посмотришь в одну сторону и увидишь до боли знако-
мый желтый цветок. «Одуванчик», – подумаете вы. Но биологи дали 
этому растению другое название – девясил британский. Девясил и хорошо 
известный всем одуванчик относятся к одному семейству – Астровые, по-
этому имеют сходные элементы строения. 

(Слайд №12). Можно в степях у озера Иткуль наткнуться на растение-
эндемик России – аистник татарский. В описании растения от 1800 года 
говорится, что растение это широко распространено в России, растёт на 
берегах Волги (откуда и пошло его название) и в южной Сибири. Но сей-
час аистник можно встретить только в Хакассии. Небольшое по размерам 
растение, высота не более 10 см, приблизительная численность от 1 до 5 
тысяч экземпляров. 

(Слайд №13). Дикая лилия Сибири, байкальский тюльпан, Царские 
кудри – как только не называют в народе саранку. Это многолетнее тра-
вянистое растение, высотой от 30 до 150 см. Кроме яркого и изящного 
цветка, саранку можно узнать и по красным пятнам на стебле. В народе 
широко известны лекарственные свойства лесной лилии, а в Сибири очень 
ценится мёд от этого растения. 

(Слайд №14). Леса южного побережья озера составляет в основном 
лиственница сибирская, но там же и на болотных западных участках про-
израстает берёза повислая и осина. 

(Слайд №15). Вашему вниманию предлагается видеофрагмент с луч-
шими видами этого озера. 

Недалеко от нашей предыдущей остановки находится другое, не менее 
уникальное озеро Белё. 

(Слайд №16). Среди других территорий его можно узнать по боль-
шому скоплению птиц вокруг. И это неспроста. Озеро Белё на сегодняш-
ний день является ключевой орнитологической территорий России и 
Азии! 

(Слайд №17). Почему птицы полюбили именно это место? По ряду 
причин. Во-первых, озеро расположено на пересечении путей сезонной 
миграции. Во-вторых, богатая кормовая база привлекает сюда многих 
птиц. И, в-третьих, это практически отсутствие крупных хищников. 

(Слайд №18). Одних водоплавающих птиц на озере может скапли-
ваться до 1,5–2 тысяч. Одним из наиболее заметных представителей явля-
ется краснозобоя казарка. Внешним видом она напоминает мелкого гуся 
с толстой шеей и коротким клювом. Этот вид – эндемик России. Размером 
в полметра и массой до 2 кг, эти крупные птицы гнездится казарка в 
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тундре на полуостровах Таймыр и Ямал, но во время миграции останав-
ливается на озере Белё. 

(Слайд №19). Над озером можно заметит беркутов. Они ясным взором 
следят за таким количеством прилетающих птиц. Всем прекрасно из-
вестны феноменальные способности этой хищной птицы. Приметив свою 
жертву, беркут пикирует на неё и достигает скорости до 240–320 км/ч. 

(Слайд №20). Но беркутов в Хакассии немного, поэтому у птиц, оста-
навливающихся там, действительно практически нет врагов. Отсюда так 
спокойно и вальяжно по берегам прогуливается большой кроншнеп 
(слайд №21), пощипывает побеги в степных просторах веретенник (слайд 
№22), дожидается добычи шипоклювка (слайд №23), одиноко смотрит в 
водные просторы пеганка. 

(Слайд №24). Вода в озере Белё близка по солевому составу к морской, 
но, несмотря на это, в озере обитает аборигенная популяция окуня, при-
способившаяся жить в соленой воде. Средняя масса рыбы не превышает 
1–1,5 кг, однако отдельные экземпляры окуня достигают весом до 3–4 кг. 

(Слайд №25). Наша страна удивительна не только своими людьми, но 
и тем, какая она разная. Горные реки, высокие горы, обрывистые скалы – 
всё это можно встретить в Хакассии. Впрочем, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. 

Ведущий: Прошу выйти нашим гостям и экспертам для обсуждения во-
просов круглого стола конференции. 

1. Какие меры необходимы для сохранения биологического разнооб-
разия жизни на Земле? Почему? Подтвердите фактами. 

2. Расскажите, какой природоохранной деятельностью вы занимаетесь 
или планируете заняться. 

3. Укажите главные достопримечательности заповедника Аскания-
Нова и Баргузинского заповедника. 

4. Чему надо научиться человеку, чтобы сохранить жизнь на планете? 
5. Как нам нужно жить сегодня, чтобы получить шанс увидеть пре-

красное завтра? 
Ведущий: Заканчивает нашу конференцию музыкальное выступление 

лидера биологической группы по защите природы... (Музыкальное вы-
ступление на гитаре, песня В. Высоцкого) на фоне сменяющихся слайдов 
животных из Красной Книги. 

Ведущий: Хочется сказать о том, что глобальные проблемы как бы стя-
гивают наш противоречивый и чрезвычайно многообразный мир в единое 
целое, рождая новые идеи и проекты. Сегодня нас должна объединять но-
вая задача разработка согласованных проектов по преодолению наиболее 
грозных проявлений экологического кризиса, сохранению систем жизне-
обеспечения человека, в первую очередь генетического разнообразия био-
сферы. 

Ведущий. Спасибо всем, кто принял активное участие в нашей конфе-
ренции. 
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Аннотация: в статье представлен опыт разработки, апробации и 

внедрения новых элементов содержания образования, нацеленных на 
формирование позиции исследователя в экологическом воспитании до-
школьников. Выделены критерии и психолого-педагогические условия 
успешного формирования у дошкольников позиции исследователя. 

Ключевые слова: позиция исследователя, экологическое воспитание, 
учебно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Изменения образовательной парадигмы последних лет, затронувшие и 
область дошкольного воспитания, обусловили пересмотр особенностей 
педагогической практики. В российской системе дошкольного образова-
ния произошли определенные позитивные перемены: обновляется содер-
жание образования и воспитания детей. Появилось несколько новых ком-
плексных программ, которые с успехом используются во многих до-
школьных организациях. В них основные направления развития детей по-
лучили обновленное содержательно-методическое обеспечение. Если ра-
нее реализовалась тенденция к целенаправленной подготовке дошкольни-
ков к школьному обучению посредством последовательного накопления 
знаний, то в условиях нового времени, когда наблюдаются постоянные 
изменения социально-экономической и образовательной действительно-
сти, важно обеспечить овладение детьми универсальными компетенци-
ями. В русле экологического образования акцент делается на формирова-
ние у детей экологической культуры, воспитание осознанного бережного 
отношения к природе. Для достижения этой цели педагоги используют 
разные формы и методы работы: беседы, наблюдения за объектами при-
роды на прогулках, чтение и совместное обсуждение произведений худо-
жественной литературы, дидактические игры. Однако возрастные особен-
ности дошкольников, небольшой жизненный опыт, узкий кругозор и не-
достаточный словарный запас не позволяют им осознать взаимосвязь при-
роды и человека. Поэтому в план работы по экологическому воспитанию 
необходимо включать систематические циклические наблюдения за при-
родными явлениями. Наблюдения позволяют показать детям природу в 
естественных условиях, во всей ее красоте и во всем ее многообразии, в 
простейших, наглядно представленных взаимосвязях. 

Актуальность проблемы формирования позиции исследователя в эко-
логическом воспитании дошкольников обусловлена еще и тем, что на со-
временном этапе практически отсутствуют отвечающие требованиям за-
дач дошкольного образования методические разработки, в которых 
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выделены критерии и показатели, а также представлены диагностические 
задания для определения уровней сформированности экологических 
чувств дошкольников, представлений о взаимосвязанной работе живого 
организма в целом, о зависимости состояния и жизни организма от фак-
торов внешней среды. 

Основная идея научно-методической работы педагогического коллек-
тива МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара заключается в формирова-
нии позиции исследователя в экологическом воспитании дошкольников в 
результате осуществления синтеза познавательного интереса и опыта осо-
знания влияния деятельности человека на природу с помощью метода 
циклических наблюдений за природными явлениями, который позволяет 
раскрыть зависимость состояния и жизни организма от факторов внешней 
среды. По нашему убеждению, приобретенное в детстве умение видеть и 
слышать природу такой, какая она есть в действительности, вызывает у 
детей глубокий познавательный интерес к ней, развивает эмоциональную 
отзывчивость, формирует осознанное желание защищать и облагоражи-
вать природную среду. С помощью циклических наблюдений за объек-
тами природы дошкольник-исследователь вооружается конкретным фак-
тическим материалом, наглядно представляющим взаимосвязь человека и 
природы; получает реалистические знания об окружающей природе, ос-
нованные на чувственном опыте. 

Формирование у дошкольника позиции исследователя позволяет 
включить его во все этапы учебного исследования: выделение и поста-
новку проблемы (выбор темы исследования); выработку гипотез; поиск и 
предложение возможных вариантов решения; сбор материала; обобщение 
полученных данных; подготовку материалов исследования к защите; за-
щиту. Системная работа в этом направлении формирует у дошкольников 
интерес к природе, воспитывает деятельностную любовь к ней. 

Цель научно-методической работы педагогического коллектива – раз-
работка, апробация и внедрение новых элементов содержания образова-
ния, учебно-методических комплексов, нацеленных на формирование по-
зиции исследователя в экологическом воспитании дошкольников. Дости-
жение цели требует решения следующих практических задач: 

1. Разработка оптимальных форм и методов создания субъект-субъект-
ного образовательного пространства ДОУ по формированию позиции ис-
следователя в экологическом воспитании дошкольников. 

2. Формирование у детей дошкольного возраста системы знаний о при-
роде и существующих в ней связях и зависимостях через исследователь-
скую деятельность. 

3. Развитие у дошкольников эмоциональной восприимчивости и от-
зывчивости, желания активно защищать и облагораживать природную 
среду посредством понимания влияния деятельности человека на при-
роду. 

4. Воспитание экологической культуры у дошкольников через осозна-
ние себя как части единой экологической системы. 

5. Повышение образовательных и профессиональных компетенций пе-
дагогов в формирования позиции исследователя в экологическом воспи-
тании дошкольников. 

6. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство, разра-
ботка и внедрение новых форм и способов взаимодействия с семьей, 
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способствующих повышению ее инициативности в экологическом воспи-
тании собственных детей. 

Основным методом ознакомления с природой и формирования эколо-
гической культуры детей мы выбрали метод циклических наблюдений [2], 
обеспечивающий осмысление взаимосвязей в природе, систематизацию и 
обобщение знаний дошкольников о природе и природоохранной деятель-
ности человека. 

Основным результатом реализации научно-методической работы яв-
ляется формирование позиции исследователя у дошкольников, под кото-
рой мы понимаем интегративное личностное образование, позволяющее 
ребенку конструктивно взаимодействовать с окружающей природной сре-
дой, осознавая себя субъектом взаимодействия с миром, субъектом само-
развития, субъектом формирования условий своей жизнедеятельности. 
Характер взаимодействия дошкольника с природной средой обусловлен 
содержательно-действенной направленностью активности ребенка на 
определение личностно ценных стремлений в области саморазвития, на 
управление поведением и деятельностью при достижении личностно зна-
чимых целей, на рефлексию и ассимиляцию нового опыта взаимодей-
ствия. 

В нашей работе мы показываем, что позиция исследователя формиру-
ется в системе содержательных характеристик субъектной позиции ре-
бенка [1], основными компонентами которой являются: а) рефлексия как 
способ понимания, видения себя рассуждающим, мыслящим; отслежива-
ние дошкольником целей, процесса и результатов своей учебно-исследо-
вательской деятельности, осознание самоизменений; б) познавательная 
активность ребенка, проявляющаяся в инициативном участии в учебно-
исследовательской деятельности; в) самостоятельность ребенка в поста-
новке целей учебно-исследовательской деятельности, в выборе способа 
достижения поставленной цели, при оценивании полученных результа-
тов; г) конструктивное взаимодействие с другими участниками учебно-
исследовательской деятельности (педагогом, сверстниками) как умение 
устанавливать гибкие, подвижные отношения с людьми. 

Основными критериями оценки успешности формирования у до-
школьников позиции исследователя в экологическом образовании явля-
ются: 

– знания о взаимосвязи живых существ с внешней средой, их много-
образии, росте и развитии; 

– умения устанавливать существующие в природе взаимосвязи между 
объектами и явлениями, средой обитания и особенностями питания, по-
ведения и повадок животных, приспособлением растений и животных к 
условиям данной среды, последовательностью смены сезонов и измене-
ниями, происходящими в живой и неживой природе; 

– активное участие в исследовательской деятельности; 
– самостоятельность ребенка в постановке целей исследовательской 

деятельности, в выборе способа достижения цели и при оценивании полу-
ченных результатов; 

– осознание ребенком себя как части единой экологической системы и 
принятие им ответственности за последствия своих действий и поведения 
в природе; 
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– умение обобщать, замечать изменения, формулировать самостоя-
тельные суждения, осознавать себя рассуждающим, мыслящим, осозна-
вать самоизменения; 

– конструктивное взаимодействие с другими участниками исследова-
тельской деятельности, умение ребенка устанавливать гибкие, подвиж-
ные отношения в группе сверстников. 

Акцент в нашем исследовании сделан на изучении особенностей и 
условий формирования позиции исследователя в экологическом воспита-
нии дошкольников. На основе результатов теоретического исследования 
и анализа собственного опыта работы с дошкольниками мы выделили 
комплекс психолого-педагогических условий успешного становления по-
зиции исследователя у дошкольников: а) признание взрослыми активно-
деятельностной роли ребенка во всех сферах его взаимодействия с окру-
жающей действительностью, реализация принципов индивидуального 
личностного развития дошкольника в постоянном и активном его взаимо-
действии с природной и социальной средой; б) обеспечение в процессе 
экологического воспитания дошкольников эмоциональной восприимчи-
вости и отзывчивости, желания активно защищать и облагораживать при-
родную среду посредством понимания влияния деятельности человека на 
природу; в) проведение систематической диагностики динамики форми-
рования позиции исследователя у дошкольников. 

Реализация научно-методической работы педагогического коллектива 
по формированию у дошкольников позиции исследователя осуществля-
ется в единстве решения задач экологического образования, субъектно-
личностного развития и духовно-нравственного воспитания детей в усло-
виях дошкольного учреждения. Результатом формирования у дошкольни-
ков позиции исследователя является обеспечение воспитательного эф-
фекта, представленного в виде возрастных характеристик ребенка на 
этапе завершения дошкольного образования: воспитание будущего поко-
ления, обладающего желанием активно защищать и облагораживать при-
родную среду, обусловленным ценностным отношением к природе и 
окружающей среде. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы оптимизации и мо-
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ная компетенция, исследовательская деятельность, обучение иностран-
ному языку. 

Современные условия развития школьного образования в области обу-
чения иностранным языкам требуют пристального внимания к системе 
работы по развитию коммуникативных навыков. Одним из видов деятель-
ности, который может помочь в решении этой непростой задачи, может 
послужить проектная работа. Этот вид деятельности предоставляет широ-
кие возможности для реализации приобретённых обучающимися лекси-
ческих и грамматических навыков и умений и систематизации накоплен-
ных ранее знаний. 

Метод проектов так или иначе предусматривает элементы исследова-
тельской деятельности и автономности обучающихся. Получение иссле-
довательских навыков, ориентирование в информационной сфере, умение 
самостоятельно анализировать и обобщать изучаемый материал могут 
позволить обучающимся легче адаптироваться к дальнейшим условиям 
окружающей действительности. Основной задачей работы над проектом 
является формирование инициативной позиции обучающихся в получе-
нии познавательного и исследовательского опыта, а также в развитии 
творческих навыков. Таким образом, тесное взаимодействие участников 
проекта с руководителем способствует повышению уровня развития ком-
муникативных навыков и качества образования в области изучения ино-
странных языков. 

В связи с изменениями в общей концепции образования меняется и от-
ношение к процессу обучения. Если раньше акцент делался на усвоении 
готовых знаний, то теперь в большей степени обращается внимание на 
развитие самостоятельного, критического мышления обучающихся. 
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Таким образом, основной тезис современного понимания проектной ме-
тодики сводится к следующему: «Всё, что я познаю, я знаю, для чего это 
мне надо и где и как я могу эти знания применить» [5, с. 27]. 

Если сравнить Федеральный государственный образовательный стан-
дарт, принятый в 2004 году [1] (где основной целью был определён не 
личностный, а предметный результат), со стандартом, утверждённым в 
2010 году, очевидно принципиальное отличие. В ФГОС ООО во главу 
угла ставится набор информации, обязательный для изучения и «ориенти-
рован на становление личностных характеристик выпускника: умеющего 
учиться, осознающего важность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, способного применять полученные знания на прак-
тике; уважающего других людей, умеющего вести конструктивный диа-
лог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 
результатов» [2]. Как мы видим, Стандарт уделяет особое внимание на 
совместную коммуникативную и познавательную деятельность обучаю-
щихся, а такой вид учебной работы, как проектная деятельность, как 
нельзя лучше вписывается в образовательный процесс. 

Рассмотрим понятия «проект» и «проектная деятельность» более по-
дробно. Например, В.Н. Бурков подчёркивает, что проект – «это ограни-
ченное по времени целенаправленное изменение отдельной системы с 
установленными требованиями к качеству результатов, возможными рам-
ками расхода средств и ресурсов и специфической организацией» [3, с. 8]. 
Н.Е. Татаринцева под проектом понимает «самостоятельную деятель-
ность ученика, деятельность, за которую он берёт на себя ответствен-
ность» [7, с. 37]. По мнению Г.Г. Сечкаревой, «метод проектов – это со-
вокупность учебно-познавательных приёмов, которые разрешают какую-
нибудь задачу в результате личных и совместных действий учащихся и 
непременной презентации достижений их трудов» [6, с. 71]. На основании 
приведённых определений становится очевидным, что именно использо-
вание метода проектов позволяет признать уникальность каждого уче-
ника и его индивидуальность. Основной функцией учителя в этом про-
цессе является организационная. 

Проектная деятельность ориентирована на развитие у учащихся умения 
работать в коллективе, умения нести ответственность и рефлексировать. 
Для учителя это прекрасная возможность строить образовательный процесс 
от простого к более сложному, развивать творческий потенциал детей. 

Проектирование – это совместная работа учителя и обучающихся, 
нацеленная на конкретный результат. В процессе проектной деятельности 
обучающиеся имеют возможность соприкоснуться с реальными жизнен-
ными ситуациями, проблемами. Учителю важно дать возможность обуча-
ющимся проявить активность, самостоятельность, поддерживать свежие 
мысли, идеи учеников. Таким образом, создаётся возможность удержи-
вать интерес обучающихся к учебной деятельности. 

Правильно выбранный тип проекта позволяет найти разумный баланс 
интересов. Каждый учебный проект предполагает выполнение определён-
ных действий для учителя и обучающегося. Проектная работа даёт неогра-
ниченные возможности для творчества, решения коммуникативных задач в 
процессе работы, результаты которой можно представить в любой выбран-
ной по своему усмотрению форме. Для учителя – это актуальный дидакти-
ческий приём, способствующий развитию коммуникативной, творческой и 
исследовательской компетенций детей в процессе учебной деятельности. 
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Разновидность проектов, с которыми приходится встречаться в школь-
ной практике, чрезвычайно обширна. Они могут заметно разниться по 
сфере применения, группе предметных областей, масштабам, продолжи-
тельности, количеству участников, уровню трудности, значению дости-
жений и т. п. 

Метод проектов общеприменим ко многим учебным предметам. 
Эффективность этого метода при обучении иностранным языкам несо-

мненна, так как позволяет осуществлять персональный подход при обуче-
нии, усилить активность обучающихся, мотивировать к обучению, спо-
собствовать их самостоятельному приобретению необходимых знаний из 
различных ресурсов, применять полученные сведения для решения когни-
тивных и прагматичных задач, тем самым формировать коммуникатив-
ные умения и навыки. 

Деятельность обучающихся при создании проекта подвергается кон-
тролю и координированию со стороны учителя. Защита проектов прово-
дится на уроках обобщения и контроля знаний, предусмотренных образо-
вательной программой. В обсуждении продукта деятельности в рамках 
проекта участвуют как учитель, так и обучающиеся. 

Учебный проект или исследование – это вероятность наиболее пол-
ного развёртывания собственного творческого ресурса. Такая работа 
предоставит возможность обучающимся показать себя самостоятельно 
или в группе, проверить свои силы, применить свои знания, добиться по-
ложительных результатов, представить публично получившийся продукт. 
Действие, ориентированное на разрешение увлекательного вопроса, когда 
итог этой деятельности имеет прикладное значение и носит важный прак-
тический характер. 

Содержание курса иностранного языка – это широкое поле для проведе-
ния разного типов проектов (исследовательские, теоретические, игровые, 
информационные, практико-ориентированные). Работа над проектами на 
уроках иностранного языка даёт обучающимся следующие положительные 
результаты: расширение словарного запаса, закрепление грамматических 
навыков, приобретение коммуникативного опыта, формирование умения 
ориентироваться в информационном пространстве, повышение учебной по-
знавательной мотивации, развитие творческого потенциала. 

Одним из самых главных достоинств учебного проекта является замет-
ный результат познавательной деятельности обучающихся. Но не следует 
забывать, что получение результата невозможно без грамотно продуман-
ной организации образовательного процесса. Работая над учебными про-
ектами, обучающиеся совершают новые открытия, опираясь на ранее по-
лученные знания и общие академические и предметные умения. 

Для разных образовательных этапов характерны свои виды проектной 
деятельности. Обучающимся 5–6 классов больше нравятся игровые про-
екты, так как у них существует большая потребность в межличностном 
общении. В 7–9 классах лучше всего проводить практико-ориентирован-
ные проекты. К исследовательским видам проекта учащиеся приходят в 
старших классах (10–11 классы), когда усиливается интерес к исследова-
тельской работе и хорошо развиты навыки теоретического мышления. 
Творческие проекты можно проводить в любом возрасте. Проектная дея-
тельность в любом случае должна носить личностный характер для обу-
чающихся. Результаты, которые получат обучающиеся в ходе проекта, 
должны вытекать из личного опыта и собственных наблюдений. 
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Содержание проектов по иностранному языку может быть связано с 
изучением лексики и грамматики, страноведением, историей языка, а 
также с чтением художественных произведений. 

Начиная обучение проектам, учителю важно научить детей формули-
ровать цели к тем или иным заданиям и упражнениям: зачем? с какой це-
лью я выполняю это задание? 

Далее учитель даёт задание по сбору определённого материала: составить 
словарик или найти примеры, сделать подборку материала на определенную 
тему. Такого рода задания, или мини-проекты, учат детей поиску необходи-
мой информации из разных источников, планировать свои действия, прояв-
лять творческий подход в оформлении, контактировать с другими участни-
ками проекта. Чтобы учащиеся научились сотрудничать, активно участво-
вать в обсуждении, можно организовать следующие формы взаимодействия: 
урок – круглый стол, урок-конференция, урок-семинар и т. д. 

Чаще всего метод проектов организуется в рамках одного класса. Ин-
дивидуальные проекты могут стать частью коллективного проекта. Задача 
учителя не передавать знания, а организовать познавательную деятель-
ность, в ходе которой обучающийся сам научится получать знания. В 
свою очередь, активизация познавательной деятельности способствует 
развитию коммуникативных навыков. 

Таким образом, применение метода проектов на уроках иностранного 
языка в той или иной степени позволяет снять ряд трудностей, связанных 
с заучиванием и использованием лексического и грамматического мате-
риала, что обеспечивает повышение мотивации, и соответственно, спо-
собствует развитию познавательного интереса к иностранному языку как 
к учебному предмету. Важно и то, что проектирование на уроках ино-
странного языка способствует обогащению словарного запаса обучаю-
щихся, расширяет их кругозор, решает не только учебные и развивающие 
задачи, но и воспитывает качества творческой личности: инициативу, 
настойчивость, целеустремленность, умение разрешать нестандартные 
ситуации, что способствует развитию коммуникативной компетенции. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные направления, проблемы 
и методы гуманизации образования в его различных подсистемах. Прове-
денное исследование позволяет наметить пути дальнейшей системати-
зации и конкретизации весьма важного, сложного и необходимого про-
цесса гуманизации высшего образования в нашей стране, его рационали-
зации и повышения эффективности. 

Ключевые слова: гуманизация, гуманизация образования, гуманита-
ризация образования, основания гуманизации образования, основные под-
системы высшего образования, основные направления гуманизации выс-
шего образования, основные проблемы гуманизации высшего образования 
в его основных подсистемах, методы и средства гуманизации образова-
ния в его основных подсистемах, систематизация и конкретизация про-
блем и методов гуманизации высшего образования. 

Гуманизация образования как процесс имеет под собой достаточные 
основания и является не благим пожеланием, а выражением имманентной 
логики социально-культурного развития. Всякая личность, эпоха и обще-
ство имеют свой, определяемый фундаментальными потребностями, спе-
цифический иерархизированный набор ценностей, выражающихся в иде-
алах (идеях). В качестве высших ценностей и ценностных ориентаций (в 
субъектном смысле) могут выступать семья, род, государство, общество, 
класс, группа, организация, партия, нация, бог и, конечно же, человек как 
основа основ всяких креаций и институций. 

Гуманизм (от лат. humanus – человеческий) – исторически изменяю-
щаяся система воззрений, признающая в качестве высшей ценности че-
ловека как личность, его право на свободу, счастье, уважение достоин-
ства, развитие и проявление своих способностей. Благо человека при этом 
является основным критерием оценки социальных институтов, а прин-
ципы равенства, справедливости, человечности (человеколюбия) – жела-
емой нормой отношений между людьми. Гуманизация в этом контексте 
означает преобразование общества, человека, среды его обитания на ос-
нове этих идей, заботу о человеке, очеловечивании человека и общества, 
изживании бесчеловечности (жестокости, дикости, варварства). На опре-
деленном этапе своего исторического развития самосознание личности не 
могло не зафиксировать тот факт, что само сознание человека и вся его 
культурная и социальная реальность имеют интерактивную природу; что 
пространство культуры континуально; что граница добра и зла, человеч-
ности и бесчеловечности проходит через душу каждого человека, и только 
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культивируя в себе человечность, относясь к другому человеку как чело-
веку, можно и оставаться человеком. 

Субстанциональным основанием гуманизации является то, что она яв-
ляется процессуальным выражением сущности культуры и истории. 
Культура, если не гипостазировать это понятие, есть производство, куль-
тивирование, выделение человека из природы, очеловечивание человека 
(преодоление дикости, варварства), образование человека в его всеобщей 
и «снимающей» и завершающей ее индивидуальной истории. Образова-
ние – конститутивное, атрибутивное свойство человеческой природы и 
общества, связанное с его инстинктивной недостаточностью, незавершен-
ностью и открытостью человеческой природы. Образование – это своеоб-
разный «орган» внутреннего самоопосредствования и саморазвития об-
щества. Общество всегда конструирует определенный образ (идеальный 
проект синтеза противоречий человеческого бытия на том или ином этапе 
исторического развития) личности и способ его реализации (систему об-
разования) с целью самопреобразования. 

В числе важнейших факторов, определяющих насущную необходи-
мость дальнейшей гуманизации образования, можно назвать такие, как 
превращение (под воздействием современной НТР) современного чело-
века в мощную геологическую силу, возникновение глобальных проблем, 
требующих нового уровня самосознания человека и осознания его ответ-
ственности перед природой, обществом, другими; нарастание рисков ин-
струментализации и прагматизации разума, разного рода новых форм ад-
дикции и девиации в связи с переходом к рыночной экономике, посттру-
довому и информационному обществу; возрастание роли человеческого 
фактора и переход к «гуманитарной экономике». 

Гуманизация образования в конечном счете подчинена целям гумани-
зации человека и общества (отношений между людьми) и немыслима без 
последних. В свою очередь, и гуманизация общества и человека немыс-
лимы без гуманизации образования. Конечно, говоря о гуманизации об-
разования и человека как субъекта, «альфы» и «омеги» культуры и исто-
рического творчества, можно говорить об относительной (подчеркнем, 
именно относительной) автономии этой стороны диалектического про-
цесса гуманизации, ибо все преобразования и победы в обществе начина-
ются с преобразований в сознании человека и побед над собой. 

Однако возникает естественный вопрос: почему гуманизм и гуманиза-
ция (гуманизация образования, в частности), являясь не только идеалом 
(регулятивной идеей) и доминирующим умонастроением (по крайней 
мере, декларируемым) современного человечества при всем значитель-
ном прогрессе в этом направлении, остаются весьма далеки в своем ре-
альном воплощении от потребностей времени, вызовов истории (царящие 
в мире жестокость, несправедливость и неравенство; непрекращающиеся 
войны; гонка вооружений; угроза ядерной войны и взаимного уничтоже-
ния (нацизма, расизма, геноцида, терроризма); возрастающий риск эколо-
гической катастрофы и другие проявлениями бесчеловечности и варвар-
ства техногенной цивилизации). Именно этот парадокс во многом порож-
дает интерес к этой проблеме и побуждает к тематизации и концептуали-
зации феномена «гуманизации образования», его конкретизации и систе-
матизации, «инвентаризации» и «иерархизации» «кодификации» и «пас-
портизации» основных направлений и проблем. 
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При этом заметим, что содержание гуманизации образования как си-
стемы не сводимо (как это иногда представляется в литературе) к гумани-
зации отношений в подсистеме «преподаватель – студент» и предполагает 
также гуманизацию отношений в подсистемах «студент – преподава-
тель», «студент – студент», «преподаватель – преподаватель», «админи-
страция – студент», «администрация – преподаватель», «образователь-
ная среда – студенты и преподаватели», «образовательная и социальная 
политика – субъекты образовательного процесса» и др., которые можно 
определить в качестве «основные направления гуманизации образования». 
Не претендуя на исчерпывающее исследование обозначенной темы, оста-
новимся в самых общих чертах на характеристике проблем, содержания, 
средств и методов гуманизации в некоторых из указанных подсистем. 

1. К числу приоритетных и наиболее исследованных направлений гу-
манизации образования, с нашей точки зрения, относится гуманизация от-
ношений в подсистеме «преподаватель – студент». Гуманизация образо-
вания в обозначенном направлении немыслима без существенного изме-
нения социализационной нормы и образовательного идеала (как в содер-
жательном, так и процедурно-технологическом аспектах), утверждения 
гуманитарной педагогики и ее принципов – человеколюбия и доброты, от-
зывчивости и внимательности; уважения достоинства, индивидуальности 
и свободы студента, его стремления к счастью, самореализации и всесто-
роннему развитию и, вместе с тем, культивирования модели такого же его 
отношения к другому. Она немыслима вне реализации модели принципов 
субъект-субъектного, эвдемонологического, персонологического, инди-
видуализированного подходов, гуманитаризации образования (в особен-
ности для естественно-научных и технических направлений подготовки) 
и ориентации его на развитие субъективности студента. 

Однако, рассматривая эту подсистему, многие исследователи редуци-
руют содержание гуманизации в ней к разработке и использованию прие-
мов, позволяющих заинтересовать незаинтересованных, нерадивых, не-
мотивированных студентов (а доля таких студентов пока еще значи-
тельна), затрачивая на них большую часть энергии – в ущерб другим. 
Сами по себе разработка и использование таких методов – важнейшая за-
дача соответствующего своему понятию педагога. Но не следует, навер-
ное, забывать, что в последнем случае мы чаще имеем дело не со студен-
том в его изначальной сущности и соответствии своему понятию, а с его 
«симулякром» или со студентом лишь в формально-юридическом смысле. 
Если явление не соответствует своему понятию (природе), то это, как пи-
сал Гегель, либо трагедия, либо комедия. Настоящий студент – это, как 
правило, высокомотивированный, дисциплинированный, ответственный 
и культурный человек, всячески стремящийся к образованию и самообра-
зованию, понимая, что уровень его образования – это уровень его буду-
щего положения в обществе, благополучия его семьи и общества. 

Проблема в том, что в условиях массовизации, платности образования, 
«демографической ямы» в вуз зачастую стали приходить выпускники 
школ, не всегда соответствующие понятию студента. Волны этого «циви-
лизованного варварства» таят опасность серьезной деформации вузов-
ской культуры. Но студент вуза еще не специалист на предприятии (где 
менеджер или собственник вряд ли будут изощряться в педагогических 
приемах с целью заинтересовать его или убедить в необходимости 



Реализация в образовательном процессе субъектной позиции обучающихся 
 

177 

соблюдения трудовой дисциплины, регулярного выхода на работу и т. д.), 
но уже и не школьник. Это совершеннолетний, дееспособный человек, ко-
торого непедагогично и негуманно, имея в виду его ближайшее будущее, 
не обучать со всей строгостью правовой культуре, необходимости надле-
жащего поведения в правовом пространстве учреждения, пролонгируя до 
бесконечности период его детства, инфантильности и беспечности и об-
рекая на стрессы, разочарования, обиды и комплексы в будущем. Любые 
принципы, доведенные до предела, превращаются в свою противополож-
ность (Г. Гегель). Возникает естественный для нынешней ситуации во-
прос: гуманно или не гуманно не ставить студенту, обучающемуся на 
платной основе, злостному прогульщику, манкирующему своими обязан-
ностями, неудовлетворительную оценку, если его отчисление снижает 
финансовое благополучие вуза и может вести к сокращению штата пре-
подавателей? Иногда возникает ощущение, что мы живем в каком-то от-
чужденном и превращенном мире. Но таковы некоторые реалии нашего 
времени, болезни роста, парадоксы, проблемы и противоречия, требую-
щие своего осмысления и разрешения. 

Уровень демократии и свободы в значительной мере зависит от уровня 
культуры и ответственности, «локуса внутреннего контроля». Свобода 
начинаются со способности к самоограничению, учета интересов других 
и заключается в деятельности, основанной на знании необходимости и от-
ветственности перед другими и собой. Индивидуалистически понимае-
мый гуманизм (существует достаточно много различных версий гума-
низма) с либерально-анархистской вседозволенностью, стиранием всех 
границ, доминированием гипертрофированного и деформированного соб-
ственного «Я» – по отношению к «сверх-Я» (заметим, что другая край-
ность – не менее опасна) чреват тиражированием в массовых масштабах 
истероидных, капризных, инфантильных и безответственных личностей 
и, как свидетельствует история, с необходимостью провоцирует «свое 
иное» – фанатизм, тоталитаризм, терроризм. 

2. В рассмотренной системе «преподаватель – студент» аналитически 
мы можем выделить (если гуманизацию образования представлять не усе-
ченно и однобоко) как относительно самостоятельную подсистему отно-
шений «студент – преподаватель», где также могут быть обозначены не-
которые основные средства и методы ее гуманизации, развития гуманного 
отношения студента к преподавателю. Не останавливаясь подробно на 
этом аспекте (который может стать самостоятельной темой исследова-
ния), отметим, что мера гуманности (уважения, доброты, предупредитель-
ности) в отношении студента к преподавателю во многом является функ-
цией отношения к преподавателю (оценке значимости его труда) со сто-
роны родителей, общества, администрации – о чем подробнее речь будет 
идти позже) и от общей и этической культуры, уровня мотивации и ответ-
ственности (дисциплинированности, в частности) студента. Здесь важно 
достижение студентом понимания того, что сфера образования есть 
сфера, где душа его «пребывает как бы у себя дома» (Г. Гегель), сфера его 
«второго рождения» (духовного, профессионального, личностного). Пре-
подаватель здесь выступает духовным и профессиональным наставником, 
помощником, медиатором между сложным миром накопленных знаний 
(навыков) и студентом, который приходит в вуз именно для того, чтобы 
их освоить, сделать инвестиции в свой интеллектуальный и культурный 



Издательский дом «Среда» 
 

178     Педагогические и социальные вопросы образования 

капитал, которые и будут приносить в дальнейшем различные социальные 
дивиденды, во многом определяя его положение и траекторию движения 
в социальном пространстве. Необходимо создание условий для трансфор-
мации (по крайней мере, для определенной части студентов), инфантиль-
ной установки и отношения к преподавателю как к контролирующей только 
или репрессивной инстанции, к партнерским отношениям сотрудничества 
(синергии), и взаимопомощи. Заметим также, что отношение студента к 
преподавателю зависит и от самого преподавателя – его общей, коммуни-
кативной и профессиональной культуры, соответствия высокому имиджу 
преподавателя, его доброго и требовательного отношения к студентам. 

3. Важным, относительно самостоятельным и специфическим (в со-
держательном смысле) аспектом гуманизации высшего образования явля-
ется гуманизация отношений в подсистеме «студент – студент». Время 
пребывания студента в стенах альма-матер – это время интенсивного об-
щения со своими сокурсниками в учебное и внеучебное время, время вза-
имной оценки и самооценки, социального взросления, самоопределения, 
завязывания отношения дружбы и любви, которые зачастую затем проно-
сятся через всю жизнь. Особую значимость (в процессе гуманизации от-
ношений между студентами) приобретают овладение навыками выстраи-
вания конструктивных отношений с коллегами; освоение принципов 
этики общения, коммуникативной и конфликтологической культурой 
(уважения достоинства другого, деликатности, вежливости, интеллигент-
ности, порядочности, предупредительности, терпимости, толерантности, 
справедливости, сочувствия, доброжелательности, милосердия, взаимо-
помощи, соблюдения правил этикета); исключение всяческих форм дис-
криминации по физическим, возрастным, половым, расовым, религиоз-
ным, этническим интеллектуальным, политическим, экономическим и со-
циальным признакам). Немаловажное значение в этой связи приобретает 
изучение таких дисциплин, как «Психология», «Этика общения», «Теория 
коммуникаций», «Конфликтология». 

4. В рамках данного пункта представляется возможным совместить 
рассмотрение основных (средств) методов и проблем гуманизации таких 
подсистем высшего образования как «администрация – преподаватель» 
и «образовательная политика – субъекты образовательного процесса» 
(в силу их содержательного пересечения). Здесь, как и в прежних пунктах, 
мы можем остановиться только на ключевых моментах, представляю-
щихся нам наиболее очевидными и важными. Переход к условиям рыноч-
ной экономики (с ее принципом: «экономика должна быть экономной»), 
снижение уровня государственного финансирования вузов с неизбежно-
стью ведут к значительному повышению уровня эксплуатации профес-
сорско-преподавательского состава без соответствующего пропорцио-
нального повышения уровня оплаты труда. 

Значительно возросла аудиторная нагрузка – до 900 часов год. С уче-
том того, что на час аудиторной нагрузки требуется не менее часа подго-
товки к ним, объем только учебно-методической работы превышает 1800 
часов. Тогда как общий объем нагрузки преподавателя, работающего на 
ставке, согласно нормативам, не должен превышать 1540 часов. С целью 
сокращения общего объема учебной нагрузки (и соответственно – шта-
тов) зачастую объединяются потоки и группы, до предела уменьшается 
количество часов на проверку контрольных и курсовых, дипломных 
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работ. В ранг внеаудиторной совершенно искусственно зачисляются виды 
работ, ранее традиционно и однозначно относимые к «первой половине 
дня» (контроль успеваемости студентов в балльно-рейтинговой системе, 
повторные промежуточные аттестации и др.). В результате времени на 
полноценное восстановление и систематическое повышение своей квали-
фикации фактически не остается. Но, как известно, к сожалению, «из со-
суда можно вылить только то, что в него налито». 

Своеобразной черной дырой, поглощающей творческую энергию, 
миллионы человеко-часов самой квалифицированной части населения 
страны – профессорско-преподавательского состава вузов, стали учебно-
методические комплексы (УМКД), рабочие программы дисциплин (РПД), 
которые приходится обновлять, переписывать многократно, с каждыми 
новыми изменениями в нормативных актах, стандартах, учебных планах, 
особенно ввиду приближающейся аттестации и аккредитации. Они обрас-
тают разного рода дополнениями, приложениями, пишутся по каждому 
направлению и профилю. Иногда необходимо эти два-три десятка про-
грамм преподавателю переделывать (с учетом требований новых ФГОС) и 
за пять предшествующих аккредитации лет. Это какой-то обретший само-
стоятельную жизнь и логику развития, никак несвязанный с повышением 
качества обучения, бесконечно разрастающийся вал бумаги, способный, ка-
жется, снести все здание высшего образования. Совершенно очевидно, что 
здесь мы имеем дело с классическим случаем формализации и бюрократи-
зации образования (тождественных его дегуманизации), когда формальные 
цели становятся содержательными, а содержательные – формальными. 

Вряд ли достаточно обоснованными и оправданными являются увлече-
ния крайности «наукометрического» характера, в особенности стремление 
любым путем удвоить число публикаций в международных базах данных 
(типа «Web of Science», «Scopus» и др.) и считать в рамках «эффективного 
контракта» этот показатель чуть ли не одним из ведущих в деятельности 
ученого. Явно, что тут «телега ставится впереди лошади». Приглашение к 
публикации в зарубежных изданиях и отражение в международных базах 
данных должны, скорее, быть результатом высокого научного уровня ра-
бот, вызывающих интерес. Существует серьезная критика этого проекта 
среди академического сообщества известных зарубежных университетов 
из-за моментов излишней коммерциализации, дороговизны и др. 

Следует, наверное, серьезнее отнестись к идее «респонсивности» 
управляющей подсистемы по отношению к управляемой (А.В. Этциони), 
выстраиванию системы интерактивных обратных связей с ней, повыше-
нию чувствительности к реальным и насущным потребностям несущей 
основы образовательной системы [1, с. 1281]. Для этого существует мно-
жество известных средств и методов, нужна лишь воля. Насколько демо-
кратична, гуманна и справедлива ситуация, когда относительно препода-
вателя существует постоянный мониторинг его рейтинга со стороны сту-
дентов и администрации, а в отношении администрации – со стороны сту-
дентов и преподавателей она, кажется, весьма слабо прослеживается. 
Необходима также система мер по расширению реального участия или, 
по крайней мере, учета мнения ППС и вузовской общественности в про-
цессе совершенствования системы управления вузом. 

Мы уже отмечали, что отношение студентов к преподавателю во мно-
гом зависит от адекватной оценки деятельности общества, правительства, 
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администрации к труду преподавателя. Не могут быть эффективными 
усилия по гуманизации образования без соответствующего архитекто-
нике культуры престижа и положения педагога и других категорий субъ-
ектов, занятых непосредственными гуманитарными практиками, как ве-
дущих культуросозидающих субъектов. Производство инновационных 
идей, их воплощение в сознание людей, модели поведения и технологии 
должны быть приоритетными по отношению к деятельности, призванной 
создавать оптимальные условия для этого. Профессорско-преподаватель-
ский состав вузов – «золотой фонд» страны, наиболее квалифицирован-
ная часть ее населения. Педагог не должен направлять все свои силы и 
время на обеспечение элементарных условий выживания и восприни-
маться как неудачник или второстепенная фигура в обществе. Как основ-
ной агент в системе производства личности и специалиста он действи-
тельно должен быть «поставлен на недосягаемую высоту» – таковы век-
торы и императивы культуры и гуманитарной экономики, игнорирование 
которых оборачивается культурной и гуманитарной катастрофой. 

К числу важных факторов гуманизации рассматриваемой подсистемы 
образования следует отнести необходимость создания морально-психоло-
гической обстановки, способствующей творчеству, утверждению пре-
стижа, свободы и достоинства ученого (педагога), обеспечению гарантий 
его прав и эффективной системы социальной защиты. К сожалению, наме-
чается, на мой взгляд, тенденция превращения вузов в авторитарные ор-
ганизации с жесткой иерархией и крайним ограничением академических 
свобод (прав ученых советов и профсоюзов) либо в бизнес-организации 
по оказанию образовательных или научно-исследовательских услуг. 
Необходимо не забывать, что, по мнению Р. Мертона (выдающегося ис-
следователя социологии науки), научные сообщества, университеты явля-
ются носителями особого этоса, имеющего не только узкопрофессиональ-
ное (прагматическое), но и общекультурное значение [2]. 

6. Не способствует гуманизации образования существующее и воспро-
изводящееся противоречие между гуманитарными установками и, зача-
стую, антигуманными условиями в обществе и образовательном про-
странстве на макро- и микроуровне (материально-вещественные, быто-
вые, коммуникативные, социальные, политические и правовые условия); 
между интенциональной деятельностью по гуманизации и средовыми 
факторами; между «высоко воспаряющими идеями» и «низкой реальной 
действительностью». Указанные противоречия обрекают целенаправлен-
ную деятельность по гуманизации на назидательность, ханжество и лице-
мерие, вызывают естественный протест обучающихся, ставя преподава-
теля в ситуацию «без вины виноватого» заложника запрограммированной 
на неудачу системы. Педагогическое пространство общества контину-
ально и по сути педагогический аспект (составляющая), так или иначе, 
пронизывает деятельность всех субъектов социализации и все социальное 
пространство общества. 

К числу основных проблем гуманизации системы «образовательная 
среда – студенты и преподаватели» можно отнести недостаточную педа-
гогическую (персонологическую и гуманитарную) культуру отдельных 
субъектов образовательной деятельности (менеджеров, представителей 
средств массовой информации и высших органов власти, других агентов 
социализации); чрезмерную бюрократизацию и формализацию педагогиче-
ского процесса; несоразмерные учебные нагрузки (порождающие отторже-
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ние и всеобщую «халтуру»); взаимное отчуждение (вместо партнерства) 
субъектов учебного процесса; обучение порой ненужным (или устарев-
шим) знаниям с помощью отживших средств и методов; слабую корреля-
ция между успеваемостью в вузе (учебой) и положением в обществе того 
или иного выпускника; существующие диспропорции между структурой 
подготовки специалистов и реальным спросом; состояние лабораторной 
базы, технических средств обучения, аудиторного фонда, условий жизни и 
быта студентов, всей социальной инфраструктуры вузов. Спорным, с точки 
зрения гуманизации образования, его доступности является расширение 
сегмента платного высшего образования. Вряд ли могут способствовать гу-
манизации образования те обстоятельства, которые можно назвать «общим 
социально-культурным фоном»: растущую дифференциацию доходов 
населения, коррупцию, взяточничество, лицемерие, протекционизм, двой-
ные стандарты, имеющие место в нашей жизни. 

Таким образом, нами рассмотрены основные направления, проблемы 
и методы гуманизации образования в его различных подсистемах. Проде-
ланная работа позволяет наметить пути к дальнейшей систематизации и 
конкретизации этого процесса, его рационализации и повышению эффек-
тивности. 
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Становление России как великой державы происходило в сложных и 
неоднозначных условиях. 

В начале своего расцвета в X–XI веках Киевская Русь воспринималась 
сопредельными государствами на Западе как равное государство, чему 
свидетельства многочисленные браки, заключавшиеся русскими князь-
ями с королевскими домами: дети Ярослава Мудрого женились на прин-
цессах, дочери стали королевами Венгрии, Норвегии и Франции. 

Однако с ослаблением Руси в результате феодальной раздробленности 
и фактическим ее исчезновением с политической арены после татаро-
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монгольского ига о ней практически забыли, за исключением упоминаний 
отдельных путешественников о русских землях в составе Тартарии. И это 
было вполне естественно для того времени. Но начавшийся в XIV веке 
процесс собирания земель русских и движения на Восток продолжился с 
окончанием татаро-монгольского ига. При этом возвышение Москов-
ского княжества как государствообразующего центра было замечено 
практически сразу и принято как вызов западными соседями. Великое 
княжество Литовское и Русское, переплетенное многочисленными род-
ственными узами с другими русскими княжествами, видело себя как 
центр, вокруг которого должны собирать русские земли. Но эта возмож-
ность была окончательно утеряна после заключения Кревской унии с 
Польшей (1385 г.) и начала католической экспансии в земли Руси. 

Другие западные соседи – Швеция и Ливонский орден – тоже претен-
довали на сопредельные русские земли. И вполне естественно, что их не 
устраивало сильное Русское государство, которое не только не хотело по-
ступаться в своих границах, а еще и собиралось возвращать свои искон-
ные земли, захваченные соседями во время ее слабости. 

Для оправдания своих захватнических намерений соседям Руси при-
ходилось сочинять мифы об агрессивном, но культурно отсталом государ-
стве, погрязшем в схизме, называя народ «еретиками и схизматиками мос-
ковитами». 

Появление первых политических мифов следует отнести к периоду 
Русско-Литовской войны 1512–1522 годов, в ходе которой Московия и 
Великое княжество Литовское и Русское пытались захватить друг у друга 
Смоленск и присоединить к своим территориям Смоленскую землю. В 
ходе этой войны 8 сентября 1514 года король и великий князь Сигизмунд 
наголову разбил московитское войско под Оршей. Победа была частной, 
так как войну поляки проиграли и Смоленск остался за Москвой. Вскоре 
после этого, оправдывая свое поражение в войне, поляки и литовцы 
начали создавать негативный образ московитов. «Московиты очень дикие 
и жестокие, утверждали поляки и литовцы. Московиты хотят завоевать 
все окрестные земли. Если они захватят их, то разграбят и сожгут, как го-
рода Смоленской земли. Ведь московиты – не рыцари, они не умеют вести 
войну благородно, как жители Европы. Во всей Европе они хотели бы за-
вести такие же страшные и дикие порядки, как в Московии. Европейцам 
очень повезло, что поляки и литовцы своей грудью остановили москови-
тов и не пустили их в Европу. Если Европа не хочет нашествия москови-
тов, она должна поддерживать Речь Посполитую. Речь Посполитая может 
остановить московитов, потому что ее солдаты – смелые рыцари, защит-
ники Европы» [1; 5]. 

Дальше больше. Попытки Московской Руси наладить контакты с дру-
гими западными странами наталкиваются на прямое противодействие 
Польши и Литвы. 

Следующий всплеск антирусских настроений пришелся на Ливонскую 
войну, которую Иван IV (Грозный) вел с коалицией европейских стран за 
выход к Балтийскому морю и возвращение исконных русских земель. 

Утверждению образа Ивана Грозного как кровавого тирана немало по-
способствовали не только западные, но и наши историки. При этом как-
то забывается вклад Ивана Грозного в создание самостоятельного и силь-
ного Русского государства. Забывается и то, что в это самое время в 
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Англии во время правления «Доброй Бесс» Елизаветы I было уничтожено 
более миллиона ирландцев, во Франции проходили массовые избиения 
протестантов-гугенотов. В отличие от «развитых» европейских стран, где 
смертный приговор мог вынести любой феодал, на Руси этим правом об-
ладал только царь. И Иван Грозный этим правом не злоупотреблял. 

И с тех пор практически без перерывов Россия в глазах западных обы-
вателей (именно западных) выглядит страшной, злобной, дикой, некуль-
турной, мечтающей всех завоевать, народ которой любит рабство [4]. 

Утверждению подобного образа Московской Руси и далее России спо-
собствовали практически все западные государи, путешественники и ди-
пломаты, побывавшие в Москве или воевавшие с ней, а также изменники 
и беглецы Сигизмунд Герберштейн [2], Антонио Поссевино [7], Фридрих 
Великий, Наполеон Бонапарт, Астольф де Кюстин [4], Андрей Курбский, 
Григории Котошихин [3]. 

Мифы на время забывались, когда требовалась помощь России, будь 
это Семилетняя война, наполеоновские войны, подавление революций в 
Европе (1848–1849), Первая и Вторая мировые войны. Но как только 
необходимость в помощи отпадала, все возвращалось на круги своя. 

Но негативный облик России, как уже было сказано, формировался за-
падными странами и странами, таковыми себя считающими. Необходимо 
понимать, что для европейских историков агрессия понималась только 
как агрессия против Европы. Агрессия против народов Азии? Она важна 
только в том случае, если затрагивает интересы европейских государств и 
народов. Например, их колониальных империй. 

Поэтому продвижение России на Восток не вызывало никакого непони-
мания. И это движение шло без противодействия до тех пор, пока Павел I 
не решил послать Платова с казаками в Индию, реализовав на практике 
слова Наполеона: «А Ганга достаточно коснуться французской шпагой, 
чтобы обрушилось все здание меркантильного величия (Англии)». Это ре-
шение предопределило его судьбу. В результате заговора, организованного 
английским послом, Павел I был убит. Платова с казаками вернули назад. 

И в дальнейшем любое продвижение России на Кавказе или в Средней 
Азии воспринималось Англией как угроза её жемчужине – Индии. По-
этому по мере раздвижения границ Российской империи антироссийская 
пропаганда увеличивалась в размерах и масштабах. Одним из символов 
этого противостояния стала Большая игра, начатая Горчаковым и Паль-
мерстоном. 

Что касается народов, входивших в состав России, то их отношение к 
России в большинстве случаев было положительным. Хотя в первых по-
колениях ряда кавказских и среднеазиатских народов ещё силён был дух 
непокорства, в целом уже их дети спокойно входили в российское обще-
ство и не воспринимали Россию как врага. А те народы, которые были 
фактически спасены Россией от физического истребления (казахи, гру-
зины), видели в ней спасительницу. 

Надо отметить, что войны, которые вела Россия с отдельными племе-
нами и народами, как правило, были ответной реакцией и стремлением 
обезопасить свои фланги и защитить своих поданных [6; 8]. 

Резюмируя сказанное, можно сделать следующие выводы:  
– слабая Россия всех устраивает. В период ее слабости можно умень-

шить антироссийскую риторику. В случае усиления Россия становится 
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опасной, и ее необходимо критиковать, подвергать обструкции и наказы-
вать санкциями и всячески не допускать ее возрождения. 

В подтверждение можно привести пример из нашего времени. После 
развала Советского Союза отношения России с западным миром были 
превосходные, слабая Россия никому не угрожала. Но стоило России сде-
лать попытку вернуть себе свои позиции, как на неё обрушилась мощней-
шая волна антироссийской пропаганды, в течение кратчайшего периода 
времени был сформирован отрицательный имидж России; 

– в реальной политике можно быть только её субъектом или объектом. 
Третьего не дано. Россия практически всю свою историю была субъектом 
и отказываться от этой роли не собирается; 

– отрицательный имидж Россия имела только в глазах западных стран. 
Те народы, с которыми она мирно торговала или которым практически 
бескорыстно помогала (во времена Советского Союза), относились к ней 
как великой и доброй стране. 
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Эффективное управление педагогическими процессами предполагает 
погружение в психологию с целью рассмотрения вопроса о природе 
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личности. Отсутствие единодушия по данному вопросу породило множе-
ство вариативных концепций личности [3]. 

В отечественной психологии прочно закрепилась деятельностная кон-
цепция личности, авторами которой являются Б.Г. Ананьев и С.Л. Рубин-
штейн. В качестве исходных характеристик человека они признают созна-
ние и деятельность, именно деятельность, по их мнению, формирует свой-
ства личности и выступает в качестве источника её развития. 

Другими словами, личность характеризуется тем, что, как, почему и во 
имя чего она делает что-либо, реализует и проявляет себя. 

В.Д. Шадриков определяет деятельность как форму активного отно-
шения субъекта к действительности, направленную на достижение созна-
тельно поставленных целей и связанную с созданием общественно значи-
мых ценностей или освоением социального опыта. 

С.Л. Рубинштейн выделял следующие главные особенности феномена 
человеческой деятельности: 

– она субъективна, то есть принадлежит человеку, а не животному, не 
машине, не может быть деятельности бессубъектной; 

– осуществляется в условиях совместной деятельности субъектов; 
– предполагает взаимодействие субъекта с объектом, то есть она все-

гда предметна, реальна, содержательна; 
– она сознательна (целенаправленна); 
– в деятельности творческой и самостоятельной по своему характеру 

люди и их психика не только проявляются, но и созидаются, формиру-
ются, развиваются и именно в ней они могут быть объективно исследо-
ваны. 

Деятельностная концепция личности привела к формированию субъ-
ект – субъектной модели взаимодействий в педагогике. Теперь обучаю-
щийся (также как и обучающий) выступает в качестве субъекта деятель-
ности. Такое положение дел породило активный интерес к исследованию 
мотивационной составляющей в структуре учения. На сегодняшний день 
с полной уверенностью можно утверждать, что проблема мотивации стала 
одной из основных проблем гуманитарных дисциплин. 

Философия, описывая структуру деятельности с позиций всеобщего, 
постулирует тезис о том, что основу мотивационной сферы личности об-
разуют потребности и интересы. 

Потребность в психологической и философской литературе [9] опре-
деляют как недостаток субъекта в чём-то конкретном. Потребность вы-
ступает как атрибутивная характеристика личности, на основе которой 
формируется интерес. 

Интерес – избирательное отношение личности к объекту в силу его 
жизненного значения и эмоциональной привлекательности. Способствуя 
ориентировке, ознакомлению с чем-то новым, более полному и глубокому 
отражению действительности, интересы обеспечивают направленность 
личности на осознание целей деятельности. 

По большому счёту, мотив – это обоснованное решение удовлетворить 
или не удовлетворить потребность в данной объективной и субъективной 
среде. 

Д.М. Узнадзе в своей теории о потребностях как источнике активности 
указывает, что мотивация является обязательным условием возникновения 
волевого поведения, без мотивации нет и волевой активности [8]. 
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Система доминирующих мотивов формирует направленность лично-
сти, её устремлённость и инициативное поведение. 

Закон Йеркса – Додсона, сформулированный несколько десятилетий 
назад, утверждает, что эффективность деятельности человека зависит от 
силы мотивации. Иными словами, чем сильнее побуждение к действию, 
тем выше результативность деятельности. Но прямая связь сохраняется 
лишь до определённого предела. Если какие-то результаты достигнуты, а 
сила мотивации продолжает увеличиваться, то эффективность деятельно-
сти начинает падать [8]. 

Осознание значимости мотивационной составляющей в структуре де-
ятельности вообще (и в педагогической деятельности в частности) при-
вело к тому, что в 1983 году О.С. Гребенюк сформулировала принцип мо-
тивационного обеспечения учебного процесса [7]. Очевидно, что без реа-
лизации этого принципа модифицировать образовательный процесс не 
представляется возможным. 

В современной педагогике, реализующей модель субъект – субъект-
ных взаимодействий, преподавание как ведущая деятельность (организа-
ционная по сути) должна формировать и поддерживать мотивационную 
составляющую учения (как деятельности обучающегося). 

Управлять формированием мотивов учения – гораздо более сложная 
задача по сравнению с насыщением знаниями интеллекта и памяти (как 
это было в субъект – объектной модели). 

Эмпирические исследования в области педагогики и психологии сви-
детельствуют о том, что для успешной учебной деятельности значима не 
только сила мотивации, но и её характер. Так, максимально успешной бу-
дет деятельность с доминированием внутренней мотивации [4]. 

В основе внутренней мотивации лежит стремление к удовлетворению 
человека в познании, так называемая познавательная потребность. 

Психологической основой формирования познавательной потребно-
сти является осознание противоречия. К примеру, это может быть проти-
воречие между новым фактом и имеющимися знаниями или противоречие 
между обыденным представлением и научным восприятием и т. д. 

На основе потребности формируется интерес, причём он должен быть 
устойчивым (его необходимо сформировать и сохранить). Интересы лич-
ности студента непосредственно влияют на мотивировку, то есть на при-
нятие обоснованного решения учиться. Обычно преподаватели заинтере-
совывают студентов раскрывая перспективы учения или рассказывая о 
роли науки в истории человечества. Однако стоит отметить, что форми-
рованию устойчивого интереса также способствуют [2]: 

– сочетание рационального и эмоционального: давно доказано, что по-
ложительные эмоции в разы повышают эффективность деятельности; 

– личность преподавателя: только харизматичный, увлечённый чело-
век способен «зажечь» других; 

– личностно-ориентированное взаимодействие; 
– эффективные формы и методы обучения [1]: самостоятельная ра-

бота, интерактивные и активные методы обучения; 
– использование электронных образовательных ресурсов. 
Реализация вышеперечисленного должна осуществляться с опорой на 

принцип обучения на высшем уровне. При постановке задачи перед обу-
чающимся (студентом) необходимо помнить, что посильность обязатель-
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но должна быть связана с максимальной «задействованностью» умствен-
ных способностей и знаний обучающегося. В противном случае мы рис-
куем получить прямо противоположный эффект – демотивацию. 

Хочется сделать акцент ещё на одном моменте, который, как я считаю, 
незаслуженно недооценивают: поскольку деятельность всегда направлена 
на результат, то особую важность имеет оценочная составляющая. Оценка 
деятельности студента – это инструмент обратной связи, именно поэтому 
система оценивания должна быть детально проработанной, выверенной. 
Оценка обязательно должна сопровождаться комментариями преподава-
теля, информирующими об уровне индивидуального прогресса и возмож-
ностях дальнейшей работы. Благодаря грамотно организованной системе 
оценивания у обучающегося формируется убеждение в контролируемо-
сти учения. 

Подводя итог, отмечу, что в современной психолого-педагогической 
литературе выделяют три кита учебной мотивации. 

1. Ощущение самостоятельности процесса поиска знаний. Обучающе-
муся принципиально важно ощущать себя активным субъектом учебного 
процесса, понимать, что именно от него зависит результат. Этому, в 
первую очередь, способствуют проблемное изложение материала, ис-
пользование активных и интерактивных методов обучения и т. д. 

2. Ощущение свободы выбора. Осознание того, что «я должен», «у 
меня теперь нет выбора», само по себе способно убить любое желание, 
ведь трудно желать того, что ты обязан делать. Если мы принимаем поло-
жение о том, что студент – это субъект деятельности (учения), то он дол-
жен ощущать свою автономность. При этом предоставляя свободу выбора 
необходимо понимать, что последняя должна сопровождаться методиче-
ским обеспечением. 

3. Ощущение успешности (компетентности). Третий важный источник 
желания учиться – ощущение себя компетентным: чтобы учиться, студент 
должен верить, что он может учиться, что у него это получается, он умеет. 
Задача, которая стоит перед преподавателем в контексте сказанного, – это 
создание ситуации успеха. 

Со всей очевидностью напрашивается вывод о том, что без целена-
правленного, рефлексивного формирования у студентов мотивации к 
учебной деятельности ни о каком повышении эффективности образова-
тельного процесса не может быть речи. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМОСОЗНАНИИ 
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

Аннотация: в статье раскрывается специфика профессионального 
самосознания, его структура, процесс, компоненты. Уделено внимание 
рассмотрению специфики различий параметров профессионального са-
мосознания между группами студентов-психологов разных курсов. 

Ключевые слова: динамика, процесс, роль, компоненты, профессио-
нальное самосознание, студенты-психологи. 

Ситуация вхождения молодого человека в выбранную профессию 
представляет собой не только процесс приобретения соответствующих 
ключевых навыков, специальных и профессиональных компетенций, но и 
активное субъектное развитие, вживание в профессию, принятие её. По-
скольку профессиональное самосознание прямо связано с проблемами 
усвоения профессиональной деятельности и самоуправления профессио-
нальным развитием и формированием, то оно является принципиальным 
источником и условием профессионального развития, профессиональной 
эффективности и совершенствования. 

Проблема развития самосознания субъекта остаётся одной из ключе-
вых на современном этапе развития психологии, а проблема исследования 
динамики профессионального самосознания специфична по своему со-
держанию в связи с конкретной профессиональной деятельностью лично-
сти. Содержание профессионального самосознания отражает понимание 
субъектом именно тех свойств и качеств, которые необходимы для ре-
зультативного осуществления профессиональной деятельности. Без-
условно, для студентов разных профессий эти качества будут разными, но 
степень их выступает ключевым обусловливающим фактором выбора 
профессиональных задач, хода и процесса реализации конкретной дея-
тельности, уверенности в себе. 

Общая тенденция динамики профессионального самосознания уже на 
этапе профессиональной подготовки проявляется в количественном и ка-
чественном усложнении знаниевых, эмоциональных и конативных 
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подструктур. Эти трансформации реализуются в разное время професси-
онального образования с разной степенью интенсивности, и именно в 
этом проявляется гетерохронность и собственно динамика становления 
профессионального самосознания личности студента-психолога. 

Изучением проблем самосознания и профессионального самосознания 
личности занимались отечественные и зарубежные психологи (Р. Бернс, 
Н.М. Борозинец, A.A. Деркач, Е.Л. Доценко, Т.А. Казанцева, И.С. Кон, 
Л.В. Кочнева, Л.Г. Матвеева Д. Миллер, О.В. Москаленко, Ю.Н. Олей-
ник, А.В. Поддубная, В.В. Столин, Д. Сьюпер, Т.П. Скрипкина, А.О. Ша-
рапов, Е.А. Эннс и др.). Анализ исследований показывает, что недоста-
точно внимания посвящено анализу целостной структуре профессиональ-
ного самосознания, а не отдельным её компонентам для тех субъектов, 
кому в соответствии с родом своей профессиональной деятельности необ-
ходимо активно взаимодействовать с другими людьми и оказывать воз-
действие на сознание и самосознание другого человека с целью его разви-
тия или коррекции – учителей, психологов, социальных работников и 
представителей других помогающих профессий. 

Целью данной статьи выступает отражение результатов эмпириче-
ского исследования по выявлению особенностей динамики профессио-
нального самосознания у студентов-психологов. 

Теоретический анализ литературы позволил сформулировать ряд тези-
сов, которые далее обосновывались эмпирически [1–7]: 

1. Самосознание представляет собой осознание, оценку человеком 
своих знаний, нравственного облика и интересов, идеалов и мотивов по-
ведения, целостную оценку самого себя как деятеля, как чувствующего и 
мыслящего существа. Профессиональное самосознание включает пред-
ставление человека о себе как о члене профессионального сообщества, но-
сителе профессиональной культуры, в том числе определённых профес-
сиональных норм, правил, традиций, присущих данному профессиональ-
ному сообществу. На основе этого формируется определённое отношение 
у будущего или настоящего специалиста к себе как к субъекту определён-
ной профессиональной деятельности. 

2. Структурное строение профессионального самосознания можно 
представить следующим компонентным составом: когнитивный компо-
нент является начальным звеном, образующим самосознание и самопони-
мание; эмоциональный компонент профессионального самосознания ос-
нован на отношении к себе и окружающей действительности; поведенче-
ский компонент включает регуляцию и осознание отдельных собствен-
ных поступков и поведения в целом. 

3. В процессе профессионализации меняется профессиональное само-
сознание. Оно расширяется, трансформируются сами критерии оценива-
ния своих профессиональных возможностей. Процесс профессионального 
становления человека характеризуется гетерохронностью, неравномерно-
стью и цикличностью. 

4. Принципиальную роль в становлении и развитии профессиональ-
ного самосознания будущего психолога играют следующие личностные 
особенности: профессиональная мотивация, профессионально важные ка-
чества, знания профессиональных требований, положительное эмоцио-
нальное и ценностное отношение к профессии, принятие себя и другого 
как личностей, идентификация с профессиональным «Я-образом». 
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Целью нашего эмпирического исследования выступило сравнение па-
раметров профессионального самосознания у студентов-психологов раз-
ных курсов для выявления принципиальных особенностей его динамики. 

Для осуществления экспериментального этапа исследования была 
сформирована выборка, состоящая из 80 респондентов: студентов 1–4 
курсов, обучающихся по направлению «Психология». Использованы ме-
тодики «Якоря карьеры» Э. Шейна, методика диагностики личности на 
мотивацию к успеху Т. Элерса, тест-опросник самоотношения В.В. Сто-
лина и С.Р. Пантелеева, методика для диагностики учебной мотивации 
студентов А.А. Реана и В.А. Якунина (модификация Н.Ц. Бадмаевой), 
оценка уровня притязаний В.К. Гербачевского, тест для определения 
смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева. 

По результатам реализации методик и сравнительного анализа выяв-
ленных показателей у студентов-психологов всех четырёх групп можно 
заключить следующее: 

1. Главной ценностной ориентацией в карьере для студентов 1-го и 2-
го курсов выступает служение, для студентов 3-го курса – интеграция сти-
лей жизни, а для 4-го – автономия. Следовательно, такая смена ценностей 
в карьере может говорить о том, что ценность в профессиональной дея-
тельности общественно важной цели сначала возрастает ко 2-му курсу, 
затем сменяется важностью стабильности и привычного стиля жизни и 
окружения на 3-м курсе, и на 4-м главным в работе становится свобода и 
независимость. Такая динамика ценностной ориентации в карьере студен-
тов-психологов отражает их направленность от благополучия общества 
на собственное, что характеризует осознание себя как субъекта в соб-
ственной профессии, развитие профессионального самосознания; 

2. Мотивационный аспект в сфере достижения успехов у всех 4-х кур-
сов находится на среднем уровне, что показывает стабильность в данном 
аспекте, которая может быть связана с недостаточным количеством прак-
тической деятельности в процессе обучения психологов, стимуляцией со 
стороны преподавательского состава, семьи, друзей, одногруппников, 
разочаровании в будущей профессии и др. Однако в незначительной сте-
пени уровень мотивации к достижению успехов заметно понижается к 3-
му курсу, что может быть связано с осознанием всей многогранности и 
трудности профессии, которое предполагает приложение ещё больших 
усилий в её постижении. Но мотивация снова возрастает к 4-му курсу, 
причиной этому может служить приближающееся окончание учебной и 
начало трудовой деятельности, предполагающей реализацию своего лич-
ностного и профессионального потенциала. 

3. В среднем с 1-го по 4-й курс у студентов психологов остаётся неиз-
менным среднее по выраженности положительное отношение к себе. Это 
показывает, что студенты-психологи вполне в себе уверены, способны 
быть себе интересными, умеют принять себя, довериться и понять себя, 
что является немаловажными качествами в их профессии. Также здесь 
прослеживаются малозаметные спад к 3-му и подъём к 4-му курсу само-
отношения, что может сигнализировать о появлении сомнений в своих 
профессиональных компетентности и знаниях в непосредственной близо-
сти от начала профессиональной деятельности. Хотя на 4-м курсе это 
напряжение спадает в связи с более близким знакомством практических 
аспектов профессии, общения с уже работающими людьми и работодате-
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лями, что даёт уверенность в своей дальнейшей профессиональной реали-
зации. 

4. Учебная мотивация достигает своего пика на 1-м курсе, когда сту-
дентам всё в новинку и интересно и проявляется в учебно-познавательном 
мотиве. На 2-м курсе преобладают профессиональные мотивы, т.к. сту-
денты, получив первичные знания о профессии, стремятся как можно 
больше узнать о самой профессиональной деятельности, о её тонкостях, 
деталях, участвуют в научных форумах, семинарах, начинают посещать 
консультации психолога. Далее на 3-м и 4-м курсах становится выражен-
ным снова учебно-познавательный мотив. Так как студенты-психологи 
всё больше узнают о своей профессии, то закономерно возникает всё 
больше вопросов, требующих дальнейшего изучения и познания психо-
логической науки и профессии психолога в целом. 

5. Выраженным компонентом уровня притязаний на 1-м курсе у сту-
дентов-психологов выступает познавательный мотив, характеризующий 
субъекта как проявляющего интерес к результатам своей деятельности. 
Данный компонент составляет ядро мотивационной сферы личности, вы-
ступает в роли фактора, непосредственно побуждающего субъекта к опре-
деленному виду деятельности, что обусловливает неудержимый интерес 
первокурсников узнать как можно больше о неизвестной ещё профессии. 
На 2-м курсе преобладает инициативность, которая выражает проявление 
индивидом инициативы и находчивости при решении поставленных пе-
ред собой задач. Пройдя определённую «акклиматизацию», студенты го-
товы на смелые, творческие шаги в познании и освоении своей профессии, 
реализации собственных задумок и идей. Большинству студентов-психо-
логов 3-го курса присущ мотив к смене текущей деятельности, который 
раскрывает переживаемые субъектом тенденции к прекращению работы, 
которой он занят в данный момент. На данном этапе обучения у студентов 
нередко появляются сомнения в правильности выбора профессии. Причи-
ной этому является стремление к самостоятельности и финансовой неза-
висимости, чему обучение в вузе препятствует, открытие для себя новых 
интересов и увлечений, которые могут показаться более увлекательными 
и перспективными в плане карьерного роста, чем собственная профессия. 
Однако же на 4-м курсе преобладает такой компонент притязаний, как за-
кономерность результатов, выражающий понимание субъектом собствен-
ных возможностей в достижении поставленных целей. Теперь уже нахо-
дящийся на пороге самостоятельной жизни студент-психолог чётко видит 
то, куда он пойдет работать, чем будет заниматься и как будет выполнять 
свою профессиональную деятельность. На данном этапе обучения сту-
денты способны реально оценивать картину своих перспектив в сфере 
профессиональной деятельности со всеми её привлекательными сторо-
нами и трудностями. Тем самым студенты начинают адекватно выбирать 
способы реализации своего профессионального потенциала, совершен-
ствовать профессиональные навыки, знания и умения, оценивать процесс 
и результаты своей профессиональной деятельности, возлагая за их ис-
полнение ответственность на самого себя, в результате чего формируя и 
укрепляя своё профессиональное самосознание. 

6. Ярко выраженной смысложизненной ориентацией у студентов 1-го 
курса являются цели в жизни. Эта шкала характеризует в жизни испытуе-
мых наличия целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, 
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направленность и временную перспективу. Студенты данной группы ха-
рактеризуются своей целеустремленностью, их планы подкрепляются 
личной ответственностью за реализацию. Первокурсники под первым 
впечатлением, полученным от преподавателей и практических психоло-
гов, приглашенных на занятия, всецело отдаются процессу обучения и 
фантазиям о будущей профессиональной деятельности. Далее студентам-
психологам 2-го, 3-го и 4-го курсов присущ критерий локуса контроля – 
«жизнь», или управляемость жизни. Средние баллы у данной группы ис-
пытуемых свидетельствуют об их убеждённости в том, что человеку дано 
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать 
их в жизнь вместе с осознанием того, что не абсолютно всё зависит от 
самого человека, что отражает способность личности адекватно оцени-
вать реально происходящие ситуации в окружающем её мире. Однако 
прослеживается снижение уровня данного критерия и на 3-м курсе, что 
сигнализирует о кризисном периоде сомнений в правильности выбора 
своей профессии, в течение которого студенты могут приходить к мысли, 
что свобода выбора им мало подвластна и загадывание перспектив на про-
фессиональное будущее не столь целесообразно. Тяготы этого периода, 
исходя из полученных данных, успешно снижаются на 4-м курсе, когда 
студенты находятся в непосредственной близости от начала исполнения 
профессиональной деятельности, что проясняет реально исполнимые 
надежды, мечты и желания в силу большей осведомлённости студентами 
о своих перспективах. 

Итак, результаты сравнительного анализа показателей профессиональ-
ного самосознания студентов-психологов свидетельствуют об изменении 
в процессе обучения респондентов критериев, определяющих структуру 
профессионального самосознания. Из чего можно сделать вывод о том, 
что в данной выборке испытуемых прослеживается динамика изучаемого 
феномена, профессионального самосознания. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу исследования инфинитивных 
конструкций в американском публицистическом дискурсе. Изучаемые 
конструкции используются в языке прессы как средство достижения ин-
формационной компрессии. В работе представлен анализ частотности 
употребления разных видов инфинитивных конструкций и их некоторых 
особенностей. Материал для исследования отобран из американских пуб-
лицистических статей методом сплошной выборки по критерию наличия 
в них данной инфинитивной конструкции. 

Ключевые слова: публицистический дискурс, информационная ком-
прессия, инфинитивная конструкция, субъектный инфинитивный обо-
рот, объектный инфинитивный оборот, инфинитивный оборот с пред-
логом for. 

На современном этапе развития лингвистической науки значительный 
интерес представляют вопросы исследования функционирования инфи-
нитивных конструкций в английском языке. Чаще всего данные конструк-
ции встречаются в публицистическом дискурсе, так как они способствуют 
информационной компрессии языка прессы, который характеризуется 
высокой информативностью, предельной сжатостью и четкостью изложе-
ния информации. 

Явление информационной компрессии является типичной особенно-
стью современного языка. О.В. Омелкина определяет информационную 
компрессию как «способность языковых единиц импликатировать смысл, 
а именно сбирать в себя смысловую информацию значительного объема» 
[4, с. 85]. В английском языке информационная компрессия достигается 
за счет лингвистических средств, в ряду которых значительную роль иг-
рают абсолютные конструкции, основанные на неличных формах глагола, 
в частности инфинитивные конструкции, описание которых и составляет 
актуальность данного исследования. 

Целью нашего исследования является выявление частотности употреб-
ления различных видов инфинитивных оборотов в американской прессе. 
Исследование построено на анализе статей интернет-изданий таких амери-
канских журналов и газет, как Forbes, CNN, The New York Times, The 
Washington Post, в период с декабря 2019 года по март 2020 года. 

Анализ фактического материала показал, что в публицистическом тек-
сте превалирует употребление субъектного инфинитивного оборота (The 
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Subjective Infinitive Construction). На его долю приходится 60% всех обна-
руженных нами инфинитивных оборотов. Данная конструкция представ-
ляет собой сочетание существительного в общем падеже или личного ме-
стоимения в именительном падеже, выполняющего в предложении функ-
цию подлежащего, с инфинитивом. 

В предложениях с субъектным инфинитивным оборотом инфинитив 
имеет непосредственную логическую связь с подлежащим (субъектом). 
Отсюда и происходит его название [3, с. 202]. В своем учебнике по грам-
матике английского языка Е.М. Гордон и И.П. Крылова отмечают, что 
данная конструкция вводится такими переходными глаголами, как to ad-
vise, to allow, to ask, to authorize, to believe, to consider, to command, to com-
pel, to direct, to expect, to feel, to find, to force, to hear, to impel, to intend, to 
invite, to know, to leave, to let, to make, to mean, to order, to permit, to per-
suade, to presume, to report, to request, to require, to rumour, to say, to sched-
ule, to suppose, to show, to trust, to understand, to think и т. д., которые могут 
стоять в любом времени в пассивном залоге [1, с. 156]. 

Кроме того, Т.М. Новицкая указывает на то, что субъектная инфини-
тивная конструкция может употребляться в сочетании с отдельными не-
переходными глаголами, которые по своему значению также связаны с 
познавательными процессами, такими как to appear, to seem to prove, в лю-
бом времени в активном залоге, а также со сказуемым, выраженным лич-
ной формой глагола-связки to be и прилагательным likely, unlikely certain, 
выражающие вероятность [3, с. 204]. 

Рассмотрим анализируемую конструкцию на примерах: Now that the 
gas issue seems to be solved, the situation in East Ukraine where pro-Russian 
forces are demanding autonomy, may also get resolved under new president 
Volodymyr Zelensky (Forbes, 02.01.2020). В данном случае субъектный ин-
финитивный оборот вводится глаголом to seem в настоящем времени, а 
сам инфинитив имеет форму страдательного залога. Инфинитив в кон-
струкциях Complex Subject может вводится спрягаемым глаголом to seem 
в прошедшего времени, например: But during a press briefing at the White 
House on Saturday, the administration's coronavirus response coordinator, Dr. 
Deborah Birx, seemed to strike a somewhat different note on asymptomatic 
transmission (CNN, 16.03.2020). 

Довольно часто в текстах американской прессы субъектная инфини-
тивная конструкция вводится переходным глаголом to believe в пассивном 
залоге: The novel coronavirus is believed to have started in a Wuhan seafood 
and wildlife market, and scientists have pointed to bats and snakes as possible 
virus carriers (CNN, 31.01.2020). Кроме того, в данном примере мы видим, 
что инфинитив в конструкции Complex Subject может быть употреблен в 
перфектной форме. Это также подтверждает следующее предложение: 
General Suleimani, in death if not in life, appeared to have united Iran’s rival 
political parties to rally behind the flag (The New York Times, 13.01.2020). В 
обоих случаях перфектная форма инфинитива служит для обозначения 
действия, предшествующего действию, выраженному глаголом-сказуе-
мым, причем семантика предшествования может коррелироваться как с 
абсолютным планом настоящего времени (is believed), так и с абсолютным 
планом прошедшего времени (appeared). 

Анализ фактического материала показал, что субъектная инфинитив-
ная конструкция часто вводится сказуемым, выраженным личной формой 
глагола-связки to be и прилагательным likely, например: If that is really 
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Moscow’s thought process, it is likely to be disappointed (Forbes, 07.03.2020). 
В данном примере прилагательное likely используется для выражения ве-
роятности. 

Вторым по частотности употребления в проанализированных нами 
статьях является объектный инфинитивной оборот (The Objective 
Infinitive Construction). На него приходится 30% из всех обнаруженных 
конструкций. Т.М. Новицкая определяет объектный инфинитивный обо-
рот как сочетание имени существительного в общем падеже или место-
имения в объектном падеже с инфинитивом глагола, выступающее как 
единый член предложении – сложное дополнение [3, с. 196]. 

Объектный инфинитивный оборот имеет два элемента. Первый – имя 
(существительное или местоимение), обозначающее лицо или предмет, 
совершающее действие или подвергающееся действию. Второй элемент – 
это инфинитив, обозначающий это действие или состояние, который со-
ответствует сказуемому придаточного предложения. 

Е.М. Гордон и И.П. Крылова отмечают, что объектный инфинитивный 
оборот может вводится такими переходными глаголами в активном за-
логе, как to advise, to allow, to ask, to assume, to authorize, to beg, to believe, 
to cause, challenge, to command, to compel, to enable, to encourage, to expect, 
to find, to forbid, to require, to force, to get, to invite, to hate, to like, to imagine, 
to inspire, to lead, to mean, to permit, to persuade, to prefer, to realize, to urge, 
to want, to warn, to wish и т.д [1, с. 157]. При этом после глаголов to feel, 
to have, to hear, to know, to let, to make, to notice, to see, to watch в конструк-
ции Complex Object инфинитив употребляется без частицы to. 

В американской прессе объектный инфинитивный оборот довольно 
часто вводится глаголом to allow в активном залоге: So long as all three 
legs of that stool remained in place, crude prices have remained healthy enough 
to allow shale operators to continue drilling wells, increase overall U.S (Forbes 
07.03.2020). В ходе анализа мы обратили внимание, что конструкция, вво-
димая этим глаголом, может также передавать метафорическое значение: 
We must not allow fear to triumph over our values as a city (CNN 31.01.2020). 
В данном случае именная часть конструкции выражается абстрактным су-
ществительным fear. 

Кроме того, в рассмотренных нами статьях объектный инфинитивный 
оборот встречается в таких предложениях как: In Syria, he oversaw a mas-
sive operation to shore up the government of President Bashar al-Assad, whose 
own troops had been depleted by widespread defections and fierce fighting with 
rebels seeking to topple the government since 2011 (The New York Times, 
13.01.2020). В данном случае объектный инфинитивный оборот вводится 
глаголом to oversee в значении «управлять процессом». Другими словами, 
глагольная лексема мигрирует из класса глаголов физического восприя-
тия в класс глаголов гетерогенной ментальной деятельности, что находит 
формальное выражение в употреблении частицы to, которая вводит инфи-
нитивный оборот. 

Следующий пример иллюстрирует объектный инфинитивный оборот, 
который вводится глаголом ментальной деятельности to urge: Osterholm 
urged public officials to be clearer about the way the virus is spread (CNN, 
16.03.2020). Особенность данной конструкции заключается в том, что ее 
семантическое наполнение передается через прилагательное в сравни-
тельной степени (clearer), в то время как инфинитив выполняет исключи-
тельно структурно-организационную функцию. 
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В ходе исследования мы обнаружили неоднократные подтверждения 
того, что объектный инфинитивный оборот часто используется для пере-
дачи прямой речи с такими глаголами, как to want и would like: These people 
want us to give everything from cradle to grave and it can’t be done (The 
Washington Post, 01.03.2020); и I would like us to have a fruitful meeting (The 
New York Time, 13.01.2020). В большинстве подобных случаев именная 
часть объектной инфинитивной конструкции выражена местоимением. 

Последним по частотности употребления в английском публицистиче-
ском дискурсе является инфинитивный оборот с предлогом for (the For-to-
Infinitive Construction). На его долю приходится лишь 20% от общего числа 
проанализированных инфинитивных конструкций. Инфинитивный оборот 
с предлогом for представляет собой сочетание существительного в общем 
падеже или личного местоимения в объектном падеже с инфинитивом при 
помощи предлога for, что объясняет название конструкции [2, с. 278]. 

Оборот For-to-Infinitive Construction может выполнять в предложении 
функции разных членов предложения, таких как подлежащее, сказуемое, 
определение, именная часть составного сказуемого и обстоятельство. 
Анализ фактического материала показал, что в американском публици-
стическом дискурсе данная конструкция чаще всего выступает в субъект-
ной функции: While some members of the team skipped the visit for political 
reasons, Ovechkin told Trump in the Oval Office that it was a «huge honor for 
us to be here and meet you personally (The Washington Post, 26.12.2019). Сле-
дующий пример иллюстрирует, что анализируемая конструкция употреб-
ляется в объектной функции: But because its star is much cooler and fainter 
than our sun, Proxima b has a temperature that is suitable for liquid water to 
exist on the surface without evaporating (CNN, 17.01.2020). 

Таким образом, в результате проведённого исследования мы обнару-
жили, что наиболее характерным для американской прессы является субъ-
ектный инфинитивный оборот. Чаще всего он вводится такими глаголами, 
как to seem в активном залоге настоящего и прошедшего времени, to 
believe в пассивном залоге и глаголом to be с прилагательным likely для 
выражения вероятности. Сам инфинитив в субъектной инфинитивной 
конструкции встречается в простой и перфектной форме. Последняя слу-
жит для обозначения действия, предшествующего действию, выражен-
ному глаголом-сказуемым. Объектный инфинитивный оборот является 
вторым по частотности употребления в американском публицистическом 
дискурсе и вводится такими глаголами, как to allow, to urge, to oversee, 
причем с абстрактными существительными конструкция, вводимая глаго-
лом to allow, может приобретать метафорическое значение. Кроме того, 
оборот Complex Object активно используется при передачи прямой речи. 
Инфинитивная конструкция с предлогом for, в свою очередь, является 
третьей по частотности употребления в американской прессе и чаще всего 
выступает в предложении в субъектной и объектной функциях. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТАФОРЫ  
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 
Аннотация: статья посвящена изучению метафорических конструк-

ций в англоязычном рекламном дискурсе. В ходе анализа фактического 
материала были определены четыре основные метафорические модели: 
антропоморфная, анималистическая, природная и модель сенсорных 
ощущений – в рекламном дискурсе в сферах электроники, техники, авто-
мобилей, косметики и парфюмерии. Материал для исследования отобран 
из американских журналов методом сплошной выборки по критерию 
наличия в них метафорических моделей. 

Ключевые слова: рекламный дискурс, метафора, метафорическая 
модель, англоязычный слоган, антропоморфная модель, анималистиче-
ская модель, природная модель, модель-сенсорное ощущение. 

Реклама и рекламный дискурс все чаще становятся объектами углуб-
ленного изучения не только для маркетологов, но и лингвистов. Авторы 
рекламных кампаний весьма тщательно продумывают языковое и стили-
стическое оформление рекламных сообщений, преследуя конкретную 
прагматическую цель: воздействовать на сознание потребителя, форми-
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руя тем самым в подсознании у потенциального покупателя идею о необ-
ходимости покупки данного продукта. 

Рекламная коммуникация в современном обществе, как правило, явля-
ется односторонней, цель которой заключается, с одной стороны, в обес-
печении потенциального адресата устного или письменного рекламного 
текста информацией о товарах или услугах в целях их популяризации, а с 
другой стороны, оказать прагматическое воздействие на сознание потре-
бителя, поэтому существует необходимость в анализе функциональных 
особенностей рекламного дискурса и использующихся в нем языковых 
средств, которые способствуют созданию манипулятивного эффекта. 

В связи с этим актуальность данного исследования обусловлена воз-
растающим интересом к использованию вербальных средств языка, в 
частности стилистических, в качестве орудия социального воздействия в 
акте коммуникации. 

Цель данного исследования заключается в изучении метафорических 
моделей в современном англоязычном рекламном дискурсе. 

Проблема описания рекламного дискурса в настоящее время нахо-
дится в фокусе внимания как отечественных, так и зарубежных лингви-
стов. Так, Е.М. Асташева определяет рекламный дискурс как завершенное 
в смысловом и композиционном плане сообщение со строго ориентиро-
ванной прагматической установкой, сочетающее в себе признаки устной 
и письменной коммуникации с комплексом лингвистических и экстра-
лингвистических средств [1, с. 90]. 

В то время как Д.С. Скнарев при определении рекламного дискурса 
упоминает важную составляющую рекламного текста – арсенал языковых 
средств, которые помогают добиться наиболее эффективного достижения 
стратегических и тактических маркетинговых целей [4, c. 214]. 

Зарубежный лингвист Гай Кук утверждает, что, хотя основное внима-
ние в дискурсивном анализе уделяется языку, оно касается не только 
языка, с ним также должен рассматриваться контекст общения: кто с кем 
общается и почему; в каком обществе и ситуации; через какую среду; как 
развивались разные типы и акты общения и как они связаны друг с дру-
гом. Когда музыка и картинки сочетаются с языком, чтобы изменить или 
добавить значение, анализ рекламного дискурса должен учитывать и эти 
способы общения. Таким образом, мы придерживаемся мнения англий-
ского лингвиста Гая Кука, что контекст неотделим от текста, где контекст 
берется в самом широком понимании и включает лингвистические, 
экстралингвистические и прагматические аспекты [5, c. 8]. 

В фокусе внимания настоящей статьи находятся выявление и описания 
употребления метафоры в англоязычном рекламном дискурсе. Под мета-
форой мы понимаем уподобление одного явления другому на основе се-
мантической близости состояний, свойств, действий, характеризующих 
эти явления, в результате которого слова, предназначенные для обозначе-
ния одних объектов действительности, употребляются для наименования 
других объектов [2, c. 177–178]. 

Рекламный дискурс создает множество метафор, для учета которых 
требуется специальная классификация. Как результат исследований, ав-
торы выделяют различные метафорические модели. Так, Е.Б. Курганова 
определяет следующие метафорические модели: метафоры организма, ар-
хитектурные метафоры, метафоры движения, магические метафоры, 
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оценочные метафоры, природные метафоры, акустические метафоры, 
сенсорные метафоры. Мы же считаем важным дополнить данную класси-
фикацию семантическими метафорами, которые выделил В.П. Москвин, 
а именно антропоморфной и анималистической [3, c. 53–57]. 

Анализируя англоязычную рекламу, мы можем сказать, что суще-
ствует множество метафорических моделей, на которых базируется сло-
ган, например, одной из самых распространенных является модель «про-
дукт – человек» (или антропоморфная модель), когда продукт уподобля-
ется человеку и когда продукту присваиваются человеческие качества: 
The functionality of a tablet. The power of a sportsman (Acer of Taiwan). В 
данном примере мы можем наблюдать, как человеческие качества, а 
именно качества спортсмена, такие как сила, выносливость проецируются 
на компьютер фирмы «Acer», эффект чего усиливается с помощью кон-
вергенции метафоры и параллельной анафорической конструкции. 

Рассмотрим другой пример: Best friend for your family (Moulinex of 
France). Здесь же мы видим скорее стертую метафору, которая переносит 
такие человеческие качества, как надежность и долговечность. 

Примерами данной модели являются следующие слоганы: 
A good neighbor State Farm is there (State Farm Insurance of America); 
Born for life (Bosch of Germany); 
He works – you relax (Indesit of Italy); 
Wind never felt better (Budweiser of America); 
Your truly friend in the world of technologies (Siemens of Germany); 
German Quality. Spotless style. Masculine character (Bork of Russia). 
Перейдем к анализу следующей метафорической модели «продукт – 

животное» (или анималистическая), когда на продукт переносятся каче-
ства животных. Рассмотрим пример слогана американской компании 
Apple: Beauty outside. Beast inside. Когда речь заходит о силе, то зачастую 
сравнение со зверем является одним из наиболее наглядных. Приведен-
ный пример метафоры, подкрепленный приемом антитезы, а также аллю-
зией, говорит нам о том, что продукция этой марки обладает такой же 
внутренней силой и мощью, как зверь, но в то же время не лишена внеш-
ней эстетики. Также примером того, как данная модель реализуется, явля-
ется слоган Pureblooded technologies (Asus of Taiwan). Сопоставление тех-
нологий с чистокровными породистыми животными является одним из 
ярких примеров, как метафора в рекламе оказывает воздействие на потре-
бителей за счет того, какие эмоции вызывает у них факт «чистой крови» 
по отношению к животным, которые ценятся чрезвычайно высоко и про-
даются за большие деньги; это показатель статуса и престижа. 

Другие примеры, в которых прослеживается данная модель: 
Lion in the jungle of technologies (Toshiba of Japan); 
Save the paws of the world (Animal rescue advertising campaign); 
Tiger’s dignity. Fox’s felinity (Audi of Germany). 
Рекламодатели широко используют модель «продукт – природное яв-

ление». Использование данной метафорической модели объясняется 
натуральностью косметической продукции как главный фактором при вы-
боре, поэтому маркетологи создают ассоциацию продукта с природными 
явлениями: Dew of youth forever (Mary Kay of USA). Молодость – это то, к 
чему стремится большинство женщин, поэтому метафора «свежесть юно-
сти» – актуальна и привлекательна для потребителя. 
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Море понимается нами как нечто обширное, бескрайнее и глубокое, 
поэтому на него переносится какое-либо чувство или эмоция, что можно 
пронаблюдать в данном примере: Sea of felicity for you, когда метафора 
создает ассоциацию безграничного счастья при использовании косметики 
итальянского бренда «Gucci». 

Примерами данной метафорической модели также являются: 
The eau between earth and sky (Terre D’Hermes of France); 
Sounds of nature (Yves Roshe of France). 
При анализе фактического материала мы также рассмотрели метафо-

рическую модель «продукт – сенсорное ощущение», когда метафоризация 
основана на тактильных, визуальных или осязаемых ощущениях, что 
находит отражение в следующем примере: Cold shine makes your lips hot 
(Maybelline of America). Использование оксюморона усиливает экспрес-
сивность данной метафоры, которая поспособствовала наделению объ-
екта рекламы термальными характеристиками. 

Примерами сенсорной модели также являются: 
Make him blush (Avon of Great Britain); 
It’s better in the dark (Kenneth Cole of USA); 
Your delicious lips will be detected (Revlon of USA); 
Sensational power of colour (L’oreal of France). 
В ходе нашего анализа нами было рассмотрено 22 англоязычных ре-

кламных слогана по принципу описания метафорических моделей, на ос-
нове которых строится рекламный дискурс в сферах электроники, авто-
мобилей, техники, косметики и парфюмерии. 

Мы выявили 4 основные метафорические модели: антропоморфную, 
анималистическую, природную и сенсорную. Антропоморфная и анима-
листическая модели, что составляет 36% и 22% от всех метафорических 
моделей соответственно, направлены на мужскую аудиторию, поскольку 
символизируют надежность, долговечность, мощь, выносливость. Сен-
сорная и природная модели, составляющие 18% и 22% соответственно, 
ориентированы на женскую аудиторию и символизируют натуральность, 
свежесть, качество. 
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ СЛЕПЫХ 
И СЛАБОВИДЯЩИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

Аннотация: в статье, состоящей из трех частей, представлен ана-
лиз состояния преподавания учебных дисциплин на уровне основного об-
щего образования в тифлопедагогике за десять последних лет. В ней опи-
сываются актуальные методические приемы, подходы и принципы, на 
которых основывается современный образовательный процесс, реализу-
емый при работе со слепыми и слабовидящими обучающимися. Кроме 
того, она содержит результаты исследований, осуществленных в ти-
флопедагогике за указанный период. В ней обозначаются наиболее ост-
рые проблемы и предлагаются возможные варианты их решения. 

Ключевые слова: математические дисциплины, гуманитарные дисци-
плины, естественнонаучные дисциплины, тифлопедагогика, слепые обу-
чающиеся, слабовидящие обучающиеся, методологический инструмен-
тарий, контрольно-измерительные материалы, повышение квалифика-
ции, адаптация, особые образовательные потребности. 

В настоящее время обучение слепых и слабовидящих школьников, не 
имеющих интеллектуальных нарушений, на уровне основного общего об-
разования ведётся на базе программ, предназначенных для работы со зря-
чими школьниками. Следовательно, содержание их образования отвечает 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО). 

Специфика образовательного процесса определяется необходимостью 
коррекционной работы, направленной на удовлетворение особых образо-
вательных потребностей обучающихся, вызванных нарушенным или от-
сутствующим зрением. Соответственно, каждая из предметных областей 
должна выполнять как образовательную, так и коррекционно-развиваю-
щую функции. 

Содержание школьного как общего, так и специального образования 
за последние десять лет претерпело значительные изменения. Особо при-
стального внимания к себе заслуживает уровень основного общего обра-
зования: 

– во-первых, отсутствуют примерные адаптированные основные об-
щеобразовательные программы для слепых и слабовидящих обучаю-
щихся, предназначенные для основной школы; 

– во-вторых, возникает необходимость в разработке учебно-методиче-
ских комплексов, отвечающих как положениям тифлодидактики и прин-
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ципу преемственности, лежащего в основе ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, так и содержанию программ основного общего образования; 

– в-третьих, требуется соотнести планируемые результаты уже реали-
зуемых на уровне основного общего образования программ с теми, что 
определяются сегодня ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для начальной 
школы. 

Все это обусловило необходимость анализа содержания обучения сле-
пых и слабовидящих школьников на уровне основного общего образова-
ния. При этом решались следующие задачи: 

1. Анализ теоретических основ, определяющих организацию образо-
вательного процесса, реализуемого на уровне основной школы по отно-
шению к слепым и слабовидящим обучающимся. 

2. Выявление актуальных, требующих пристального внимания вопро-
сов построения оптимальных образовательных маршрутов, проектируе-
мых для этих школьников в границах каждого учебного предмета. 

3. Выделение общих и специфических проблемных областей для всех 
образовательных дисциплин, реализуемых на уровне основного общего 
образования. 

Для реализации указанных цели и задач применялись аналитические 
методы: ретроспективный анализ научной литературы, контент-анализ 
периодической печати и материалов научно-практических конференций 
по проблеме исследования. 

Проведенная работа позволила систематизировать все полученные ре-
зультаты в три блока в соответствие с содержанием основных общеобра-
зовательных программ. В первый блок вошли такие дисциплины, как 
«Математика», «Информатика и информационные технологии». Следую-
щий блок составили гуманитарные предметы «Русский язык», «Литера-
тура», «Иностранный язык» и «История». В третий блок нами были вклю-
чены дисциплины естественнонаучного цикла «Биология», «Химия» и 
«География». 

Математические дисциплины. 
Содержание учебных программ математического цикла основной 

школы призвано решать и образовательные, и коррекционные задачи. Од-
нако такие учебные курсы, как «Математика», «Алгебра и начало ана-
лиза», «Геометрия» все еще нуждаются в научно обоснованных методах 
обучения, подходах и приёмах работы со слепыми и слабовидящими 
школьниками, соответствующих настоящим требованиям общей и специ-
альной дидактики. 

Методика обучения математике для начальной школы, в свою очередь, 
обладает значительным инструментарием, необходимым для формирова-
ния у слепых и слабовидящих обучающихся отвечающих программным 
требованиям математических знаний, а также способствующим развитию 
у них компенсаторных действий. В частности, особое внимание учеными-
методистами уделяется изготовлению и применению разнообразной 
наглядности, обеспечивающей формирование, восполнение предметных, 
пространственных и геометрических представлений (В.З. Денискина, 
2015, А.В. Замашнюк, 2017, Р.Ф. Малых, 2014, А.В. Никитина, 2017). Уче-
ными особо оговаривается алгоритм работы с наглядностью при форми-
ровании математических понятий, при расширении возможностей обуча-
ющихся в познании окружающего мира, при развитии зрительного и 
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осязательного восприятия зрительной, осязательной памяти, при уточне-
нии и углублении разнообразных представлений. 

Методикой значительное внимание также уделяется коррекции практи-
ческой деятельности. Благодаря этому у обучающихся формируются мате-
матические знания, складываются положительные личностные качества, 
требуемые для построения адекватного межличностного взаимодействия. 

Отдельную область интересов для методики представляют вопросы 
восполнения, обогащения чувственного опыта (В.З. Денискина, 2015, 
Е.В. Замашнюк, 2017, Р.Ф. Малых, 2014, А.В. Никитина, 2017). В основе 
подобной работы лежит коррекция недостатков предметно-практической 
деятельности, предполагающая использование многообразных наглядных 
средств, ознакомление с решением задач, выполнение подготовительных 
упражнений, различных операций над множествами, демонстрация алго-
ритма их выполнения каждому обучающемуся, комментирование. В ре-
зультате, у школьников развиваются зрительное и осязательное восприя-
тие, пространственная ориентировка, познавательные процессы. В их ак-
тивный словарь вводятся математические понятия и выражения. Для 
этого предлагаются разнообразные подходы, позволяющие обучить 
школьников самостоятельному оперированию наглядными средствами, 
используемыми при сравнении и решении математических задач, при 
обосновании выбора арифметического действия. 

Как правило, в основной школе должно происходить дальнейшее фор-
мирование, развитие математических знаний и компенсаторных дей-
ствий. Д.С. Алиевой (2011) уделяется большое внимание моделированию 
математических понятий, складывающихся у слепых и слабовидящих 
школьников на базе их ограниченных представлений. Благодаря этому 
обучающиеся осознанно осваивают материал. Для этого в рамках образо-
вательного процесса создаются условия, нацеленные на предупреждение 
вербализма. При обучении используются специальные приемы моделиро-
вания, предусматривающие активизацию представлений обучающихся. В 
этом контексте предлагается опираться на алгебраические и геометриче-
ские задания. Особо оговариваются ситуации, вызывающие у обучаю-
щихся трудности, которые возникают при решении учебных задач и пути 
их преодоления. 

Для организации подобного образовательного процесса педагогам 
необходимо иметь представления о специфике преподавания конкретных 
математических дисциплин слепым и слабовидящим обучающимся. В 
связи с этим (В.М. Севостьянова, 2009) актуализируется проблема расши-
рения профессиональных компетенций учителей математики. В корне 
иная ситуация складывается в методике обучения информатике и инфор-
мационным технологиям. 

В настоящее время тифлопедагогикой (В.В. Соколов, 2013) процесс 
преподавания информатики изучается с различных позиций. Методикой 
обучения информатике предложены и апробированы на практике основ-
ные принципы работы в операционной системе Windows без визуального 
контроля. Исследованы особенности изучения информационных техноло-
гий обучающимися с нарушением зрения. 

Особой ценностью обладают сведения, описывающие сложности, ис-
пытываемые этими школьниками при изучении информационных техно-
логий, а также подходы, ведущие к их преодолению. 
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Необходимо сказать о том, что процесс обучения использованию про-
грамм невизуального доступа к информации довольно трудоёмок и тре-
бует особой подготовки. Например, для управления программой JAWS for 
Windows (программа невизуального доступа к компьютеру) используется 
более 500 клавиатурных команд. Следует также овладеть особыми прие-
мами работы с графическим интерфейсом без использования манипуля-
тора «мышь». В связи с этим тифлопедагогикой разграничиваются мето-
дики обучения слабовидящих, способных получать визуальную информа-
цию с монитора, и слепых, лишенных этой возможности. Тем не менее, 
они имеют много общих точек соприкосновения. Существенные отличия 
кроются в части, предусматривающей формирование у обучающихся 
пользовательских навыков. 

В основу предложенной методики преподавания информатики был по-
ложен анализ отечественного и зарубежного опыта обучения школьников 
с нарушением зрения современным компьютерным технологиям. Её объ-
ективность также обеспечивается скрупулёзным изучением перечня су-
ществующих на настоящий момент технических и программных средств, 
позволяющих использовать персональный компьютер без визуального 
контроля. Весь предлагаемый методологический инструментарий прошёл 
экспериментальную апробацию на базе специальной школы для слепых и 
слабовидящих детей №1 г. Москвы. 

В рамках исследования было проведено несколько серий констатиру-
ющих и обучающих экспериментов. Осуществленная работа базирова-
лась на гипотезе, согласно которой обучение компьютерным технологиям 
школьников этих категорий необходимо проводить с применением осо-
бых методик и учебных материалов, основанных на формировании адек-
ватного представления о расположении объектов на экране и на особом 
функционале программ невизуального доступа к информации. 

Полученные данные также подтвердили необходимость значительного 
увеличения времени для выполнения школьниками практических работ. 

В эксперименте принимали участия обучающиеся 10 и 11 классов, уже 
знакомые с программой невизуального доступа к информации JAWS for 
Windows, владеющие основными приемами редактирования текста и 
управления файловой системой. Все обучающиеся подразделялись на две 
группы. Первую – составили слепые школьники с остротой зрения от 0 до 
0,04 (4%) – 31 человек. Во вторую группу вошли слабовидящие обучаю-
щиеся с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) – 39 человек. 

Обследование состояло из нескольких этапов. Первоначально обуча-
ющимся излагался материал в стандартной форме, в точно таком же виде 
как его предлагают учебники массовых школ и методические пособия, 
рассчитанные на нормально видящих школьников. После чего обучаю-
щимся предлагалось выполнить тестовое задание, время выполнения фик-
сировалось (испытуемым были уже знакомы общие приемы невизуальной 
работы на компьютере, и тестовое задание было доступно для выполне-
ния). Затем учитель вновь объяснял тот же материал, но с учетом специ-
фики работы с незрячим. Он давал необходимые в данном конкретном 
случае приемы работы с программой JAWS for Windows, используя при 
этом рельефно-графические пособия. Под конец обучающимся вновь 
предлагалось выполнить подобное первоначальному тестовое задание, 
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время выполнения фиксировалось. В результате была установлена специ-
фика работы этих обучающихся на персональном компьютере. 

Методикой особое внимание уделяется процессу обучения слепых 
школьников решению практических задач, нацеленных на обработку ин-
формации на персональном компьютере. В первую очередь, у обучаю-
щихся формируются способности работать с программой не визуального 
доступа к информации, в частности, выполнять основные операции на 
компьютере, используя речевой и тактильный интерфейсы. С этой целью 
разработана и в настоящее время внедрена в практику школы для слепых 
и слабовидящих детей №1 г. Москвы программа по информатике и ин-
формационным технологиям. Коренным её отличием следует считать 
ориентированность на соблюдение специфики в преподавании данной 
дисциплины. Её изучение начинается со 2 класса. Весь курс разбивается 
на четыре этапа. 

Первый этап – пропедевтический (2–3 классы). На этом этапе школь-
ники знакомятся с основными понятиями предмета. 

Второй этап (4–7 классы). В этот период происходит изучение клави-
атуры компьютера в русской и латинской раскладках, а также предвари-
тельное знакомство с текстовым редактором и программой невизуального 
доступа к информации JAWS for Windows. 

Третий этап (8–9 классы). В данный период предусматривается освое-
ние основ управления файловой системой, более подробное (чем на вто-
ром этапе) изучение текстового редактора, знакомство с Интернетом и 
табличным процессором. 

Четвертый этап (10–12 классы). На этом этапе у обучающихся склады-
ваются практические действия по обработке информации, представлен-
ной в текстовой, табличной и звуковой формах. Ими изучается «тонкая» 
настройка программы JAWS for Windows, дающая возможность незря-
чему пользователю комфортно работать в любом приложении операцион-
ной системы Windows. Также изучаются основы программирования на 
языке Pascal и основы объектно-ориентированного программирования в 
среде Delphi. 

На четвертом этапе учебная дисциплина «Информатика и информаци-
онные технологии» разбивается на два отдельных предмета: теоретиче-
скую часть «Информатика» и практическую часть «Информационные 
технологии». Часы, отводимые на предмет «Информатика», соответ-
ствуют базисному федеральному учебному плану, а часы предмета «Ин-
формационные технологии» выполняются за счет предмета «Технологии» 
вариативного компонента. Соответственно, в 10 классе 1 час информа-
тики и 2 часа информационных технологий, в 11 и в 12 классах – 2 часа 
информатики и 2 часа информационных технологий. 

Представленный и реализуемый образовательный маршрут даёт воз-
можность обучающимся заниматься дополнительно во второй половине 
дня. С этой целью в двух компьютерных классах Московской школы для 
слепых и слабовидящих детей №1 постоянно присутствуют учителя ин-
форматики. 

Такая значительная пролонгация времени для практических занятий 
на компьютере вызвано высокой сложностью работы без визуального 
контроля, необходимость такого увеличения часов подтверждается про-
веденными в рамках исследования экспериментами. Более того в целях 
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повышения эффективности учебного процесса в классах с числом обуча-
ющихся более 7 человек предполагается присутствие двух преподавате-
лей. Это обуславливается неоднородностью состава обучающихся: часть 
учеников может работать быстрее, часть нуждается в постоянной помощи 
преподавателя и работает медленнее. В среднем на преподавателя прихо-
дится 4–5 школьников, что дает возможность уделить достаточное внима-
ние индивидуальным особенностям каждого обучающегося. 

Представленная система получает учебно-методическое подкрепление 
в разработанном и опубликованном пособии «Специальные компьютер-
ные технологии для детей с глубоким нарушением зрения». Пособие со-
держит некоторые методические рекомендации, описание необходимого 
функционала программы невизуального доступа к информации JAWS for 
Windows, а также материал для изучения незрячими школьниками офис-
ных приложений и Интернета на начальном уровне. 

В настоящее время проблема преподавания слепым и слабовидящим 
школьникам учебной дисциплины «Информатика и информационные 
технологии» продолжает оставаться актуальной. 

Для того чтобы стимулировать интерес обучающихся старших классов 
к информационным технологиям, было разработано и издано рельефно-
точечным шрифтом Брайля «Учебно-методическое пособие для обучения 
школьников с нарушением зрения работе с современными программными 
продуктами. Это пособие (Ю.О. Кочетов, 2018) позволило школьникам 
осваивать компьютерную технику не только при помощи педагога, но и 
самостоятельно. 

Учеными-методистами была также предпринята попытка сделать об-
зор учебных пособий с целью решения проблемы повышения компьютер-
ной грамотности слепых школьников (В.З. Денискина, В.А. Кузнецов, 
В.В. Соколов, 2018). 

Кроме того, методикой обучения информатике были внесены уточне-
ния, позволившие оптимизировать работу с компьютерной программой 
TXT. Эта программа обычно применяется для связи между плоскопечат-
ным и рельефно-точечным способами записи математических формул 
(В.В. Соколов, 2018). 

Гуманитарные дисциплины. 
В преподавании русского (родного) языка в тифлопедагогике на 

уровне основной школы за последние десять лет также произошли значи-
тельные изменения. Сегодня как зрячие, так и слепые и слабовидящие 
обучающиеся осваивают лингвистическую, языковую и коммуникатив-
ную компетенции. Благодаря этому у них и складывается функциональная 
грамотность. Однако осваиваемый обучающимися с нарушением зрения 
материал выполняет ещё и коррекционно-развивающую функцию. Ведь 
именно язык является наиважнейшим средством компенсации нарушен-
ного зрения. 

Изучению сформированности некоторых элементов языковой компе-
тенции у слепых и слабовидящих подростков посвящено исследование В. 
Вучинич, Б. Эшкирович (2009). 

Экспериментальная работа предусматривала сравнительный анализ 
данных, отражающих способность понимать значения слов слепыми и 
слабовидящими обучающимися и их зрячими сверстниками. Особый ин-
терес вызывали аспекты влияния нарушений зрения на данный сегмент 
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языковой компетенции. С целью понимания влияния недостатков зрения 
на развитие речи исследователями были выделены такие показатели язы-
ковых способностей: 

– узнавание фонетически схожих пар; 
– отнесение слова к подчиненному или вышестоящему разряду; 
– понимание значения слова; 
– правильное использование в речи сложных синтаксических кон-

струкций; 
– определение понятий; 
– понимание и употребление зависимых предложений; 
– способность к развитию активного словаря (общее лексико-семанти-

ческое ядро плюс словообразовательные образцы деривации и сложения 
слов). 

В ходе эксперимента исследователями решалась задача, предполагаю-
щая выявление сформированности у школьников с нарушением зрения 
устной речи. В частности, внимание уделялось фонологическому, морфо-
логическому, синтаксическому, лексическому и семантическому уровням 
языковой структуры. 

Целью исследования явилось проведение сравнительного анализа спо-
собности понимать значения слов слепыми, слабовидящими и нормально 
видящими обучающимися с учетом уровня их умственного развития, воз-
раста и успехов в школе. 

Оценка понимания значения слов проводилась при использовании ме-
тода определения понятий – Тест дефиниций (С. Васич) и субтеста 
X Asadia – «Обретенное языковое благо» (S.J. Atkinson, Е.В. Johnston, 
А. Lindsey, 1972). 

В обследовании принимали участие три группы обучающихся. 
Первую – составили 54 слепых обучающихся. Во вторую группу вошли 
только слабовидящие (51 человек), ученики специальных (коррекцион-
ных) школ. Третья группа включала в себя учеников без нарушений зре-
ния (60 человек), обучающиеся массовых общеобразовательных органи-
заций. 

Собранные данные обработаны статистически для выявления реле-
вантности различий между средним арифметическим и методом опреде-
ления коэффициента корреляции (программа SPSS). 

Согласно полученным сведениям в контрольной и в эксперименталь-
ной группах способность понимать значения слов в наибольшей мере 
была связана с возрастом испытуемых. В свою очередь, способность фор-
мулировать понятия гораздо более развита у обучающихся, не имеющих 
нарушений зрения. Одиннадцатилетние слепые подростки отстают в по-
нятийном развитии в среднем в два раза по сравнению с нормально видя-
щими сверстниками. Однако к старшему подростковому возрасту, они до-
стигают уровня нормально видящих сверстников. 

Исследование обнаружило, что нарушенное зрение значительно вли-
яет на способность обучающихся рассматриваемых категорий, формули-
ровать и классифицировать понятия. Трудности у них возникали при 
включении предмета в систему иерархических выявленных абстрактных 
связей, отнесении к какой-либо категории. 

Полученные экспериментальным путём результаты позволили устано-
вить, что зрительное восприятие является опорой для определения 



Издательский дом «Среда» 
 

208     Педагогические и социальные вопросы образования 

значения слова, для семантических процессов, а также для ориентации в 
речевых ситуациях и для развития различных языковых категорий. 

Специфика формирования лингвистической компетенции у слепых 
подростков представлена нами в более ранних работах (Н.П. Полякова, 
2018). 

Обследованием было охвачено 170 обучающихся специальных и мас-
совых школ. По его результатам была сформулирована типология позна-
вательных и регулятивных универсальных учебных действий (УУД) и 
умений, лингвистическая концепция которых апробировалась в практиче-
ской работе со слепыми обучающимися. 

Исследователем была создана и реализована на практике модель фор-
мирования лингвистической компетенции у слепых подростков в про-
цессе изучения русского языка, определены условия её эффективности. 
Универсальность этой модели заключается в том, что она может исполь-
зоваться как в условиях специальной школы, так и в условиях инклюзив-
ной практики. Реализация инклюзивного образования в наше время – 
одно из важнейших направлений государственной образовательной поли-
тики. 

Определены и научно обоснованы педагогические условия, обеспечи-
вающие функционирование предложенной модели. В их качестве высту-
пают сформированные у слепых подростков познавательные и регулятив-
ные УУД. 

Установлено, что своеобразие в овладении лингвистической компе-
тенцией слепыми подростками заключается в необходимости создания 
специальных условий для восполнения ограниченного чувственного 
опыта и развития у них слухового восприятия речи. 

Исследовательская работа позволила нам обогатить теоретическую 
базу методики преподавания русского языка в тифлопедагогике, благо-
даря практическому обоснованию эффективности обучения русскому 
языку слепых подростков, основанному на применении коммуникативно-
деятельностного и компетентностного подходов. На практике была под-
тверждена эффективность предложенных нами развивающего и стимули-
рующего подходов, их обоснованность. Новизна данных подходов опре-
деляется учётом требований ФГОС ОВЗ и реальных возможностей этих 
обучающихся. Исследование показало, что слепые подростки способны 
овладеть лингвистической компетенцией на уровне зрячих сверстников. 

Однако качество лингвистической компетенции, осваиваемой сле-
пыми и слабовидящими обучающимися, зависит не только от созданных 
и реализованных условий, коррекционно-развивающей работы, струк-
туры всего образовательного процесса, но и методической обоснованно-
сти и целесообразности используемого инструментария. 

Методикой подчеркивается, что практически весь языковой материал, 
характеризуется абстрактностью. Способность к осмыслению сведений, в 
том числе, зависит и от умения учителя-словесника правильно их изло-
жить. Именно на основе услышанного у обучающихся будут формиро-
ваться представления, которые позволят им в дальнейшем производить 
всевозможные мыслительные операции со средствами языка. В этом кон-
тексте особую значимость приобретает тифлокомментирование. 

Возможность использования такого приема на уроках русского языка 
только начинает изучаться (Н.В. Солодова, Н.В. Ерохина, 2018). Однако 
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уже обозначены и описаны виды тифлокомментирования и правила его 
использования. При этом не теряет своей остроты проблема формирова-
ния у обучающихся способностей смыслового чтения. 

В рамках учебного предмета «Литература» школьники с нарушением 
зрения, также как и их зрячие сверстники, овладевают литературоведче-
ской компетенцией. Её качество зависит, в том числе, и от характера осво-
енных обучающимися умений работать с разнообразными источниками 
информации, анализировать тексты разных жанров (В.Ю. Колотилова, 
2004). 

Однако затруднения, испытываемые слепыми и слабовидящими 
школьниками при восприятии окружающего мира, значительно ослож-
няют организацию работы с текстом. Эта проблема и сегодня в недоста-
точной мере остаётся разработанной современной тифлопедагогикой. 
Подтверждением тому служат результаты диагностики обучающихся 11 
и 12 классов. Согласно представленным данным, только 19% обучаю-
щихся с глубоким нарушением зрения имеют достаточную для учебы в 
старших классах скорость чтения (150–180 сл/мин) и коэффициент эффек-
тивности (10 и более). 

Скорость чтения – это показатель, свидетельствующий о количестве 
значимых единиц текста, прочитанных за единицу времени. Под коэффи-
циентом эффективности чтения исследователем понимается показатель, 
свидетельствующий о качестве усвоения текста (степень усвоения инфор-
мации). Он вычисляется путем умножения скорости чтения на процент 
усвоения текста и деления этого произведения на 1000. Процент усвоения 
текста определяется анализом ответов на 10 вопросов по содержанию про-
читанного. Если обучающийся правильно и полно ответил на все 10 во-
просов, то процент усвоения текста равен 100%. Коэффициент эффектив-
ности при высокой скорости чтения (500 сл/мин) и 100% усвоении текста 
будет равен 50. Это высокий коэффициент. При получении данных ниже 
10 коэффициент эффективности чтения определяется как низкий. 

Сравнительный анализ результатов слепых и слабовидящих школьни-
ков и обучающихся без нарушений зрения позволяет обозначить очевид-
ные противоречия между необходимостью организации работы с текстом 
на уроках литературы и отсутствием специальных пособий для обучаю-
щихся с нарушением зрения, недостаточной разработанностью приемов, 
методов и технологий организации такой работы. Существование данного 
противоречия в педагогической практике приводит к тому, что только 17–
35% одиннадцатиклассников владеют элементарными приемами работы 
с текстом. Без минимального набора таких технологических умений, как 
беглое чтение, умение выделить главное, конспектировать, реферировать, 
цитировать обучающиеся оказываются не в состоянии самостоятельно из-
влечь нужную информацию ни из текста художественного произведения, 
ни из критической статьи, ни из учебника. 

Кроме того, представленные данные позволяют признать очевидность 
того, что и у слепых и слабовидящих школьников, обучающихся на 
уровне основного общего образования, исследуемые способности нахо-
дятся на более низком уровне, чем у сверстников. Это обуславливает по-
требность в разработке научно обоснованных критериев, определяющих 
порядок адаптации и систематизации текстов художественных произве-
дений и критических материалов к возможностям обучающихся с 
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нарушением зрения, а также устанавливающих механизм освоения этими 
обучающимися приемов самостоятельной работы с текстом. Более того, 
приходится говорить о неизбежности перераспределения программного 
материала в соответствии с решаемыми на уроках образовательными и 
коррекционно-развивающими задачами. 

Довольна противоречивая ситуация складывается в рамках предметной 
области «Иностранный язык». Практически все имеющиеся на сегодняш-
ний день публикации (О.А. Воробьева, 2014, О.Ю. Кацап, 2011, А.С. Ше-
стакова, 2015), характеризующие опыт преподавания слепым и слабовидя-
щим школьникам иностранного языка на уровне начального общего обра-
зования, отражают довольно узкий круг проблем. В частности, в них рас-
сматриваются отдельные приемы и способы коррекционной работы на за-
нятиях. Речь также идёт об определенных затруднениях и ограничениях, 
наблюдающихся у обучающихся при изучении иностранного языка. 

Авторами предпринимаются попытки интерпретировать системно-де-
ятельностный подход с позиций коррекционной работы. На его основе у 
обучающихся складываются учебно-познавательная мотивация, способ-
ности формулировать учебную задачу, подбирать средства и пути её до-
стижения, а также предвидеть результаты своей деятельности. 

Учителями-методистами очерчивается специфика организации и реа-
лизации аудирования, говорения, письма и чтения. Вся работа со слепыми 
и слабовидящими школьниками строится на активизации их сохранных 
возможностей и целенаправленном привлечении ограниченных представ-
лений. 

Большого внимания к себе требуют трудности, возникающие у этих 
обучающихся, и способы их преодоления. С этой целью педагогами-прак-
тиками предпринимаются попытки разработать и систематизировать ме-
тодологический инструментарий (приемы, методы и формы работы), 
определяются пути и условия адаптации учебного, наглядного, стимуль-
ного, дидактического и раздаточного материалов и условия применения 
тифлотехнических средств, используемых на уроках иностранного языка. 

Особого внимания заслуживает деятельность, обеспечивающая накоп-
ление словарного запаса. В этой связи учителями-методистами акценты 
расставляются на специфике включения новых лексических единиц в ак-
тивный словарь обучающихся рассматриваемых категорий, на формиро-
вании представлений о реальной действительности. В этом же ключе ими 
осмыслены вербализм, языковая интерференция. 

Кроме того, учителями иностранного языка актуализируется работа с 
лингвострановедческим материалом. Такая деятельность является необ-
ходимым условием для осмысления картины мира представителями ино-
язычной культуры, формирования способности к адекватной межкультур-
ной коммуникации, толерантности и готовности к сотрудничеству. 

Однако процесс обучения данных категорий школьников в основной 
школе практически не рассматривается. Чем-то ситуация схожа и для ме-
тодики обучения истории. 

Учителями-методистами в границах учебного курса «История» 
(С.И. Балан, 2009, В.Л. Шустовым, 2006) много внимания уделяется спе-
цифике и условиям реализации дидактического принципа наглядности. 

Правильный подбор наглядно-дидактического материала и планомер-
ное использование практических методов и приёмов способствуют 
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формированию целостных и содержательных представлений у слепых и 
слабовидящих обучающихся об исторической картине мира. Это обуслав-
ливает необходимость оптимального использования средств наглядного 
обучения. Благодаря чему образовательный процесс становится мотиви-
рованным и целеустремлённым, а у обучающихся формируется способ-
ность к самоконтролю. При использовании подобных пособий рацио-
нально расходуется время, необходимое для изложения нового и закреп-
ления пройденного материала. В этой связи особого внимания заслужи-
вает обучение школьников с нарушенным зрением работе с исторической 
картой (С.И. Балан, 2009). 

Исторические знания складываются в результате синтеза получаемой 
извне информации и актуализации имеющихся знаний. Однако слепым и 
слабовидящим школьникам очень часто недостает жизненного опыта, 
конкретных знаний, умений и навыков. Выявление и уточнение сформи-
рованности у этих обучающихся качества понятийного аппарата, чувства 
пространства и времени, представлений о предметах окружающего мира 
определяет характер последующей работы. В дальнейшем происходит 
формирование исторических понятий. При этом изложение учебного ма-
териала осуществляется параллельно с формированием конкретных зна-
ний фактов, живых исторических образов. Для работы с историческими 
картами обучающимся следует овладеть определенным алгоритмом дей-
ствий. Все это требует дальнейшего осмысления подходов к организации 
образовательного процесса на уроках истории. 

Естественнонаучные дисциплины. 
Далее остановимся подробнее на модели коррекционно-развивающего 

обучения биологии и химии слепых и слабовидящих школьников, предло-
женной Б.К. Тупоноговым (2014). Она определяет маршрут и содержатель-
ное наполнение образовательного процесса на уровне основной школы. Бо-
лее того эта система и в настоящее время является актуальной. 

С точки зрения проблемы коррекционно-развивающего обучения сле-
пых и слабовидящих обучающихся учебные дисциплины биология и хи-
мия увязаны между собой многими программно-методическими положе-
ниями, коррекционно-компенсаторными и эргономическими условиями. 

Процесс обучения школьников с нарушением зрения биологии и хи-
мии очень сложная и многогранная деятельность. В связи с невозможно-
стью использования зрительного анализатора, трудностями визуального 
восприятия учебной информации с помощью неполноценного зрения, а 
также формирования правильных представлений о биологических, хими-
ческих объектах и явлениях возникает необходимость вводить в учебный 
процесс адекватную структуре дефекта школьников коррекционно-педа-
гогическую работу по преодолению отклонений в их развитии, включаю-
щую специальные приемы и методы обучения, частные предметные ме-
тодики. 

Многолетние исследования позволили учёному-методисту предло-
жить научно-теоретические основы коррекционно-педагогической ра-
боты в ходе предметного преподавания основ наук в специальных обще-
образовательных школах для детей с нарушением зрения, определить 
наиболее перспективные направления в деле совершенствования коррек-
ционно-развивающего обучения биологии и химии, показать эффектив-
ность и специфику этой работы в системе обучения слепых и 
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слабовидящих школьников. Экспериментальным обучением было охва-
чено 1238 слепых и слабовидящих обучающихся. 

Проведенное исследование по существу явилось первым шагом в ти-
флопедагогике на пути создания коррекционных основ предметного пре-
подавания в школах для слепых и слабовидящих. На основе системного 
подхода к проблеме была осуществлена комплексная разработка содержа-
ния, методов, средств и организационных форм обучения школьников с 
нарушением зрения дисциплинам естественнонаучного цикла, показана 
коррекционная направленность образовательного процесса, адекватная 
структуре дефекта обучающихся. Сформулированные в ходе исследова-
ния теоретические положения, получившие экспериментальное подтвер-
ждение, имеют не только ключевое значение для современной специаль-
ной педагогики и психологии, но и открывают перспективы для дальней-
шего совершенствования учебно-воспитательного процесса, участниками 
которого являются слепые и слабовидящие, коренного изменения всей ре-
абилитационной работы. 

В исследовании показаны пути, механизмы и своеобразие реализации 
общедидактических и дефектологических принципов обучения, возмож-
ности их комплексного использования в процессе коррекционно-педаго-
гической работы и преподавания биологии и химии, введены и сгруппи-
рованы тифлопедагогические требования к этим процессам, специальные 
приемы и способы работы со слепыми и слабовидящими обучающимися. 

Впервые исследователем предложена и апробирована система тифло-
педагогических требований к наглядным пособиям, средствам обучения и 
специальному оборудованию кабинетов биологии и химии школ для де-
тей с нарушением зрения. На основе этого разработан оригинальный 
наглядный материал, модифицированы и адаптированы многие пособия 
массовой школы с учетом возможностей восприятия обучающихся, с опо-
рой на их неполноценное зрение и сохранные сенсорные системы. 

Кроме того, в образовательную практику были внедрены оригиналь-
ные пособия по биологии и химии, компьютерные обучающие про-
граммы, тифлопедагогические требования к современному уроку, реко-
мендации по оборудованию кабинетов биологии и химии. 

Результаты осуществленной работы доказывают, что разработка и эф-
фективное использование средств обучения биологии и химии непосред-
ственно зависят от соблюдения тифлопедагогических требований: дози-
рованной нагрузки и масштабности пособий, рельефной и цветовой уни-
фикации изображений, цветоконтрастности их составных частей, ста-
бильности подбора и расположения лабораторного оборудования, поли-
сенсорной возможности констатации аналитических показателей биоло-
гических и химических процессов и др. 

Эффективность форм организации занятий по биологии и химии, их 
коррекционная направленность определяются в первую очередь специфи-
кой структурного построения занятий, учетом тактильных и зрительных 
возможностей слепых и слабовидящих обучающихся, уровнем сформиро-
ванных у них умений и навыков. Механизм достижения компенсаторного 
эффекта обусловливается методикой коррекционной работы и целевыми 
предметными установками на урок, экскурсию, самоподготовку и др. 

Проблема преподавания биологии в тифлопедагогике также получила 
своё раскрытие в работе В.Е. Лукьяновой (2011). Процедура обучения 
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слепых и слабовидящих школьников этой дисциплине предусматривает 
работу, предполагающую преодоление трудностей в восприятии учебного 
материала. Для этого выстраивается алгоритм урока, который может рас-
сматриваться в качестве его технологической карты. Внимание также уде-
ляется методам и формам обучения. В частности, речь идет об интерак-
тивном методе обучения, реализуемом при выполнении обучающимися 
практических заданий в парах. 

Преподавание учебной дисциплины «География» также необходимо 
осуществлять в контексте коррекционно-развивающей направленности. 
Практикой обучения географии (И.Е. Демидова, 2016) в тифлопедагогике 
в качестве главного средства коррекции рассматриваются рельефные гео-
графические карты, поскольку они компенсируют отсутствие зрительных 
образов и обеспечивают конкретизацию представлений об изучаемых 
объектах и явлениях. 

По мнению педагога-практика, для того чтобы правильно использо-
вать рельефные географические карты различного содержания, необхо-
димо овладеть способами работы с данным дидактическим материалом. 

Согласно наблюдениям, слепые обучающиеся способны усвоить со-
держание физической и климатической карт. Однако сложности у них об-
наруживаются при объединении этих карт в единое целое и установлении 
между ними взаимосвязей. В результате сформировать у этих обучаю-
щихся понятие «природный комплекс» становится весьма затрудни-
тельно. С целью развития у школьников адекватных представлений о вза-
имосвязях в природном комплексе автор предлагает создать комплексную 
карту, на которой такие компоненты, как природные зоны и реки будут 
объединены на одной территории. Для этого требуется внедрить в прак-
тику научно-обоснованный и апробированный алгоритм работы с физи-
ческой, климатической картами и картой природных зон материка, а 
также с комплексной картой, на которой совмещаются физическая и кли-
матическая карты. 

В связи с этим большое значение придается процессу формирования и 
восполнения представлений у слепых обучающихся. Его методическую 
основу составляет разнообразные приемы и способы деятельности с 
наглядным материалом. 

Специфика обучения таких школьников заключается в правильно вы-
строенном процессе, в ходе которого осуществляется обследование и вос-
произведение разнообразной информации. Сегодня требуется системати-
зировать уже имеющиеся методические приемы, применяемые не только 
при обследовании, но и при воспроизведении карты. 

На эффективность коррекционно-развивающего обучения существен-
ное влияние оказывает ориентированность образовательного процесса на 
личность обучающихся с нарушением зрения. Тифлопедагогикой пред-
приняты попытки внедрения личностно ориентированного подхода в об-
разовательный процесс. В контексте учебного курса «География» 
(М.Ю. Яковлев, 2012) демонстрируются его преимущества и условия ис-
пользования, иллюстрируются примеры творческих заданий, доступных 
обучающимся. Все это говорит о том, что данная частная методика стре-
мится расширить свой методический инструментарий. 

Итак, осуществленный нами анализ позволил установить некоторые 
противоречия, наблюдаемые в тифлопедагогике. 



Издательский дом «Среда» 
 

214     Педагогические и социальные вопросы образования 

Такие предметные области, как «География», «Биология», «Химия», а 
также «Информатика и информационные технологии», обладают и мето-
дическими рекомендациями для организации, реализации образователь-
ного процесса, и методологическим инструментарием, необходимым как 
для адаптации учебных текстов, контрольно-измерительных материалов, 
так и для решения конкретных учебных задач. Они содержат проверенные 
на практике пути и подходы для разработки, применения наглядного ма-
териала с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 
нарушением зрения, детально выстроенные маршруты освоения учебных 
предметов. Все представленные наработки базируются на сведениях, по-
лученных в ходе сравнительного изучения способностей школьников с 
нарушением зрения и их зрячих сверстников. 

В то же время возникает настоятельная необходимость в переосмыс-
лении методик обучения географии, химии и биологии в тифлопедагогике 
в соответствие с актуальными требованиями, предъявляемыми к итого-
вым достижениям слепых и слабовидящих обучающихся в соответствии 
с ФГОС ООО. 

Методики обучения русскому языку и литературе в тифлопедагогике, 
реализуемые на уровне основного общего образования, также требуют 
как систематизации уже имеющихся разрозненных данных, так и даль-
нейшей работы в области научного обоснования путей и подходов к адап-
тации учебного, контрольно-измерительного и наглядного материалов. 

В частности, методика преподавания русского языка имеет четкие 
представления об особенностях развития у слепых подростков лингвисти-
ческой компетенции, УУД. Представленный маршрут основывается на 
коррекционно-развивающей работе, которая планомерно осуществляется 
в процессе изучения языкового материала. Она также содержит некото-
рые представление об особенностях формирования у слепых и слабовидя-
щих школьников элементов языковой компетенции. 

Однако практически не изученным всё еще остается вопрос формиро-
вания у обучающихся с нарушением зрения коммуникативной компетен-
ции. В результате, пока еще трудно представить целостную систему, обес-
печивающую становление языковых компетенций, в рамках реализуемого 
на уроках коррекционно-развивающего процесса. 

Методика обучения литературе раскрывает особенности, обнаружива-
ющиеся у слепых и слабовидящих обучающихся в понимании текстов раз-
ных жанров. Руководствуясь сравнительными данными слепых, слабови-
дящих обучающихся и их зрячих сверстников, она говорит о необходимо-
сти целенаправленной деятельности по формированию у обучающихся с 
нарушением зрения способностей понимать текст. Сегодня этот компо-
нент следует трактовать, как составную часть литературоведческой ком-
петенции. Востребованными также остаются исследования, определяю-
щие порядок построения, реализации процесса формирования у слепых и 
слабовидящих обучающихся литературоведческой компетенции с пози-
ции коррекционно-направленного обучения. 

Большой объем материала по русскому языку и литературе актуализи-
рует необходимость перераспределения часов учебных программ. Благо-
даря этому обучающиеся сумеют в должной степени освоить и частные 
(предметные) компетенции, и компенсаторные действия, требуемые им 
для систематического обучения. 
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Реализуемые в настоящее время на уровне основного общего образо-
вания методики преподавания математики, алгебры и геометрии нужда-
ются в научно обоснованных и апробированных на практике методиче-
ских инструментах для решения разнообразных учебно-познавательных 
задач, приёмах для адаптации учебников, контрольно-измерительных ма-
териалов, а также дидактических средств обучения. Все это должно бази-
роваться на полученных в ходе сложного эксперимента представлениях, 
о роли усваиваемых слепыми и слабовидящими обучающимися матема-
тических знаний в процессе коррекционно-развивающего обучения. Эти 
сведения должны подкрепляться как работами учителей математики, так 
и новыми трактовками самой методики обучения математике слепых и 
слабовидящих школьников, представляемыми учеными-методистами. 
Здесь же нужно сказать, что на сегодняшний день такой же сложной и 
кропотливой теоретико-методологической работы требует и школьная 
дисциплина «Физика». 

Отчасти специфика преподавания иностранного (английского) языка 
и истории представлена в работах учителей-предметников. Это опреде-
ляет потребность в организации и в реализации большой научной работы 
по систематизации уже накопленного опыта и сборе новых сведений, от-
ражающих особенности обучения слепых и слабовидящих школьников. 
Не теряет своей актуальности и вопрос учебно-методического обеспече-
ния всех участников образовательного процесса. В этом же русле следует 
вести работу в рамках частной дидактики «Обществознание». 

Стало быть, в современной тифлопедагогике наблюдается довольно-
таки неоднозначная ситуация. Предметные области, обладающие слож-
ной, многокомпонентной дидактической системой, проверенной в ходе 
длительного эксперимента и долгой кропотливой практической работой, 
соседствуют с учебными дисциплинами, которым только предстоит полу-
чить собственную концептуальную модель коррекционно-развивающего 
обучения. 

Ключевым аспектом, побуждающим все методики обучения слепых и 
слабовидящих обучающихся к развитию, следует признать публикации 
учителей-практиков. На страницах как специальных, так и общих перио-
дических изданий ими поднимаются достаточно актуальные проблемы, 
существующие в современной тифлопедагогике, предлагаются собствен-
ные пути, подходы и способы организации образовательного процесса на 
уроках. 

Однако этого недостаточно. Вся система обучения слепых и слабови-
дящих школьников, реализуемая на уровне основного общего образова-
ния, должна основываться на принципе преемственности, т.е. обучение 
этих школьников требуется выстраивать в ключе коррекционно-развива-
ющей деятельности. Для установления специфики в работе со слепыми и 
слабовидящими обучающимися, следует провести сравнительное обсле-
дование школьников этой категории и их зрячих сверстников. 

Следовательно, возникает потребность в большом, охватывающем все 
предметные области эксперименте. В качестве теоретико-методологиче-
ской основы такой работы выступят научные достижения современной 
тифлопедагогики и тифлопсихологии, а также требования ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС ООО. 
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Благодаря этому произойдет переосмысление программ учебных 
предметов, осваиваемых на уровне основной школы, появятся адаптиро-
ванные к особым образовательным потребностям слепых и слабовидящих 
детей учебно-методические комплексы, контрольно-измерительные мате-
риалы, методы обучения, а также подходы и принципы построения и реа-
лизации образовательного процесса в целом. Более того, новые данные 
позволят расширить представления о возможностях слепых и слабовидя-
щих детей, что, безусловно, качественно отразится на подготовке и повы-
шении квалификации тифлопедагогов. 

Список литературы 
1. Алиева Д.С. Моделирование математических понятий и действий при обучении детей 

с нарушениями зрения / Д.С. Алиева // Воспитание и обучение детей с нарушениями разви-
тия. – 2011. – №1. – С. 19–23. 

2. Балан С.И. Работа с исторической картой в школе для слепых и слабовидящих детей / 
С.И. Балан // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2009. – №2. – С. 33–36. 

3. Вучинич В. Элементы языковой компетенции у детей с нарушением зрения / В. Ву-
чинич, Б. Эшкирович // Дефектология. – 2009. – №2. – С. 36–40. 

4. Грицишина Н.А. Способы обучения слепых и слабовидящих иностранному языку с 
применением игровых технологий / Н.А. Грицишина, Л.В. Гурьева // Альманах современной 
науки и образования. – 2011. – №4 (47). – С. 124–127. 

5. Демидова И.Е. Методические приемы работы с географическими картами материков 
в школах для слепых и слабовидящих обучающихся / И.Е. Демидова // Воспитание и обуче-
ние детей с нарушениями развития. – 2016. – №5. – С. 33–39. 

6. Демидова И.Е. Рельефные тематические карты как средство коррекции при изучении 
курса «География материков и океанов» / И.Е. Демидова // Воспитание и обучение детей с 
нарушениями развития. – 2009. – №6. – С. 36–39. 

7. Денискина В.З. Обучение математике слепых и слабовидящих учащихся начальных 
классов: методическое пособие / В.З. Денискина. – М.: ООО ИПТК «Логосвос», 2015. – 305 с. 

8. Замашнюк Е.В. Адаптация содержания обучения математике слабовидящих перво-
классников в свете реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ / Е.В. Замашнюк, Е.В. Ни-
китина // Общество: социология, психология, педагогика. – 2017 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://doi.oig/10.24158/spp.2017.3.18 

9. Зоричев Д.И. Особенности обучения слепых детей географии: книга для учителя 
школ слепых / Д.И. Зоричев; под ред. М.И. Земеровой. – М.: Учпедгиз, 1950. – 192 с. 

10. Колотилова В.Ю. Формирование социальной компетентности у старшеклассников с 
глубокими нарушениями зрения на уроках литературы / В.Ю. Колотилова // Дефектология. – 
2004. – №4. – С. 45–51. 

11. Кацап О.Ю. Реализация страноведческого компонента в обучении незрячих млад-
ших школьников английскому языку / О.Ю. Кацап // Воспитание и обучение детей с нару-
шениями развития. – 2011. – №2. – С. 28–31. 

12. Кацап О.Ю. Особенности изучения английского алфавита слепыми школьниками / 
О.Ю. Кацап, Н.С. Комова // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2010. – 
С. 68–71. 

13. Кочетов Ю. О решении проблемы повышения компьютерной грамотности слепых 
школьников / Ю. Кочетов // Школьный вестник. – 2018. – №2. – С. 1–5. 

14. Лукьянова В.Е. Особенности проведения уроков биологии со слепыми и слабовидя-
щими детьми (на примере урока «Витамины. 9 класс») / В.Е. Лукьянова // Воспитание и обу-
чение детей с нарушениями развития. – 2011. – №1. – С. 46–52. 

15. Малых Р.Ф. Обучение математике слепых и слабовидящих младших школьников: 
учеб. пособие. – СПб., 2014. – 159 с. 

16. Полякова Н.П. Формирование лингвистической компетенции у слепых подростков в 
процессе изучения русского языка: монография / Н.П. Полякова. – СПб.: Реноме, 2018. – 132 с. 



Филология в системе образования 
 

217 

17. Севостьянова В.М. Особенности обучения математике слепых детей и детей с оста-
точным зрением / В.М. Севостьянова // Воспитание и обучение детей с нарушениями разви-
тия. – 2009. – №3. – С. 34–41. 

18. Соколов В.В. Новые пособия по информатике для слепых школьников / В.В. Соко-
лов, В.З. Денискина, В.А. Кузнецов // Воспитание и обучение детей с нарушениями разви-
тия. – 2018. – №4. – С. 42–47. 

19. Соколов В.В. Использование системы TeX для обеспечения связи между плоскопе-
чатным и рельефно-точечным способами записи математических формул / В.В. Соколов // 
Практическая дефектология. – 2018. – №1. – С. 39–42. 

20. Соколов В.В. Особенности обучения детей с глубоким нарушением зрения совре-
менным информационным технологиям / В.В. Соколов // Дефектология. – 2013. – №4. – 
С. 65–77. 

21. Соколов В.В. Об учебно-методическом пособии «Специальные компьютерные тех-
нологии для детей с глубоким нарушением зрения» / В.В. Соколов // Воспитание и обучение 
детей с нарушениями развития. – 2011. – №8. – С. 20–24. 

22. Соколов В.В. Программа для старшей школы по курсу «Информатика и информаци-
онные технологии» для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ III и 
IV видов / В.В. Соколов // Дефектология. – 2011. – №2. – С. 82–90. 

23. Солодова Н.В. Приемы использования тифлокомментирования при обучении детей 
с ОВЗ на уроках русского языка и литературы / Н.В. Солодова, Н.В. Ерохина // Практическая 
дефектология. – 2018. – №1. – С. 42–46. 

24. Тупоногов Б.К. Организация коррекционно-педагогического процесса в школе для сле-
пых и слабовидящих детей: методическое пособие / Б.К. Тупоногов. – М.: Владос, 2014. – 223 с. 

25. Шестакова А.С. Коррекционная направленность преподавания английского языка / 
А.С. Шестакова // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2015 [Электрон-
ный ресурс]. 

26. Шустов В.Л. О современных средствах обучения истории в школе слепых детей / 
Л.В. Шустов // Коррекционная направленность специального образования детей с глубо-
кими нарушениями зрения / под ред. К.Г. Кравцова, Л.И. Плаксиной, Б.К. Тупоногова. – М.: 
АПКК и ППРО, 2006. – 244 с. 

27. Яковлев М.Ю. Развитие личности ученика средствами творческих заданий на уроках 
природоведения и географии / М.Ю. Яковлев // Воспитание и обучение детей с нарушени-
ями развития. – 2012. – №4. – С. 33–38. 

 
Фролова Карина Андреевна 

студентка 
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» 

г. Москва 
DOI 10.31483/r-75092 

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 
В ВОПРОСАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы национальной без-
опасности и роль национальных языка и культуры в ее обеспечении. Опре-
деляются угрозы и вызовы национальной безопасности, стратегические 
цели ее обеспечения. Делаются выводы. 

Ключевые слова: национальная безопасность, угрозы, вызовы, нацио-
нальный язык, национальная культура, традиционные российские ду-
ховно-нравственные ценности. 

Вопросы национальной безопасности – это вопросы существования 
государства. Государства как субъекта международной политики, а не 
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объекта. Объект доверяет свою национальную безопасность более силь-
ному, тому, кто может не только постоять за себя, но и защитить других. 

Исторически сложилось, что духовно-нравственные и культурно-ис-
торические ценности народов, входивших на разных этапах в состав Рос-
сии, их самобытные культуры впитывались, включались и органически 
встраивались в ткань русской культуры и в итоге стали основой общерос-
сийской идентичности народов России. Поэтому в настоящее время куль-
туры всех народов рассматриваются как неотъемлемая часть российской 
культуры. 

Согласно Стратегии национальной безопасности «Российская Федера-
ция выстраивает международные отношения на принципах международ-
ного права, обеспечения надежной и равной безопасности государств, вза-
имного уважения народов, сохранения многообразия их культур, тради-
ций и интересов» [1]. 

В качестве основных угроз национальной безопасности в области 
культуры сегодня можно отметить размывание традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей и ослабление единства многонацио-
нального народа Российской Федерации, что проводится через: 

– внешнюю культурную и информационную экспансию (включая рас-
пространение низкокачественной продукции массовой культуры); 

– пропаганду вседозволенности и насилия, расовой, национальной и 
религиозной нетерпимости; 

– снижение роли русского языка в мире, качества его преподавания в 
России и за рубежом; 

– непрекращающиеся попытки фальсифицировать российскую и миро-
вую историю, противоправные посягательства на объекты культуры [2]. 

С учетом названных угроз сохранение и развитие культуры, традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей заявлено одним из 
российских национальных интересов, а стратегическими целями обеспе-
чения национальной безопасности в области культуры объявлены: 

– сохранение и приумножение традиционных российских духовно-
нравственных ценностей как основы российского общества, воспитание 
детей и молодежи в духе гражданственности; 

– сохранение и развитие общероссийской идентичности народов Рос-
сии, единого культурного пространства страны; 

– повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном про-
странстве [3; 4]. 

Как отмечает в своих работах С.Г. Тер-Минасова, язык – это храни-
тель культуры и щит народа, который на нем говорит. Если исчезнет язык, 
то исчезнет и сам народ, так как язык – это наше дыхание [7]. 

Язык – отражение культуры народа. Чем богаче культура – тем более 
выразителен язык, тем больше его словарный запас, тем больше в нем 
слов, обозначающих одно явление. И наоборот, обеднение культуры, по-
теря духовно-нравственных ценностей приводит к деградации языка к по-
явлению Эллочек Людоедок с их неизбывной жаждой ко всему чужому и 
непонятному, с минимальным словарным запасом, ограниченным круго-
зором, живущих только потреблением и приобретением вещей. 

В противовес западной системе ценностей, сформированной «обще-
ством потребления», к традиционным российским духовно-нравственным 
ценностям издавна относятся приоритет духовного над материальным, 
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защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный 
труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, ми-
лосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое 
единство народов России, преемственность истории нашей Родины [5]. 

Одной из важнейших ценностей является русский язык. «О великий и 
могучий русский язык» – говорил о нем И.С. Тургенев. А М.В. Ломоно-
сов, описывая богатство русского языка, писал: «Карл Пятый, римский 
император, говаривал, что ишпанским языком с Богом, французским – с 
друзьями, немецким – с неприятелем, италианским – с женским полом го-
ворить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, ко-
нечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми онысм говорить при-
стойн, ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость француз-
ского, крепость немецкого, нежность италианского, сверх того богатство и 
сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков.» [7]. 

Безусловно, угроза глобализации не только экономической, но в боль-
шей степени лингвистической и культурной заставляет принимать меры 
по защите своей культуры и языка. Но нельзя только обороняться. Если 
ты обороняешься – ты в результате проигрываешь. 

Такое уже было в нашей истории. «Тлетворное влияние Запада», «низ-
копоклонство перед Западом (заграницей)» – эти политические клише 
сравнительно недавно были в ходу. Ещё русские панслависты (М.П. По-
годин, Н.Я. Данилевский), народники (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 
П.Н. Ткачев), почвенники и славянофилы (И.В. Киреевский, А.С. Хомя-
ков, К.С. Аксаков) отрицательно относясь к внешнему влиянию на рос-
сийскую жизнь, часто называли его «тлетворным» [6]. 

В XX веке, в период хрущёвской оттепели, когда западная мода, му-
зыка и т. п. стали просачиваться через железный занавес, особенно в связи 
с проведением фестиваля в Москве, выражение «тлетворное влияние За-
пада» стало советским идеологическим клише. Первоначально использо-
валось высшими партийными органами по отношению к любым веяниям 
из стран Запада, что, по их мнению, могло подорвать какие-либо положе-
ния советской идеологии или внешнеполитического курса (например, в 
отношении поклонников моды – «стиляг»). Часто (но не всегда) употреб-
ляется в ироническом смысле, когда что-то отвергается или запрещается 
безо всяких рациональных причин как не соответствующее господствую-
щей идеологии и традициям. 

В советской науке периода сталинизма научные работы основательно 
очищались от ссылок на иностранных учёных по причине борьбы с «низ-
копоклонством перед Западом (заграницей)». Например, Александр Сол-
женицын в мемуарно-художественном романе «В круге первом» кратко 
описал это так: «Повыбрасывать иностранцев значило заменить всюду в 
тексте «Лауэ доказал» на «учёным удалось доказать», или «как убеди-
тельно показал Лангмюр» на «как было показано». Если же какой-нибудь 
не только русский, но немец или датчанин на русской службе отличился 
хоть малым – нужно было непременно указать полностью его имя-отче-
ство, оттенить его непримиримый патриотизм и бессмертные заслуги пе-
ред наукой. 

Необходимо было, как говорили большевики, «нести культуру в 
массы». Но это не должна быть так называемая массовая культура, кото-
рая, как говорилось выше, является угрозой национальной безопасности 
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в области культуры. Культура должна возвышать людей, а не низводить 
до уровня примитивных существ, реагирующих только на шутки «ниже 
пояса». 

Однако в конечном итоге борьба за умы и души молодежи и не только 
молодежи была проиграна. Действуя из благих побуждений, прекрасно 
понимая, что представляет собой массовая культура, рожденная обще-
ством потребления, государство пыталось правдами и неправдами защи-
тить своих граждан от «тлетворного влияния загнивающего Запада». Но 
запреты и бесконечные апелляции к примерам великой русской и совет-
ской культуры при одновременном воспрепятствовании знакомству с об-
разцами западной культуры возымели обратный эффект. Действуя в соот-
ветствии с правилом «запретный плод сладок», изголодавшиеся массы 
набросились на все, что было раньше недоступно или доступно не всем. 
Но достаточно быстро произошло разделение общества на тех, кто вос-
принял западную культуру душой и телом, и тех, кто, получив в советское 
время хорошую культурную прививку, подошел к знакомству с ней осто-
рожно. 

Безусловно, более двадцати лет отступлений и сдачи позиций (име-
ются в виду 1985–2008 годы) не могли не привести к засилью западной 
культуры. Но, как говорится, нет худа без добра. Все-таки традиционные 
российские духовно-нравственные ценности возобладали, и в стране 
начинается возрождение. Страна очнулась, и в ней опять пробуждается 
интерес к своей культуре, к своему языку. Примеров тому огромное мно-
жество. Показательна в этом плане выставка работ В.А. Серова в Третья-
ковской галерее. Желающие попасть на выставку часами стояли на мо-
розе, а в последнюю ночь даже выломали входные двери. Или народный 
диктант, который пишется уже несколько лет и в котором участвуют и 
простые граждане, и власть имущие. 

Однако даже сейчас в условиях возрождения национального самосо-
знания, пробуждения интереса к истории своей страны и ее культуре мно-
гие представители артистического цеха и шоу-бизнеса с показным прене-
брежением относятся к своему родному языку и родной культуре. Это и 
члены жюри шоу «Голос», заявляющие, что они никогда не будут прини-
мать во внимание песни на русском языке, и молодые, но уже популярные 
артисты, старающиеся петь на английском и тут же заявляющие, что они 
не понимают, о чем поют. И таких примеров множество. Такое положение 
дел особенно опасно тем, что они владеют умами миллионов людей, а те, 
кто владеет умами, тот владеет миром. 

Поэтому особый упор в укреплении национальной безопасности в об-
ласти культуры необходимо делать на реализации функции русского 
языка как: 

– государственного языка Российской Федерации; 
– средства обеспечения государственной целостности страны и меж-

национального общения народов Российской Федерации; 
– основы развития интеграционных процессов на постсоветском про-

странстве и средства удовлетворения языковых и культурных потребно-
стей соотечественников за рубежом. 

Для выполнения последней задачи необходимо интенсифицировать 
усилия, прикладываемые Россией по реализации программ поддержки 
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изучения русского языка и культуры в странах СНГ для ускорения про-
цессов евразийской интеграции. 

Еще двести пятьдесят с лишним лет назад Михаил Васильевич Ломо-
носов говорил: «Язык, которым Российская держава великой части света 
повелевает, по ея могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, 
чем ни единому европейскому языку не уступает. И для того нет сумне-
ния, чтобы российское слово не могло приведено быть в такое совершен-
ство, каковому в других удивляемся» [7]. 

Поэтому в целях укрепления национальной безопасности в области 
культуры в Стратегии национальной безопасности приводится исчерпы-
вающий перечень мероприятий, в том числе: 

– признание первостепенной роли культуры в сохранении и приумно-
жении традиционных российских духовно-нравственных и культурных 
ценностей, укреплении единства многонационального народа Российской 
Федерации; 

– обеспечение культурного суверенитета Российской Федерации по-
средством принятия мер по защите российского общества от внешней 
идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психо-
логического воздействия, осуществление контроля в информационной 
сфере и недопущение распространения продукции экстремистского со-
держания, пропаганды насилия, расовой, религиозной и межнациональ-
ной нетерпимости; 

– создание системы духовно-нравственного и патриотического воспи-
тания граждан, внедрение принципов духовно-нравственного развития в 
систему образования, молодежную и национальную политику, расшире-
ние культурно-просветительской деятельности; 

– использование культурного потенциала России в интересах много-
стороннего международного сотрудничества. 
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