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разования» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики представляет монографию «Образование и педагогика: 
актуальные вопросы». 

В монографии представлены статьи, посвященные актуальным вопро-
сам образовательных процессов. В монографии представлены научно-ис-
следовательские материалы известных и начинающих ученых, объеди-
ненные основной темой современного видения путей развития образова-
ния и педагогики. 
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Введение 
Современное российское образование ориентировано на модер-

низацию  и инновационное развитие. В целях повышения эффек-
тивности обучения подрастающих поколений и взрослых педаго-
гами, учеными исследуются и внедряются инновационные мето-
дики, направленные на усовершенствование имеющихся подходов 
в учебном процессе. Данный выпуск монографии «Образование и 
педагогика: актуальные вопросы» посвящен теоретическим и эм-
пирическим исследованиям, задачей которых является изучение 
эффективных механизмов функционирования и развития совре-
менного образования. 

В первом разделе монографии рассматривается, прежде всего, во-
прос об изложении прямого метода Ляпунова в курсах разного 
направления для студентов математических и технических специ-
альностей, так как данный метод является важным и полезным ас-
пектом при математическом исследовании динамики конкретных 
технических систем. Во второй статье данного раздела монографии 
рассмотрены лингводидактические основы обучения иностран-
ному языку бакалавров производственного менеджмента, так как 
отмечается повышение роли иностранного языка как системообра-
зующей дисциплины в обучении менеджеров производства. В тре-
тьей статье раздела затрагивается проблема эффективности приме-
нения диалоговых форм как метода интерактивного обучения в 
процессе организации образовательной деятельности студентов 
при формировании учебных компетенций. Предложены многооб-
разные формы организации диалогового обучения в преподавании 
деловой коммуникации. В следующей статье представлен анализ 
данных, полученных при проведении опытно-экспериментальной 
работы с целью определения уровня конфликтогенности среди мо-
лодежи. Отмечается необходимость предупреждения возникнове-
ния рисков конфликтности в молодежной среде. В пятой статье раз-
дела монографии особое внимание уделяется формированию твор-
ческих умений учащихся, которое требует грамотной организации 
учебно-исследовательской деятельности школьников, стимулирую-
щей их творческую и познавательную активность, дальнейшее само-
определение и саморазвитие личности. Последняя статья раздела 
монографии «Теоретические аспекты образования» посвящена под-
готовке молодых учителей к работе с одаренными обучающимися в 
системе непрерывного образования. Делается вывод о том, что учи-
телю необходимо профессионально развиваться, совершенствовать 
личностные качества, эмоциональную устойчивость, составлять ин-
дивидуальные и персонифицированные программы, предназначен-
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ные для всех типов обучающихся, в том числе и для одаренных уча-
щихся. 

Следующий раздел монографии открывает статья, посвященная 
актуальной проблеме современных психолого-педагогических ис-
следований – изучению особенностей межличностных отношений 
младших школьников в инклюзивной среде, которые оказывают 
прямое влияние на социальные и биологические факторы; в работе 
определены наиболее эффективные направления коррекционно-
развивающей работы по оптимизации межличностных отношений 
младших школьников в инклюзивной среде. Вторая статья данного 
раздела монографии обосновывает важность профориентационной 
работы, являющейся составной частью всей многообразной дея-
тельности современного вуза и требующей новых совершенных и 
инновационных подходов к своему дальнейшему развитию. Опыт 
профориентационной деятельности рассматривается на примере 
направления «Журналистика» в системе дополнительного вузов-
ского образования в ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б. Городовикова». В третьей статье раздела рас-
смотрены преимущества и проблемы использования электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в транс-
портном вузе, в частности, на базе модульной объектно-ориенти-
рованной динамической учебной среды (Moodle). Представлен 
опыт Оренбургского института путей сообщения (филиала) 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сооб-
щения». В четвертой статье обосновывается актуальность разра-
ботки концепции гражданского воспитания детей-сирот в музей-
ной среде. В последней статье данного раздела представлена функ-
циональная модель дистанционной образовательной технологии для 
изучения дисциплины «Клиническая анатомия (современные трёх-
мерные технологии)», основанная на принципах дистанционного 
обучения. 

Результаты, полученные в ходе проведенных исследований, 
имеют теоретическую и практическую значимость. Достоверность 
выводов и обоснованность полученных результатов подтвержда-
ются конкретными примерами. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРЯМОЙ МЕТОД ЛЯПУНОВА И ЕГО ИЗЛОЖЕНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Антоновская Ольга Георгиевна 
Бесклубная Антонина Вячеславовна 

В настоящее время сущность инженерной деятельности есть ин-
теллектуальное обеспечение процессов создания и обслуживания 
технических систем. Поэтому перед высшим образованием ста-
вится цель подготовки творчески мыслящих, конкурентоспособ-
ных специалистов, владеющих современными методами исследо-
вания [9; 12]. Причем важно строить курсы обучения студентов с 
учетом аспектов будущей профессиональной деятельности обуча-
емого [9; 12]. Таким образом, на первое место выдвигается про-
блема повышения фундаментальности образования, и речь здесь 
прежде всего идет о математическом образовании, которое помимо 
задач общеобразовательных ставит задачи профессионально-зна-
чимые и практические [19]. Причем под профессионально-значи-
мыми и практическими целями понимают формирование умений 
строить модели простейших реальных явлений, исследовать явле-
ния по этим моделям, а также знание необходимых для этого мате-
матических методов. Традиционно содержание образовательных 
курсов по математическим дисциплинам не рассматривает при-
кладных вопросов, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью обучаемого [16]. Однако развитие математической тео-
рии и повышение эффективности ее использования в прикладных 
целях всегда считалось одной из важнейших проблем. В свете этих 
задач существенным является развитие и обобщение современной 
теории устойчивости движения, а значит и изучение ее студентами 
технических специальностей. Поэтому особенно важным стано-
вится изучение одного из основных методов теории устойчивости, 
известного как прямой, или второй метод Ляпунова. Это метод, ко-
торый связывает факт устойчивости или неустойчивости устано-
вившегося движения с наличием функции, производная которой во 
времени, взятая в силу рассматриваемой системы, обладает теми 
или иными свойствами [7, с. 9]. 

Центральная идея прямого метода Ляпунова состоит в непо-
средственном исследовании устойчивости системы при помощи 
подходящим образом построенной вспомогательной функции без 
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предварительного нахождения решений системы. Ранее этот метод 
незаслуженно получил репутацию метода, имеющего в основном 
теоретический интерес, поскольку построение используемых в нем 
вспомогательных функций, так называемых функций Ляпунова 
(ФЛ), всегда считалось достаточно трудным делом. Скажем, 
в [15, с. 55] отмечалось, что неизвестен общий способ построения 
ФЛ, т. е. в каждой конкретной задаче построение ФЛ носит специ-
фический характер. Но ведь значение метода ФЛ далеко не исчер-
пывается проблемой установления факта устойчивости. Знание ФЛ 
для конкретной системы автоматического регулирования позво-
ляет дать оценку регулируемой величины, оценку времени проте-
кания переходного процесса (времени регулирования), с помощью 
ФЛ можно оценить область притяжения (т. е. многообразие всех 
начальных возмущений, исчезающих во времени), решить задачу 
устойчивости «в большом» и т. д. [7, с. 9]. Таким образом, прямой 
метод Ляпунова позволяет оценивать глобальную структуру про-
странства состояний математической модели системы на основе 
принципа достаточности (получать оценки сверху асимптотически 
устойчивых множеств, оценки снизу областей притяжения и 
т. д.). Поэтому к настоящему времени наработаны многие специ-
альные методы и приемы построения ФЛ [7; 11]. И основной целью 
при изложении прямого метода Ляпунова в учебном процессе яв-
ляется с одной стороны описание современного состояния наибо-
лее полезных разделов теории, а с другой, указание на многообра-
зие приложений, относящихся к самым различным областям. При-
чем особое внимание следует уделить методам построения ФЛ про-
стейшего вида, удобных для применения в этих приложениях. 

Вопросам построения ФЛ всегда уделялось большое внима-
ние [18, с. 124–134; 25]. При практическом применении метода ФЛ 
имеет смысл воспользоваться тем фактом, что при анализе устой-
чивости нелинейных динамических систем, допускающих линеа-
ризацию вблизи состояния равновесия, могут использоваться ФЛ 
квадратичного вида, построенные для соответствующих линейных 
систем [18, с. 124–131]. Кроме того, можно поставить задачу по-
строения квадратичной ФЛ, обладающей свойствами, определяе-
мыми особенностями решаемой задачи. Заметим, что важной осо-
бенностью второго метода Ляпунова в количественных исследова-
ниях, связанной с наличием некоторого множества ФЛ, является 
необходимость выбора такой функции из этого множества, которая 
бы позволяла получить наиболее полное решение поставленной за-
дачи [17]. То есть при изложении второго метода Ляпунова в 
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учебном процессе следует особое внимание уделить построению 
ФЛ в виде положительно определенных квадратичных форм с ука-
занием их свойств в зависимости от того, как связаны их коэффи-
циенты. В настоящей работе мы приведем наиболее распростра-
ненные случаи построения квадратичных ФЛ с заданными свой-
ствами. 

При определении устойчивости и получении качественных ха-
рактеристик линейных дифференциальных систем 

jij

n

1j
i xax 


 ,  )n,...,2,1i(         (1) 

используются ФЛ квадратичного вида 

 
 


n

1i

n

1j
jiijn21 xxK)x,...,x,V(x  )n,,2,1j,i,KK( jiij    (2) 

Симметричную положительно определенную матрицу )K(K ij  

с собственными числами )K(...)K()K(0 n21    можно 
получить из матричного уравнения Ляпунова 

CKAKAT        (3) 
Следует отметить, что отрицательно определенная матрица C , 

стоящая в правой части уравнения, есть матрица первой производ-
ной функции (2) в силу системы (1). 

Если дифференциальная система асимптотически устойчива, то 
при произвольной отрицательно определенной матрице C  уравне-
ние (3) имеет единственное решение. При этом интерес представ-
ляет получение матрицы K  с некоторыми заданными свойствами. 

1. Нахождение квадратичной ФЛ, матрица которой имеет за-
данный спектр собственных чисел [23]. Это означает, что требуется 
найти пару матриц  00 K,C  , удовлетворяющих (3), где у 0K  заранее 

задан набор собственных чисел )K(...)K()K(0 0n0201   . 
В работе [23] предложен следующий алгоритм нахождения мат-

риц 00 K,C . 
1. Задаем отрицательно определенную матрицу C  (для опреде-

ленности можно положить EC  , где E  – единичная матрица) и, 
решая уравнение Ляпунова (3), находим матрицу K . 

2. Вычисляем собственные числа матрицы K  и ортогональную
матрицу U , приводящую K  к диагональному виду. 
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3. Умножением уравнения Ляпунова на )K(/)K( n0n  , где

)K( 0n  – наибольшее собственное значение матрицы 0K , а 

)K(n  – наибольшее собственное значение матрицы K , норми-
руем матрицу K . При этом наибольшее ее собственное число ста-
новится равным )K( 0n .

4. Матрицу )0(C  находим по формуле CUU)0(C T .

5. Вычисляем )K()K( i0ii   , 1n,...,2,1i  .

6. Полученные на предыдущем шаге значения 0
i  подставляем

в выражение 

1
T
11 A)()(A)(C   , 

где )()0()( 1   , KUU))K(),...,K(),K((diag)0( T
n21   , 

)0,,...,,(diag)( 1n211   , AUUA T
1  , CUU)0(C T

1  .

7. Проверяем условие 0)(Cdet 1  . Если условие выполня-
ется, то переходим на шаг 8. Иначе вычисления заканчиваются. 
Матрицу с заданным спектром построить не удалось. Необходимо 
изменить спектр. 

8. Вычисляем матрицу T
10 U)(UCC  .

9. Решаем уравнение Ляпунова с матрицей 0C  в правой части.

Полученная при этом матрица 0K  дает решение (2) задачи. 
Замечание 1. Полное теоретическое обоснование алгоритма да-

ется в [23]. 
Замечание 2. Методам решения матричного уравнения Ляпунова 

посвящено немало работ [8; 10; 22; 26–29]. Например, согласно [27], 
можно найти следующим образом. Обозначим через )(P TA

  и 

)(P A   характеристические полиномы матриц TA , A  соответ-

ственно (заметим, что характеристический полином матрицы TA
совпадает с характеристическим полиномом матрицы A ) 





n

1j

j
jAA

a)(P)(P T  , 



 

n

1j

j
j

jn
A a)1()(P        (4)

Тогда решение K  матричного уравнения (3) можно найти по
одной из следующих формул: 

11
A

n

0j

j

0r

rrjTr
j A)A(PCA)A()1(aK 

 

 















   (5)
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n

0j

j

0r

rrjTr
j

jn1TT1
A CA)A()1(a)1()A)(A(PK     (6) 

при условии, что обратные матрицы в (5), (6) существуют. 
Следует отметить, что задача получения решения матричного 

уравнения (3) с заданным спектром означает, что требуется полу-
чить квадратичную ФЛ (2), поверхности уровня которой имеют 
определенную деформацию по отношению к n -мерной сфере 
(т. е. поверхности уровня которой имеют определенный вид). 

2. Нахождение решения уравнения (3), у которого отношение
наибольшего и наименьшего собственных чисел минимально [23]. 
Требуется найти матрицу 0K , у которой 

)}K(/)K({inf)K(/)K( minmax
K

0min0max         (7) 

Это означает, что необходимо найти такую матрицу квадратич-
ной формы (2), чтобы ее поверхности уровня как можно меньше 
отличались от n -мерной сферы. 

В работе [13] показано, что если матрица AAC T
0   является

отрицательно определенной, то искомой матрицей 0K  является мат-

рица E , для которой 1)K(/)K( 0min0max  . Она является ре-

шением уравнения (3) с указанной матрицей 0CC   в правой части. 

Поверхности уровня квадратичной функции (2) с такой матрицей 
представляют собой n -мерные сферы. То есть задача имеет простое 
решение. Если матрица AAC T

0   не является отрицательно опре-

деленной, то задача (7) решается по следующему алгоритму [23]. 
1. Задаем отрицательно определенную матрицу C  (для опреде-

ленности можно положить EC  , где E – единичная матрица) и, 
решая уравнение Ляпунова (3), находим матрицу K . 

2. Вычисляем собственные числа матрицы K  и ортогональную
матрицу U , приводящую K  к диагональному виду. 

3. Вычисляем матрицы AUUA T
1  , CUU)0(C T

1  . 

4. Выбираем )K(k  – наименьшее собственное число матрицы K . 

5. Полагаем в матрице )(C1   ki,0i  .
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6. Раскрыв определитель полученной матрицы )(C1  , полу-

чаем из уравнения 0)(Cdet 1   квадратное уравнение относи-

тельно k 

0cb2a 2   ,
где 

1
nn

1
1k,n

1
nk

1
1k,n

1
1n

1
n,1k

1
1k,1k

1
k,1k

1
1k,1k

1
1,1k

1
kn

1
1k,k

1
1k,k

1
1k

1
n,1k

1
1k,1k

1
k,1k

1
1k,1k

1
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1
n1
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1k,1

1
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1
11

a...cac...c

.....................
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. 

Поскольку [24] 0c,0a  , квадратное уравнение имеет корни 
0,0 21   . 

7. Вычисляем   – наибольший корень этого уравнения.
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8. Подставляем  k  в выражение )(C1  , полагая ki,0i  .

9. Если матрица )(C1   положительно определена, считаем,

что )(C)0(C 11  , kkk )H()H(    и переходим на шаг 4. 

Иначе переходим на шаг 10. 

10. Вычисляем матрицу T
10 U)0(UCC   и, решая уравнение 

Ляпунова с матрицей 0C  в правой части, находим матрицу матрица 

0K  с наименьшим отношением ее максимального собственного

числа к минимальному. 
3. Нахождение квадратичной ФЛ, удовлетворяющей ограниче-

нию на ее первую производную в силу системы [3; 6]. 
Рассмотрим асимптотически устойчивую линейную дифферен-

циальную систему (1). Будем выбирать ее ФЛ в виде положительно 
определенной квадратичной формы (2) так, чтобы она обеспечивала 
выполнение неравенства 0V   с заданным запасом, т. е. удовлетво-

ряла условию [6] 


)V/V(max
0VV
  ( 0}{Remax2 i

n,1i



 ), где

 
 


n

1i

n

1j
jijiijn21 )xxxx(K)x,...,x,x(V        (8) 

есть первая производная (2) в силу системы (1), а n21 ,..,,  , 

0Re i   )n,...,2,1i(   – собственные числа матрицы системы 

)a(A ij . Но согласно [6], для того, чтобы (2) была ФЛ для (1) с 

заданным выше свойством, необходимо и достаточно, чтобы коэф-
фициенты (2) удовлетворяли уравнению 

0)KCdet( n
1m,kkmkm   ,

в котором 

)aKaK(C ikim

n

1i
imikkm 


  )n,...,2,1m,k(  . 

Здесь величины kmC  – коэффициенты квадратичной формы (8). 

Предложения по нахождению параметров функции (2), облада-
ющей свойством 


)V/V(max

0VV
  ( 0}{Remax2 i

n,1i



 ), из-

ложены в работе [5]. В частности, в случае, когда все корни харак-
теристического уравнения, соответствующего состоянию 
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равновесия 0x...xx n21   (1), действительны и различны

0... n21   , существует такое линейное невырожденное 

преобразование координат [3] 





n

1j
iiji bx   )n,...,2,1i(        (9) 

что система (1) в новых координатах принимает канонический вид 

iii    )n,...,2,1i(  .

(Столбцы матрицы B  являются собственными векторами, соот-
ветствующими собственным числам 0... n21   .) Но то-

гда удовлетворяющей условию 


)V/V(max
0VV
  будет функция 





 

2n

1i

2
nnnn1nn,1n

2
1n1-n1,-n

2
iiin21  KK2K K),...,,V(   (10)

nn1n,1n
2

n,1n KK))(R1(K    ,
2

n1n
2

n1n )()()(R 
    )02( n   ,

.0KKK,0K 2
n,1nnn1n,1nii    

А возвращение к прежним n,...,2,1i,xi   с помощью обратной 

матрицы 1B , позволит получить квадратичную ФЛ с определен-
ным выше свойством. 

Если собственные числа 2n,...,2,1i,i   матрицы A  дей-

ствительны и различны, а  in,1n  , причем 

0Re... n2n21    , квадратичную ФЛ с 




)V/V(max
0VV
  для канонической системы целесообразно искать 

в виде 

2
nnn

2n

1i

2n

1j
n1nn,1n

2
1n1-n1,-njiijn21 KK2K  K),...,,V(  








   

)n,,2,1j,i,KK( jiij  ,

где 

)KKK)((C)KK( 2
n,1nnn1n,1n

2
1n,1nnn    , 
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а  in,1n  , или в виде (10), где ii1i,1i KK  , если пе-

ременные i1i ,   соответствуют паре комплексно-сопряженных

корней, для которых n,1ni,1i ReRe     [5] и т. д.

Следует отметить, что функция (2), удовлетворяющая ограниче-
ниям на величину ее производной, является удобной при решении 
прикладных динамических задач. Во-первых, для определения об-
ластей притяжения асимптотически устойчивых множеств нели-
нейных систем при условии, что (2) построена для соответствую-
щей линеаризованной системы [4]. Более того, для оценивания об-
ластей притяжения предлагается строить множество ФЛ, а в каче-
стве оценки области притяжения выбирать объединение оценок, 
полученных для всех функций множества [20]. Во-вторых, подоб-
ная ФЛ может быть использована при решении задач определения 
времени протекания переходного процесса [2]. Вообще, проблема 
определения длительности переходных процессов в той или иной 
реальной технической системе является одной из наиболее важных 
динамических задач. 

В ходе решения задачи нахождения времени переключения в су-
щественно нелинейных технических системах при изменении 
управляющего параметра возникает задача точного определения 
момента окончания переходного процесса в системе [2]. Крите-
рием его окончания обычно считается попадание траектории мате-
матической модели на некоторое множество M , вид которого

определяется техническими условиями задачи. Множество M  

всегда содержит состояние равновесия или иное асимптотически 
устойчивое множество, соответствующее рабочему режиму си-
стемы, и может быть неограниченным [1]. А поскольку в суще-
ственно нелинейной системе могут иметь место колебательные пе-
реходные процессы, первый же момент попадания траектории ма-
тематической модели на заданное множество не может гарантиро-
вать того, что она с течением времени множества M  не покинет. 

Этот факт порождает задачу выделения таких подмножеств в M , 

которые траектория системы в дальнейшем покинуть не сможет. Для 
решения этой задачи и используется прямой метод Ляпунова. 

В заключение следует отметить, что прямой метод Ляпунова в 
последнее время становится инженерным инструментом не только 
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анализа устойчивости движения технических систем. Исследова-
ние принципиальных математических проблем, относящихся к 
этому методу, а также исследование вопросов эффективного по-
строения ФЛ для прикладных задач, позволило установить универ-
сальность и эффективность прямого метода Ляпунова для широ-
кого круга проблем [15]. Идеи и приемы метода ФЛ проникают во 
многие разделы современной математики. Это не только теория 
управления, но и вычислительная и дискретная математика [18]. 
Метод ФЛ это также и метод исследования широкого круга задач 
качественного и количественного оценивания макроструктуры 
пространства состояний математических моделей реальных си-
стем, Более того, теоретические исследования показали, что пря-
мой метод Ляпунова позволяет решать задачу точного оценивания 
макроструктуры пространства состояний нелинейных систем с по-
мощью так называемых «разрешающих» ФЛ [21]. Этот факт имеет 
большое теоретическое значение, т. к. дает прочную теоретиче-
скую основу для различных технических приемов и процедур, 
направленных на получение с помощью прямого метода Ляпунова 
(с использованием принципа достаточности) количественных оце-
нок областей устойчивости «в большом» и предельной ограничен-
ности. Кроме того, прямой метод Ляпунова позволяет исследовать 
различные динамические свойства систем, такие как точность, 
время регулирования, управляемость и т. д. К тому же этот метод, 
хотя и применяется в основном для анализа, наиболее приспособ-
лен для синтеза устойчивых или обладающих другими заданными 
свойствами технических систем [14]. Как это часто бывает при ре-
шении научных задач, проблемы анализа и синтеза оказываются 
достаточно тесно связанными между собой, и каждое продвижение 
на пути к решению проблемы анализа устойчивости дает возмож-
ность отыскания решений новых задач синтеза стабилизирующих 
управлений. Конечно, теория синтеза систем автоматического 
управления с помощью ФЛ находится еще в стадии становления. 
Однако в [14] на основе идей прямого метода Ляпунова сформули-
рован ряд утверждений, позволяющих предложить достаточно кон-
структивные способы решения задач синтеза стабилизирующего 
управления как для случая скалярного, так и векторного управле-
ний для линейных и некоторых классов нелинейных систем. При-
чем показано, что использование в качестве ФЛ простейших 
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положительно определенных функций вида «квадратичная форма 
фазовых координат» позволяет выделить множество стабилизиру-
емых систем специального вида [14, c. 86–102]. Рассмотрены также  
случаи, когда можно использовать ФЛ более сложного 
вида [14, c. 102–116]. 

Из всего вышеизложенного следует, что важность прямого ме-
тода Ляпунова в теории устойчивости не вызывает сомнений. А 
значит и его изложение в образовательном процессе является чрез-
вычайно важным. В особенности он может быть полезен студентам 
технических и математических специальностей как будущим ис-
следователям, ученым и инженерам высокой квалификации. 

Список литературы 

1. Антоновская О.Г. К анализу формы и длительности переходных процессов при пере-
ключениях синтезатора с делителем частоты и пропорционально-интегрирующим фильтром 
по диапазону / О.Г. Антоновская, В.И. Горюнов, Н.И. Лобашов // Динамика систем: Межвуз. 
сб. – Горький: Изд-во ГГУ, 1989. – С. 59–72. 

2. Антоновская О.Г. Метод функций Ляпунова как инструмент решения прикладных за-
дач и особенности его изложения в современном учебном процессе / О.Г. Антоновская, 
А.В. Бесклубная // Великие реки-2019: сб. трудов научного конгресса Международного 
научно-промышленного форума. – Н. Новгород: Изд-во ННГАСУ, 2019. – С. 74–77. 

3. Антоновская О.Г. Некоторые предложения по изложению метода функций Ляпунова
в образовательном процессе / О.Г. Антоновская, А.В. Бесклубная // Международный 
научно-исследовательский журнал. Ч. 2. – 2019. – №4(82). – С. 94–98. 

4. Антоновская О.Г. Об одном способе оценки области притяжения устойчивого реше-
ния системы дифференциальных уравнений / О.Г. Антоновская // Инновационная наука. – 
2015. – №9. – С. 11–15. 

5. Антоновская О.Г. О выборе коэффициентов квадратичной функции Ляпунова с задан-
ными свойствами / О.Г. Антоновская // Дифференциальные уравнения. – 2016. – Т. 52, №3. – 
С. 276–281. 

6. Антоновская О. Г. О построении квадратичной функции Ляпунова с заданными свой-
ствами / О.Г. Антоновская // Дифференциальные уравнения. – 2013. – Т. 49, №9. – С. 1220–1224. 

7. Барбашин Е.А. Введение в теорию устойчивости / Е.А. Барбашин. – М.: Наука,
1967. – 224 с. 

8. Воронцов Ю.О. Численные алгоритмы для решения матричных уравнений
AX+BXT=C и AX+BX*=C / Ю.О. Воронцов, Х.Д. Икрамов. // Журнал вычислительной ма-
тематики и математической физики. – 2013. – Т. 53, №6. – С. 843–852. 

9. Замыслова А.И. Практическая направленность обучения математике в техническом
вузе / А.И. Замыслова // Гуманитарные и социальные науки. – 2016. – №5. – С. 189–196. 

10. Икрамов Х.Д. Матричные уравнения AX+BXT,=C и AX+BX*=C / Х.Д. Икрамов,
Ю.О. Воронцов // Доклады академии наук. Математика. – 2013. – Т. 449, №5. – С. 513–515. 

11. Калитин Б.С. Устойчивость неавтономных дифференциальных уравнений / Б.С. Ка-
литин. – Минск: Изд-во БГУ, 2013. – 264 с. 

12. Князева О.Г. Профессиональная направленность обучения математике в техниче-
ских вузах / О.Г. Князева // Известия Алтайского государственного университета. Серия: 
Педагогика и психология. – 2012. – С. 17–21. 

13. Комаров Ю.А. Некоторые замечания об экстремальной функции Ляпунова для ли-
нейных систем / Ю.А. Комаров, Д.Я. Хусаинов // Украинский математический журнал. – 
1983. – Т. 35, №6. – С. 750–753. 



Издательский дом «Среда» 

18     Образование и педагогика: актуальные вопросы 

14. Кунцевич В.М. Синтез систем автоматического управления с помощью функций Ля-
пунова / В.М. Кунцевич, М.М. Лычак. – М.: Наука, 1977. – 400 с. 

15. Малкин И.Г. Теория устойчивости движения / И.Г. Малкин. – М.: Наука, 1966. – 532 с. 
16. Малыгина О.А. Совершенствование обучения высшей математике в технических

университетах / О.А. Малыгина // Международный научно-исследовательский журнал. – 
2018. – №3(69). – С. 170–174. 

17. Пустовойтов Н.А. Вопросы алгоритмизации второго метода Ляпунова / Н.А. Пусто-
войтов // Прямой метод в теории устойчивости и его приложения / под. ред. В.М. Матросова, 
Л.Ю. Анапольского. – Новосибирск: Наука, 1982. – С. 124–131. 

18. Руш Н. Прямой метод Ляпунова в теории устойчивости / Н. Руш, П. Абетс,
М. Лалуа. – М.: Мир, 1980. – 304 с. 

19. Сауренко Н.Е. Инновационное обучение математике в современном вузе / Н.Е. Сау-
ренко // Академический вестник Института образования взрослых Российской академии об-
разования: Человек и образование. – 2010. – №2(23). – С. 137–139. 

20. Сиразетдинов Т.К. Способ построения множества функций Ляпунова для исследова-
ния устойчивости нелинейных систем // Метод функций Ляпунова в анализе динамики систем / 
под. ред. В.М. Матросова, Л.Ю. Анапольского. – Новосибирск: Наука, 1987. – С. 64–71. 

21. Степаньянц Г.А. О существовании оптимальных функций Ляпунова для динамиче-
ских систем / Г.А. Степаньянц, Б.М. Шамриков // Доклады Академии наук СССР. – 1973. – 
№5. – С. 270–281. 

22. Фишман В.М. О решении матричного уравнения Ляпунова / В.М. Фишман // Авто-
матика и телемеханика. – 1981. – №1. – С. 190–192. 

23. Хусаинов Д.Я. Об одном методе нахождения решения уравнения Ляпунова с задан-
ными свойствами / Д.Я. Хусаинов, Е.А. Юнькова // Украинский математический журнал. – 
1984. – Т. 36, №4. – С. 528–531. 

24. Чарин В.С. Линейные преобразования и выпуклые множества / В.С. Чарин. – Киев:
Вища школа, 1976. – 191 с. 

25. Четаев Н.Г. Устойчивость движения / Н.Г. Четаев. – М.: Наука, 1965. – 207 с. 
26. Чуйко С.М. О решении матричного уравнения Ляпунова / С.М. Чуйко // Вестник

ВГУ. Серия: Физика. Математика. – 2015. – №5. – С. 176–185. 
27. Яксубаев К.Д. Сведение разностного уравнения теплопроводности к уравнению Ля-

пунова / К.Д. Яксубаев, Н.В. Поротикова // Научный потенциал регионов на службу модер-
низации. – 2013. – №1(4). – С. 195–200. 

28. Muller, P. Сhr. (1970). Solution of the Matrix Equations AX+XB=-Q and SX+XS=-Q.
SIAM Journal on Applied Mathematics, 18, 3, 682–687. 

29. Smith, R. A. (1966). Matrix Calculations for Liapunov Quadratic Forms. Journal of
Differential Equations, 2,2, 208–217. 



Глава 1. Теоретические аспекты образования

19 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА БАКАЛАВРАМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Волкова Надежда Сергеевна 
DOI 10.31483/r-75635 

Управление производством в эпоху четвертой промышленной 
революции требует качественно новых умений: творческий под-
ход, способность мыслить критически, структурное мышление, 
умение решать проблемы в условиях неопределенности. 

Для реализации стратегических целей развития страны, проде-
кларированных в таких фундаментальных документах, как Страте-
гия научно-технологического развития России, Национальная тех-
нологическая инициатива, необходимо изменить процесс органи-
зации производства, принципы его функционирования, для чего 
требуется новая генерация руководителей, способных работать в 
новых социально-экономических условиях. 

В Стратегии научно-технологического развития России до 
2035 года, принятой Президентом РФ 01.12.2016 года, в числе ос-
новных задач обозначено «формирование модели международного 
научно-технического сотрудничества и международной интегра-
ции в области исследований и технологического развития … в 
условиях интернационализации науки и повышение эффективно-
сти российской науки за счет взаимовыгодного международного 
взаимодействия». 

Задачи научно-технологического развития России предполага-
ется решать с помощью взаимодействия с иностранными государ-
ствами, повышения уровня участия России в международных си-
стемах научно-технической экспертизы и прогнозирования, лока-
лизации на территории страны крупных научных международных 
проектов, развития механизма научной дипломатии, а также вы-
хода российских научных организаций и производственных компа-
ний на глобальные рынки знаний и технологий [10]. 

Цифровая экономика предполагает наличие множества поня-
тийно-категориальных значений, которые в силу невозможности пе-
ревода перенимаются из английского и применяются в изначальной 
лексической форме в русском языке (фьючерс, консалтинг, аутсор-
синг, брокер, блокчейн, криптовалюта, майнинг и т. д.) [3, с. 168]. 
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Все это указывает на повышение роли иностранного языка как 
системообразующей дисциплины в обучении менеджеров произ-
водства и позволяет предположить увеличение в отечественной 
экономике потребности в специалистах, не только владеющих ино-
странным языком, но и способных решать задачи на стыке смеж-
ных профессиональных областей (гуманитарного и технического 
знания) [4, с. 21–31]. 

1. Характеристика специальности:
Бакалавр производственного менеджмента – это квалифициро-

ванный специалист, обладающий знаниями и навыками в сфере 
планирования и реализации бизнес-процессов на предприятиях [8]. 

Менеджеры производства – это специалисты, способные к ин-
новационной деятельности не только в своей профессиональной 
области, но и на стыке смежных профессиональных областей при 
решении междисциплинарных и трансдисциплинарных задач. 

Уникальность данной профессии заключается в том, что она 
совмещает технические и управленческие компетенции; знание 
производственных и проектных процессов; умение решать нестан-
дартные задачи. 

Очевидно, что преподавание иностранного языка бакалаврам 
данной специальности, имеет свои особенности, обусловленные 
как спецификой направления, так и современными условиями пре-
подавания, характеризующимися сжатостью сроков обучения, ши-
роким применением практико-ориентированных и информаци-
онно-коммуникационных технологий и высокими требованиями к 
качеству преподавания. 

Компетенции, формируемые в рамках дисциплины  
«Иностранный язык» в обучении менеджеров производства 
Система подготовки по ИЯ представляет собой совокупность 

организационных и педагогических мероприятий, обеспечиваю-
щих формирование у личности необходимого уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции. В неязыковом вузе она является 
компонентом профессиональной подготовки [1, с. 472]. 

Цели и задачи обучения иностранному языку бакалавров произ-
водственного менеджмента определяются: 

‒ государственной политикой в области преподавания ино-
странных языков студентам неязыковых специальностей (Страте-
гия НТР); 

‒ требованиями ФГОС ВО 3++ к обучению иностранным язы-
кам студентов неязыковых специальностей; 
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‒ языковыми компетенциями (УК, ОПК, ПК) для направления 
«Производственный менеджмент» и их компонентным составом. 

В рамках курса изучения иностранного языка формируются сле-
дующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональ-
ные компетенции бакалавров производственного менеджмента: 

‒ универсальная компетенция УК-4 (способность осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на госу-
дарственном(ых) и иностранном(ых) языке(ах); 

‒ общепрофессиональная компетенция ОПК-4 (способность 
осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и под-
держивать электронные коммуникации); 

‒ профессиональная компетенция ПК-2 (владение различными 
способами разрешения конфликтных ситуаций при проектирова-
нии межличностных, групповых и организационных коммуника-
ций на основе современных технологий управления персоналом, в 
том числе, в межкультурной среде); 

‒ профессиональная компетенция ПК-12 (умение организовать 
и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации для расширения внешних связей 
и обмена опытом при реализации проектов, направленных на раз-
витие организации (предприятия, органа государственного и муни-
ципального управления). 

В составе каждой из этих компетенций можно выделить компо-
ненты – конкретные иноязычные умения, формирующие компе-
тентностный профиль выпускника: 

Таблица 1 
Компонентный состав компетенций, формируемых в рамках  

дисциплины «Иностранный язык» 

УК-4 ОПК-4 ПК-2 ПК-12 
1 2 3 4

1 компонент 
Способность  
осуществлять  
деловую  
коммуникацию в 
устной форме на 
государственном 
языке 

1 компонент  
Способность  
осуществлять  
деловое  
общение, вести 
переговоры,  
совещания 

1 компонент 
Способность  
разрешать  
конфликты при 
проектировании 
межличностной 
коммуникации  
в межкультурной 
среде 

1 компонент  
Способность  
собирать  
информацию,  
необходимую 
для реализации 
проектов и  
обмена опытом 



Издательский дом «Среда» 

22     Образование и педагогика: актуальные вопросы 

Окончание таблицы 1 
УК-4 ОПК-4 ПК-2 ПК-12 

1 2 3 4
2 компонент 
Способность  
осуществлять  
деловую  
коммуникацию  
в письменной 
форме  
на государственном 
языке 

2 компонент 
Способность  
осуществлять  
публичные  
выступления 

3 компонент 
Способность  
вести деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные  
коммуникации 

2 компонент 
Способность  
разрешать  
конфликты при 
проектировании 
групповой  
коммуникации  
в межкультурной 
среде 

3 компонент 
Способность  
разрешать  
конфликты при 
проектировании  
организационной 
коммуникации  
в межкультурной 
среде 

2 компонент 
Способность  
организовать,  
поддерживать  
и расширять 
внешние 
связи  
с деловыми 
партнерами 

Как мы можем видеть, для владения профессиональными ком-
петенциями бакалавру производственного менеджмента необхо-
димы иноязычные умения более высокого порядка, формирование 
которых в рамках изучения иностранного языка должно происхо-
дить с помощью определенных технологий и методов, основной 
характеристикой которых должна быть ориентированность на 
практический результат. 

Профессионально ориентированное обучение иностранным 
языкам студентов нелингвистических специальностей обусловлено 
целями, задачами, возможностями конкретного вуза и потребно-
стями определенной профессии. 

Как отмечает Е.В. Мусницкая: «традиционное унифицирован-
ное, практически безадресное обучение иностранным языкам усту-
пило место гибкой системе, в которой функционируют альтерна-
тивные формы, методы и приемы обучения, различающиеся в 
первую очередь целевой направленностью» [6, с. 108–116]. 
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Методические подходы к обучению языку профессионального  
общения бакалавров производственного менеджмента 

Руководствуясь вышеозначенными положениями и принимая во 
внимание цели и задачи обучения иностранному языку бакалавров 
направления «Производственный менеджмент», мы можем выде-
лить методические подходы, применяемые при организации про-
цесса обучения языку специальности: 

‒ личностно-деятельностный подход: 
В рамках личностно-деятельностного подхода учебная деятель-

ность рассматривается как взаимодействие между преподавателем 
и студентами и между студентами; сами студенты считаются субъ-
ектами этой деятельности, изучая и усваивая учебный предмет, а 
преподаватель становится их помощником, постепенно передавая 
им управление учебным процессом. Главная задача преподавателя 
состоит в том, чтобы научить их учиться иностранному языку как 
средству общения и познания. Достижение целей обучения осу-
ществляется в результате сотрудничества между студентами и пре-
подавателем и между самими студентами» [7]. 

‒ компетентностный подход: 
Компетентностный подход стал основополагающим методоло-

гическим принципом современного образовательного процесса. С 
внедрением компетентностного подхода профессиональное поле 
деятельности менеджера стало значительно шире [3, с. 3–4], а про-
фессиональные задачи – более комплексными, требующими владе-
ния широким спектром метапредметных умений. Это приводит нас 
к выводу о том, что в целом ряде случаев компетенции формиру-
ются усилиями преподавателей разных дисциплин, как например, 
компетенции познавательной деятельности или компетенции ин-
формационных технологий. 

Компетентностный подход направлен: 
‒ на свободное и творческое мышление непосредственных 

участников процесса обучения; 
‒ на формирование знаний и умений, которые готовят выпуск-

ника вуза к социальным условиям общества; 
‒ на самостоятельное добывание информации, формирование 

лидерских качеств [11, с. 100–304]. 
Компетентностный подход выполняет роль связующего звена 

между работодателями и образовательным процессом. 
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‒ проблемный подход: 
Проблемный подход предполагает, что преподаватель наме-

ренно не разъясняет правила, а предлагает студентам самостоя-
тельно исследовать факты языка, используя различные материалы, 
побуждая их к непосредственному познанию действительности, са-
мостоятельному разрешению проблем. Проблемный подход спо-
собствует развитию у студентов когнитивных и метакогнитивных 
компетенций. 

При проблемном подходе усиливается социальная значимость 
проектно-поисковой, проектно-аналитической, проектно-исследо-
вательской видов деятельности, направленных на ее конкретный 
продукт [4, с. 22]. 

Применение данных подходов в обучении менеджеров произ-
водства профессиональному английскому языку способствует 
обеспечению целостных условий профессионально-коммуника-
тивного развития студента. 

Главной методологической задачей при организации обучения 
профессиональному иноязычному общению менеджеров произ-
водства является построение интегративного курса обучения про-
фессиональному английскому языку на основе проектной деятель-
ности, в котором задачи формирования лингвистического компо-
нента будут осуществляться одновременно с формированием про-
фессиональных умений, с опорой на самостоятельный поиск язы-
ковых средств, и поддерживаться формированием стратегий и уме-
ний самостоятельной работы над изучаемым языком. 

Задачами для разработки качественной модели профессио-
нально ориентированного обучения иностранному языку бакалав-
ров профиля «Производственный менеджмент» являются: 

1. Определение соотношения общего и профессионального дис-
курсов. 

Изучение английского языка в неязыковом вузе предполагает 
три этапа: 

I этап – Курс языка повседневного общения. 
II этап – Курс языка делового общения. 
III этап – Курс языка профессионального общения. 
На первом этапе происходит интенсивное накопление лингви-

стических и страноведческих знаний и формирование (и развитие) 
навыков по всем видам речевой деятельности на материале общей 
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направленности (образование, путешествия, личность, изучение 
языков и т. д.). Этот этап также выполняет функцию «лингвистиче-
ского выравнивания», поскольку бакалавры первого курса имеют 
разный уровень языковой подготовки. 

Второй этап (академический курс), в рамках которого происхо-
дит освоение знаний деловой и профессиональной направленно-
сти, является основным. На данном этапе используются материалы 
преимущественно профессиональной направленности: теория и 
практика управления, производственные технологии, этапы реали-
зации проектов и т. д. 

Каждый этап предполагает грамотное соотношение общего и 
профессионального дискурса, с постепенным преобладанием по-
следнего на втором этапе. 

Обучение профессиональному дискурсу представляет собой 
сложное лингводидактическое явление, которое включает: 

‒ отбор универсальных языковых средств и обучение общему 
дискурсу; 

‒ профессионально ориентированное обучение понятийному 
аппарату специальности; 

‒ моделирование профессионально значимых коммуникатив-
ных задач. 

Задачей иноязычной подготовки, при этом, становится переход 
от решения дискретных информационных задач (выделять и перера-
батывать информацию печатных и аудитивных источников, проду-
цировать устные и письменные высказывания в различных целях) к 
решению целостной профессиональной задачи, направленной на 
конкретный информационно-аналитический продукт [4, с. 24]. 

2. Профессионализация обучения.
Профессионализация обучения обеспечивается как за счет ис-

пользования профессионально ориентированного материала, так и 
за счет постоянной целенаправленной работы по формированию 
профессиональных умений. 

Профессионализация обучения иноязычному общению бакалав-
ров производственного менеджмента обеспечивается такими ком-
понентами обучения, как: 

‒ тематический состав: в содержание дисциплины включаются 
только темы, имеющие практическое значение для формирования 
соответствующих предметно-языковых компетенций, необходи-
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мых бакалаврам производственного менеджмента для осуществле-
ния эффективной профессиональной деятельности в ситуациях 
иноязычного общения; 

‒ терминологический состав (понятийный аппарат): содержа-
ние дисциплины предполагает владение набором основных для 
данной профессиональной области понятий (дефиниций); 

‒ лексический минимум: для каждого тематического раздела фор-
мируется набор лексических единиц (выражений), использование ко-
торых необходимо в процессе решения коммуникативных задач. 

Владение терминологическим составом и лексическим миниму-
мом необходимо для решения профессионально-коммуникативных 
задач, типичных для специалистов данной профессии: 

1) прием зарубежных специалистов на производстве;
2) внедрение отечественного изобретения в производство загра-

ницей; 
3) проведение круглого стола по проблемам эффективно-

сти/экологичности/минимизации рисков производства; 
4) участие в производственных совещаниях по проблемам мо-

тивации сотрудников; 
5) участие в видеоконференциях по организации командной ра-

боты над проектом. 
Важным компонентом профессионализации обучения ино-

странному языку бакалавров производственного менеджмента яв-
ляется решение проблемных задач проектно-аналитической дея-
тельности: отбор и анализ материала, обобщение данных, форми-
рование заключений и рекомендаций по реализации проекта, реше-
нию кейса или применению конкретной технологии в компании. 

Данный вид работы должен осуществляться бакалаврами на 
протяжении всего курса изучения иностранного языка с постепен-
ной интенсификацией применения знаний предметной и лингви-
стической области. 

3. Определение содержания обучения.
Под содержанием обучения понимают систему научных знаний,

практических умений и навыков, способов деятельности и мышле-
ния, которыми учащимся необходимо овладеть в процессе обуче-
ния. Данный раздел требует подробного описания, однако, мы со-
средоточимся на трех основных компонентах, которые будут 
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отличать обучение иностранному языку бакалавров производ-
ственного менеджмента от других направлений подготовки: 

‒ тематический состав; 
‒ терминологический состав (понятийный аппарат); 
‒ лексический минимум; 
‒ реестр проблемных ситуаций. 
Тематическое содержание обучения иностранному языку бака-

лавров данного направления определяется целями и задачами каж-
дого этапа обучения. 

В рамках первого этапа – общеязыкового курса английского – 
бакалавры изучают такие темы, как Личность, Работа, Путеше-
ствия, Дизайн, Реклама, Бизнес, Инжиниринг и т. д. На данном 
этапе основной упор делается на расширение словарного запаса 
учащихся, совершенствование умений устной монологической и 
диалогической речи, а также, формирование умений в области 
письменной речи, служащих основой для следующих этапов: напи-
сание деловых писем, анализ графика, составление отчета. 

Второй этап – курс языка делового общения – изучает общую 
деловую тематику: Прием на работу, открытие бизнеса, структуру 
компании, использование цифровых технологий в бизнесе, корпо-
ративную социальную ответственность, работу в команде и т. д. 

Данный этап является основным в плане формирования ино-
язычных компетенций делового английского языка: бакалавры 
учатся применять полученные знания и умения в моделируемых 
преподавателем ситуациях делового общения (устного и письмен-
ного), с которыми бакалавры встретятся в своей профессиональной 
деятельности. 

Третий этап – курс профессионального общения – является за-
вершающим; в рамках него происходит углубленное изучение тем, 
связанных с профессиональной направленностью специальности: 
некоторые из них повторяют темы, изученные бакалаврами произ-
водственного менеджмента в профильных дисциплинах – роль ме-
неджера, теории менеджмента, принятие решений, производствен-
ный менеджмент, технологии производства и т. д. 

В рамках II и III этапов бакалавры овладевают понятийным ап-
паратом, соответствующим их тематическому содержанию: терми-
нами (и их дефинициями), относящимися к той или иной теме, 
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учатся применять их в подготовленной и неподготовленной речи в 
моделируемых ситуациях делового общения. 

Лексическим минимумом для каждого этапа мы называем ми-
нимальное количество слов и словосочетаний, которое учащиеся 
должны усвоить за отведенное учебное время, и которое позволит 
им пользоваться английским языком как инструментом делового и 
профессионального общения. Учащиеся должны овладеть не 
только пассивным лексическим минимумом, для того чтобы вос-
принимать речь партнеров по общению, но и активным, для того 
чтобы уметь организовывать свою речь соответственно професси-
ональной ситуации общения. 

Лексические единицы отбираются в рамках каждой темы на ос-
новании принципов частотности, сочетаемости, словообразова-
тельной способности, стилистической нейтральности [5]. 

Реестр проблемных ситуаций для курса языка делового и про-
фессионального общения представляет собой набор мини-кейсов, 
подобранных с учетом тематической направленности, лексиче-
ского наполнения и профессиональной значимости для данного 
направления подготовки. 

Проблемной ситуацией (мини-кейсом) мы называем конкрет-
ную ситуацию из деловой практики компаний, содержащую про-
блему, решение которой необходимо найти бакалавру. 

В процессе прохождения курса языка делового общения и языка 
профессионального общения бакалавры производственного ме-
неджмента учатся анализировать проблемные ситуации: опреде-
ляют проблему, предлагают способы ее решения, анализируют воз-
можности и риски предлагаемых решений, обосновывают выбор 
решения. 

4. Гармонизация традиционных и инновационных методов,
форм и приемов обучения иностранному языку. 

Изменение образовательной парадигмы повлекло за собой необхо-
димость отказаться от традиционных и долгосрочных методов изуче-
ния иностранного языка в пользу более интенсивных, способных 
обеспечить результативность в условиях технического прогресса. 

Коммуникативное обучение уступило месту традиционному изу-
чению языка с упором на формирование грамматических знаний. 

Интернетизация образования сделала практически обязатель-
ным использование современных ИКТ технологий на занятиях по 
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английскому языку: онлайн викторины, форумы, видео-ресурсы 
предоставляют широкие возможности для организации занятий в 
интерактивной форме. 

Традиционные методы работы на занятии по иностранному 
языку – работа с текстом, диктант, письменный и устный перевод, 
лексико-грамматические упражнения представляются не отвечаю-
щими современным требованиям формирования вторичной языко-
вой личности и ожиданиям студентов. 

Тем не менее, необходимо признать, что без применения тради-
ционных методов обучения овладение профессиональными ино-
язычными умениями сложно назвать успешным. Профессиональ-
ные стандарты и паспорта компетенций, формируемые в процессе 
обучения, указывают необходимость формирования таких умений 
как анализ и обработка информации, чтение и понимание инструк-
ций, составление письменных документов различной направленно-
сти. Всему этому нельзя научиться лишь в процессе интерактивных 
занятий, предполагающих работу с краткими текстами, видео и он-
лайн викторинами. 

Следовательно, для достижения максимального результата обу-
чения необходимо сочетание традиционных и инновационных 
форм и методов организации занятий при обучении профессио-
нальному английскому языку. 

Заключение 
Бакалавры производственного менеджмента – это специалисты, 

способные к инновационной деятельности, которая представляет 
собой деятельность по разрешению определенной проблемной си-
туации, направленной на усовершенствование или создание нового 
продукта и его продвижение [4, с. 22]. 

Целостные условия профессионально-коммуникативного раз-
вития бакалавра производственного менеджмента средствами ино-
странного языка складываются при использовании технологий 
контекстного (проблемного, творческого, продуктивного) обуче-
ния: решение проблемных задач, ситуационный анализ, проектные 
задания, деловые игры и т. д. [4, с. 24]. 

Только при соблюдении этих условий возможно в полной мере 
реализовать цели профессионально-ориентированного обучения 
иностранному языку, обозначенные в программных документах. 
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РОЛЬ ДИАЛОГОВОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЛОВАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ» В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Косякова Яна Сергеевна 
Современная парадигма образования в системе высшего обра-

зования ориентирована на процесс самосовершенствования, само-
организации личности, реализацию ее творческих способностей и 
создание условий для профессиональной и жизненной самореали-
зации [2]. Образовательная парадигма, в которой доминирующими 
оказываются принципы личностно-ориентированного образова-
ния, как нельзя кстати способна обеспечить становление, эффек-
тивное функционирование и профессиональный рост личности в 
постоянно изменяющихся условиях [11]. 

Цель настоящего исследование заключается в рассмотрении мо-
дели диалогового обучения и применении его технологических ти-
пов в рамках реализации личностно-ориентированной образова-
тельной парадигмы в процессе реализации компетенций на заня-
тиях по дисциплине деловая коммуникация. 

Как показывает анализ государственных образовательных стан-
дартов, нормативно-правовых документов, комплексное преобра-
зование высшего образования и реализация компетентностного 
подхода возможны при условии изменения подхода к самому обра-
зовательному процессу. Это означает, что в процессе образователь-
ной деятельности требуется активное включение интерактивных 
методов, которые, в свою очередь, направлены на совершенствова-
ние профессиональной подготовки студентов в современном вузе. 
Крен активности смещается от деятельного преподавателя, компе-
тентного в своей области, в сторону активности студентов. Задача 
преподавателя сводится к созданию условий для комфортного, 
личностно-ориентированного и мотивированного процесса обуче-
ния. Вопрос активизации и мотивации студентов один из дискус-
сионных на сегодняшний день в теоретических изысканиях и прак-
тической деятельности педагогов, так как результаты обучения 
напрямую зависят от эффективности самого процесса обучения [6]. 

Инновационные технологии, в частности модель диалогового обу-
чения, в контексте личностно-ориентированного образования иссле-
дованы в трудах Н.А. Асташовой, С.К. Бондыревой, О.Л. Жук [2], 
А.А. Сомкина [11], Т.О. Васильева[5] и др.; диалог как интерактивная 
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форма обучения в современном вузе рассмотрен в исследованиях 
М.Х. Абдуллаева [1], В.В. Колмаковой, Д.Ю. Шалкова [7; 8], 
М.В. Гулаковой, Г.И. Харченко [6], Т.С. Паниной, Л.Н. Вавило-
вой [10] и др. 

По мнению большинства ученых, диалоговое обучение является 
одной из ведущих технологий современного вузовского образова-
ния в рамках реализации личностно-ориентированного подхода в 
обучении для самореализации и актуализации смыслов отдельной 
личности через конкретную дисциплину гуманитарного цикла, ко-
торая является связующим звеном в познании профессиональных 
дисциплин и способствует творческому, личностному развитию и 
профессиональному росту. Диалогическое образование имеет под 
собой «педагогические основы взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса…в процессе диалогического общения с обо-
значением позиций воспитателя и воспитанника» [9, с. 101]. 

Согласно ФГОС ВО в процессе изучения такой дисциплины гу-
манитарного цикла, как деловая коммуникация, студенты техниче-
ского направления должны овладеть следующими учебными ком-
петенциями: способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде (УК-3); способен осуществ-
лять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) (УК-4). На основе применения интерактивных методов в 
образовательном процессе происходит формирование компетен-
ций, которые и являются показателями обучения студентов со-
гласно ФГОС ВО. 

Диалоговое обучение подразумевает взаимодействие в формате 
беседы, диалога «студент-студент», «студент-преподаватель», 
«студент-группа» или «студент-цифровые технологии» (презента-
ции, онлайн-ресурсы). Диалог во многом формирует критическое 
мышление, умение решать нестандартные задач путем анализа и 
синтеза информации, участвовать в дискуссиях, отстаивая свою 
точку зрения и учитывая иные мнения и видения. 

Одним из эффективных условий для формирования компетен-
ций является система лекционных и практических занятий с ис-
пользованием интерактивных образовательных технологий, напри-
мер метода диалога в различных его видах. Данный метод позво-
ляет избрать верные коммуникативные стратегии и тактики для эф-
фективного диалогического общения, предполагающие отбор как 
лексических средств в целях формирования коммуникативно удач-
ной фразы, так и грамматических конструкций. Грамматика, в свою 
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очередь, также отражает дискурс, обеспечивая те коды, которые 
оказываются оптимальными для исчерпывающей реализации теку-
щих намерений адресата [4, с. 167]. 

Так, проблемная лекция «органично вписывается в системно-де-
ятельностную (личностно-ориентированную) образовательную па-
радигму» [7, с. 53]. Как справедливо отмечает В.В. Колмакова, ин-
терактивная проблемная лекция подразумевает активность со сто-
рону преподавателя, мастерски включающий в свой монолог диало-
гические формы: элементы дискуссии, анализ кейсов, демонстрация 
аудио- и видеоматериалов с последующим обсуждением [7]. 

Выделяются такие технологические типы диалога, как: диалог-
беседа, диалог-исследование, диалог-дебаты, диалог-инструктаж. 

Диалог-беседа – один из эффективных способов, стимуляторов 
поиска совместного решения. Данный тип диалога оперирует мно-
гообразием инструментов: вопросов, возражений, примеров, аргу-
ментов и т. д. Основная задача коммуникатора (модератора) заклю-
чается в исполнении роли провокатора («усложнителя»), вызываю-
щего чувство непонимания. Необходимо также понимать, что 
ошибка должна вызывать радость, как один из верных путей к по-
иску истины; потеря времени в процессе размышления и возника-
ющие паузы способствуют принятию порой нестандартных и твор-
ческих решений. В рамках дисциплины «деловая коммуникация» 
по теме практического занятия «Социальное взаимодействие» ре-
ципиентам предлагается к рассмотрению несколько приемов эф-
фективного общения, раскрывается суть каждого, примеры из жиз-
ненных ситуаций подаются в виде вопросов и просьбой найти ана-
логичные примеры из собственной практики; участники активно 
делятся примерами, в иных случаях возникали дискуссии. 

В рамках диалога-беседы будет уместным использовать формат 
эдьютеймента, в частности ролевые игры-квесты, цель которых со-
стоит в закреплении изученной темы на лекции и применение по-
лученных знаний на практике, активно могут использоваться в 
рамках диалога-беседы. Полученные результаты в виде уникаль-
ных идей, проблем-противоречий могут применяться в последую-
щем в диалогах-исследованиях с выходом на творческую или науч-
ную работу. Коммуникативные игры предполагают ситуацию, где 
есть 2 и более участников, один обязательно выступает в роли экс-
перта-наблюдателя, который анализирует коммуникативный ход 
участников игры. 

Также возможно проведение опроса, например, «оценка комму-
никативных навыков». Будет уместным провести подобное анкети-
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рование на начало проведение курса дисциплины, и несколько по-
хожее – в конце, но предполагающее отслеживание динамики по-
вышения приобретенных коммуникативных навыков. 

Так, в начале курса было предложено следующее индивидуаль-
ное анкетирование: 

Предполагаемые суждения Да/Нет 
1 2

1. Всегда ли вы планируете результат (цель) предстоящего
разговора с человеком, этапы и способы его достижения? 1 2 3 4 5 6 7 

2. Часто ли вы подбираете для разговора с человеком
факты, доводы и аргументы, соответствующие
особенностям его личности и профессии?

1 2 3 4 5 6 7 

3. Способны ли вы разговорить, раскрепостить человека,
создать у него конструктивный, положительный настрой
на предстоящий разговор?

1 2 3 4 5 6 7 

4. Умеете ли вы по мимике, интонации, позе человека
определить его желание продолжать начатый разговор? 1 2 3 4 5 6 7 

5. Если ваш собеседник находится в возбужденном или
подавленном состоянии, можете ли бы помочь ему
справиться с ним, чтобы оно не мешало разговору?

1 2 3 4 5 6 7 

6. Если вы сами находитесь в состоянии излишнего
эмоционального напряжения, умеете ли вы снизить его,
не прерывая разговора с собеседником?

1 2 3 4 5 6 7 

7. Можете ли вы выяснить искреннее отношение
человека к интересующей вас теме или проблеме? 1 2 3 4 5 6 7 

8. Знаете ли вы, какие именно аргументы и факты могут
убедить данного конкретного человека принять нужное
вам решение?

1 2 3 4 5 6 7 

9. Умеете ли вы так говорить, чтобы человек воспринимал
ваши слова и мысли без внутреннего сопротивления
и искажения?

1 2 3 4 5 6 7 

10. Можете ли вы получить принципиальное согласие
человека по интересующему вас вопросу? 1 2 3 4 5 6 7 

11. После окончания диалога говорите ли вы собеседнику
о вашем впечатлении от разговора и его результатах? 1 2 3 4 5 6 7 

12. Если вам нравится, как ведет диалог ваш собеседник,
говорите ли вы ему об этом? 1 2 3 4 5 6 7 

13. Если какие-то аспекты поведения собеседника вас
сильно отвлекают от цели разговора или мешают вам
сосредоточиться, можете ли вы скорректировать его
поведение, не вызывая при этом у него агрессии?

1 2 3 4 5 6 7 

14. Умеете ли вы управлять ходом диалога и закончить
его в нужный момент? 1 2 3 4 5 6 7 
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Приведенные тезисы/суждения в опроснике «Оценка коммуни-
кативных навыков» можно разделить на группы: 1–2 (подготови-
тельная фаза); 3–4 (контактная фаза); 5–6 (фаза эмоций в коммуни-
кации); 7–8 (фаза убеждения); 9–10 (фаза завершения); 11–12 (фаза 
завершения); 13–14 (фаза управления коммуникацией). Суммар-
ный балл по всем шкалам можно будет свести к следующим резуль-
татам: менее 30 баллов дает право студенту обратить внимание на 
свою коммуникативную компетентность; 30–60 – основание пола-
гать, что в целом коммуникативная компетентность удовлетвори-
тельна, но стоит обратить внимание на отдельные аспекты в дело-
вой коммуникации, учет которых поможет преодолеть различного 
рода коммуникативных барьеров; 60 и более – есть показатель уве-
ренного владения коммуникативным минимум. 

Интервью (устной/письменное/онлайн), как одна из эффектив-
ных интерактивных форм обучения в формате эдьютеймента, пред-
полагает опрос студентов друг друга, с последующей фиксацией 
ответов в опросник. Подготовительный этап включает в себя под-
готовку опросника в виде таблицы, в которой фиксируются ответы. 
Данные интервью-диалоги, опросы способствуют эффективному 
развитию умений коммуницировать в устной и письменной формах 
на родном языке, в том числе задавать «правильные» вопросы и по-
лучать на них «правильные» ответы. Также формируют умение 
осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в групповой работе – команде. Практическое и лекционное за-
нятие по деловой коммуникации можно провести в формате пресс-
конференции с «главным героем» нескольких журналистов или 
специалистов из различных областей (этимологов, ученых, специ-
алистов по эффективной коммуникации и т. д.). 

Диалог-исследование – тип взаимодействия, который может вы-
страиваться вокруг уникальных идей, проблем-противоречий. Как 
отмечают Н.А. Асташова, С.К. Бондырева, О.О. Жук, «атмосфера 
научного диалога предполагает особое эмоциональное состояние, 
переживание радости творческих открытий» [2, с. 38]. 

На практическом занятии по деловой коммуникации предлага-
лось провести небольшое исследование. Так, были даны приемы 
эффективного общения (с сущностью каждого приема студенты 
ознакомлены заранее), предлагалось вспомнить примеры из жизни, 
демонстрирующие сущность предложенных приемов, насколько и 
каким образом приемы были реализованы в различных ситуациях, 
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предлагалось сравнить ситуацию коммуникации и условия, в кото-
рых она протекала. Студенты достаточно увлеченно вступали в 
дискуссию, предлагали и по ходу занятия активнее вспоминали 
примеры и анализировали. По итогу данной работы предлагалось 
вычеркнуть из предложенного списка менее эффективные или во-
все не эффективные приемы коммуникации. 

Диалог-дебаты является эффективным способом убеждения, 
что обусловлено наличием теоретической и практической значи-
мой проблемы, рассматриваемой с позиции различных точек зре-
ния. В дебатах происходит сопоставление различных точек зрения, 
поиск и выявление ... Учебный диалог-диспут направлен на разви-
тие коммуникативности, умения взаимодействовать с окружаю-
щими, слушать и слышать их, уважать чужие убеждения, способ-
ность к самообразованию и самоорганизации. Рассматривая на 
практическом занятии понятие «манипуляция» с различных точек 
зрения и в разрезе различных областей, учащиеся изучают различ-
ные виды манипуляции (организационно-процедурные, логиче-
ские, психологические и др.); преподаватель предлагает ряд ситуа-
ций-примеров, в которых нужно определить тип манипуляции; си-
туации бывают неординарными, в которых синтезированы типы 
манипуляций, зачастую такие моменты вызывают на обсуждение и 
сопоставление различных точек зрения, что приводит к находке не-
стандартного решения. 

Диспут как полилогичная форма является наиболее эффектив-
ной технологией группового взаимодействия, способствующей 
развитию и воспитанию будущего специалиста, обеспечивает ак-
тивное включение студентов в поиск истины, создает условия для 
открытого выражения своих мыслей. На таких занятиях студенты 
в полной мере могут проявить свои индивидуальные, личностные 
качества, создаются благоприятные условия для проявления инди-
видуальности, самоопределения в существующих точках зрения на 
определенную проблему, выбора своей собственной позиции. 

Так, студентам, предварительно поделенным условно на 2–3 
группы, предлагается задание в формате квеста заполнить пустые 
графы (см. таблицу) синонимичными выражениями в течение 5 ми-
нут. Далее идет обсуждение предложенных вариантов с точки зре-
ния стилистической уместности. Затем предлагается описать ситу-
ацию(ии), в которой(ых) уместно употребление каждой фразы. 
Студенты моделируют ситуации под руководством преподавателя 
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или приводят ситуации из собственного жизненного опыта. Такие 
задания направлены на развитие коммуникативных навыков в уст-
ной коммуникации, умений ранжировать применение тех или иных 
фраз исходя из конкретной ситуации общения, формируют умение 
работать в команде и реализовывать свою вклад общую работу 
группы, с последующей самооценкой. 

Таблица 
Стилистическое ранжирование фраз в деловой сфере 

Нейтральное Официальное Разговор, с оттенком  
фамильярности 

Можно войти? Разрешите войти? Не помешаю? 
Что скажешь? (выяснение 
мнения собеседника) 

Нельзя ли мне  
позвонить 

Просьба соблюдать 
регламент 
Разрешите обратиться  

Рад был помочь  
(ответ на выражение 
благодарности) 

В рамках диалога-диспута можно предложить студентам решить 
лингвистические задачи в группах и обсудить полученные результаты 
с участием преподавателя и других групп. Коммуникативные игры, 
предусматривающие группирование и/или подбор подходящих вари-
антов. Данный вид предполагает получение некоторой доли информа-
ции каждым студентом, с последующим поиском недостающих дан-
ных для заполнения информационных лакун у партнера по общению. 
Этот формат зачастую используется при формулировании коммуни-
кативно удачных фраз в определенной ситуации общения, диалогов 
из разрозненных реплик на основе заданных частей. 

Лингвистические/коммуникативные задачи направлены на раз-
витие опять-таки коммуникативных навыком, навыков коррект-
ного, толерантного ведения диспута, дискуссии, спора. Например, 
задания могут иметь следующий характер: 

1. Определите, какие из формул прощания могут использо-
ваться в деловой коммуникации (как вариант, можно предложить 
поработать цветом с приведенным списком, зеленым цветом – вы-
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делим формулы прощания официальные; желтым цветом – фор-
мулы нейтральные, красным цветом – те, что даются словарями 
русского языка с пометами «фамил.», «разг.», «груб.», «сниж.» 
и т. д.): Бывай! Пока! Счастливо! Прощай! Всего хорошего! До 
встречи! Будь! Чао! Позвольте откланяться! Разрешите попро-
щаться! Ну, давай! Привет! 

2. Приведите примеры верного/неверного употребления Вы- и
Ты-коммуникации в различных жанрах деловой коммуникации, в 
частности онлайн-коммуникации в мессенджерах, социальных се-
тях и пр. (из личного опыта студентов). 

Можно предложить также задание, основывающееся на личном 
опыте студентов и полученных уже знаниях по ведению деловой 
коммуникации на занятиях, проиграть следующие ситуации (воз-
можно ролевая игра): какие формулы речевого этикета вы выбе-
рите, если вам придется обратиться: 

1. К пожилому человеку, чтобы узнать, который час?
2. К секретарю/работнику деканата, чтобы узнать решение по

вашему заявлению. 
3. Вы опоздали на совещание, заседание, выставку.
Также полезным может стать задание, предполагающее выбор

обращения в начале презентационной речи при условии, что гос-
тями церемонии являются журналисты, директора/руководители 
предприятий, политики? Какое обращение уместно, если вы обра-
щаетесь к подчиненным? Также можно затронуть национальную 
специфику (в зависимости от степени владении или случайного 
знания элементарных познаний в области других языков касающе-
еся лексем «обращения» при чем в различных ситуациях), напри-
мер, как обратиться к англичанину/англичанке, немцу/немке, фран-
цузу/француженке и т. д. 

Полезным будет проиграть следующие ситуации: 
1. Составьте текст поздравительной речи (в честь юбиляра, го-

довщины деятельности организации, 10-летнему юбилею деятель-
ности организации и др.). выделите графически его композицион-
ные части. 

2. Познакомьтесь с деловым партером, используя визитную кар-
точку (составьте ее для себя) или без нее. 

3. Познакомьте своего начальника с прибывшим иностранным
партнером, с клиентом вашей фирмы. 
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4. Какие этикетные фразы можно использовать для вежливой
формы отказа принять предложение; выслать новые каталоги, об-
разцы материалов; принять посетителя? Либо этикетные формулы 
извинения за невозможность осуществления какого-то решения/ 
«промах» организации – несвоевременная поставка товара, до-
ставка документа, некачественное выполнение и т. д. 

5. Выберите тост, который вы можете предложить на дружеской
встрече в ресторане после подписания контракта: За Ваше здоровье! 
За удачу! За взаимопонимание! За наше дальнейшее сотрудниче-
ство! За успех нашего дела! За осуществление наших планов! и пр. 

Приведенные выше коммуникативные/лингвистические задачи 
помогают проиграть возможные ситуации, частотные в деловой 
сфере, и помогают развивать логическое, критическое, творческое 
мышление, формировать умение решать нестандартные задачи, 
участвовать в дискуссиях, отстаивать свою точку зрения и толе-
рантно, уважительно оппонировать. Также подобные задачи фор-
мируют этическую, коммуникативную составляющую деловой 
коммуникации, помогают преодолеть различного рода коммуника-
тивные барьеры, которых можно избежать, при условии знания 
правил ведения коммуникации и эффективном проигрывании раз-
личных ситуации на практических заданиях. Так как «средства эти-
кезации просьбы… обладают способностью «сглаживать острые 
углы» …смягчить явный либо возможный конфликт, один из собе-
седников просит извинения за сложившуюся, чаше всего по его 
вине, ситуацию» [3, с. 31]. 

Диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо про-
блемы с целью установления путей ее достоверного решения. Сту-
денты выполняют различные функции. Докладчик излагает в тезис-
ной форме сущность защищаемой точки зрения. Содокладчик обос-
новывает позицию докладчика, подкрепляет аргументами. Оппо-
нент излагает иную точку зрения, демонстрирует контрпримеры и 
контраргументы. Эксперт проводит сравнительный анализ аргумен-
тов и контраргументов, определяет область их истинности. Прово-
катор задает «каверзные» вопросы, приводит неожиданные при-
меры, инициирует выступления всех участников диспута, ассистент 
готовит материально-техническое обеспечение, видеоматериалы. 

Диалог-инструктаж – тип диалога, подразумевающий руководя-
щую и направляющую деятельность преподавателя в образователь-
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ном процессе. В данном случае преподаватель предлагает студен-
там ряд различных ситуаций, инструктирует, объясняет действия в 
отношении каждого отдельного случая, вычленяет общую страте-
гию, возможную вариативность поведения в некоторых случаях. 
Стоит так же подчеркнуть, что данный тип диалога опирается на 
жизненный опыт обучающихся, тем самым наглядно демонстриру-
ется способ действий с «правом на ошибку». 

Так, на практическом занятии по деловой коммуникации в рам-
ках изучения темы «Коммуникативные барьеры» студентам был 
предложен вопрос: «Как мне пройти к метро?» и даны следующие 
варианты ответов: «Идите прямо 300 метров, повернете налево, 
еще через 500 метров увидите подземный переход, в нем переход 
на станцию метро» или «Идите вот так (жестом указывают направ-
ление), затем повернете, там увидите, как все идут в переход – вам 
туда на метро». Студенты заранее получили представление о каж-
дом из видов коммуникативных барьеров, преподаватель проком-
ментировал каждое теоретическое положение и предложил ряд си-
туаций из различных сфер коммуникации для сравнения. Ответы 
были неоднозначными в определении типа коммуникативного ба-
рьера, часть студентов увидели личностный, часть логический, 
каждая из сторон предложила весомые аргументы в защиту своей 
точки зрения. В данном случае задача преподавателя сводится к по-
иску точек соприкосновение и возможности существования не-
скольких верных ответов, но выработка правильного решения бу-
дет зависть от совокупности всех рассмотренных условий. Такого 
типа задания помогают активизировать логическое и творческое 
мышление, так как задача подобных заданий состоит не просто в 
определении типа барьера, а в возможности поиска пути преодоле-
ния возможных барьеров в процесс е коммуникации в будущей 
профессиональной деятельности. 

Рассмотренные выше технологические типы диалога могут по-
лучить реализацию в формате одной из педагогических иннова-
ций – эдьютейнмента. Сущность данного формата предполагает 
удерживание «эмоциональной связи с объектом обучения, привле-
кают и удерживают внимание обучающихся с целью эффективного 
формирования общих и профессиональных компетенций» и осно-
вывается на «визуальном материале, повествовании, современных 
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психологических приемах, игровом формат, информационных и 
коммуникативных технологиях» [8, с. 193]. 

Практический опыт показал, что диалоговое обучение активи-
зирует процесс осмысления теоретических знаний и позволяет их 
творчески реализовать в процессе решения практических творче-
ских задач в процессе коммуникации в деловой сфере. А регуляр-
ное применение диалогового обучения на занятиях позволяет по-
высить мотивацию у студентов, сформировать продуктивный по-
ход к решению имитированных задач, так и реальных ситуациях в 
деловой сфере. Также диалоговое обучение направлено на творче-
ский, неординарный, порой парадоксальный подход к видению 
проблемы, что помогает развить умение выслушать точку зрения 
своего оппонента, сотрудничества в процессе коммуникативного 
группового взаимодействия, вступать в партнерские отношения, 
сохраняя при этом доброжелательный тон диалога. И конечно диа-
логовое обучение как интерактивная технология позволяет в более 
гибкой форме проконтролировать усвоение знаний, умений, навы-
ков в процессе реализации заданных компетенций [10]. 

Таким образом, рассмотренные нами типы интерактивных диало-
говых конструкций (диалог-беседа, диалог-исследование, диалог-
дебаты, диспут, диалог-инструктаж) подразумеваю использование 
широкого спектра вариативных форм обучения, в частности в каж-
дом из приведенных типов очень лаконично и действенно вписыва-
ется формат эдьютеймента. В процессе игры у студентов повыша-
ется интерес к учебному процессу, стимул проявить себя в группе, 
осознать свою роль в команде и вклад в общее дело. Но самое глав-
ное, формируется необходимые компетенции, которыми должны 
овладеть будущие специалисты в своей профессиональной сфере с 
целью эффективного использования этических норм и правил бес-
конфликтной совместной деятельности. Как показывает практиче-
ский опыт, применение вышеуказанных диалоговых форм позволяет 
студентам сформировать навык грамотного построения устной и 
письменной коммуникации в процессе осуществления социального 
взаимодействия и определения свой роли в работе команды. 
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ КОНФЛИТОГЕННОСТИ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОГНИТИВНЫХ МЕТОДИК 

Лапшина Ирина Владимировна 
Калугина Лариса Игоревна 

С целью определения уровня конфлитогенности в молодежной 
среде нами было проведено тестирование на базе МОБУ СОШ 
№6 г. Таганрога и проанализированы данные, полученные при 
проведении данной опытно-экспериментальной работы.  

Были использованы тесты: тест на конфликтность Кноблох – Фаль-
конетт и методика «Оценка способов реагирования в конфликте» 
К.Н. Томаса. В октябре 2020 года было протестировано 10 учащихся 
10 «К» и 10 учащихся 10 «А» МОБУ СОШ №6 г. Таганрога. 

Констатирующий этап эксперимента 
На этапе диагностики по проведенному тестированию было вы-

явлено, что учащиеся 10 «К» класса имеют более высокий уровень 
по параметру «гармоничность» и «эгохватание», чем школьники, 
которые учатся в 10 «А» классе. 

1. Оценка уровня конфликтности учащихся по тесту 10 «К» ка-
детский класс. 

Результаты тестирования на конфликтность Кноблох – Фалько-
нетт учащихся 10 «К» класса представлены в следующей таблице 
(см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Результаты оценки уровня по параметру – «гармоничность»  

конфликтности учащихся 10 «К» класса 

Высокий Выше 
среднего Средний

Ниже
среднего 

Её  
просто нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Ученик 1 + 

Ученик 2 + 

Ученик 3 + 

Ученик 4 + 

Ученик 5 + 
Ученик 6 + 

Ученик 7 + 

Ученик 8 + 

Ученик 9 + 

Ученик 10 +
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Диаграмма оценки конфликтности по параметру «гармонич-
ность» учащихся 10 «К» класса представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Диаграмма оценки конфликтности по параметру  
«гармоничность» учащихся 10 «К» класса 

По результатам оценки по параметру «гармоничность» уча-
щихся 10 «К» кадетского класса МОБУ СОШ №6 г. Таганрога 
можно сделать следующие выводы: 40% школьников указали на 
высокий уровень гармоничности, 20% оценили выше среднего, 
20% – средний и 20% испытывали затруднения при ответе. 

Результаты оценки уровня по параметру – «эгохватание» кон-
фликтности учащихся 10 «К» класса указаны в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты оценки уровня по параметру – «эгохватание»  

конфликтности учащихся 10 «К» класса 

Высокий Выше 
среднего Средний Ниже  

среднего 

Её  
просто 
нет 

Затрудняюсь  
ответить 

Ученик 1 + 

Ученик 2 + 

Ученик 3 + 

Ученик 4 + 

Ученик 5 + 
Ученик 6 

Ученик 7 + 

Ученик 8 + 

Ученик 9 + + 

Ученик 10 + 

0 10 20 30 40

Высокий

Выше среднего

Средний

Ниже среднего

Ее просто нет

Затрудняюсь ответить

Высокий; 40%

Выше 
среднего; 20%

Средний; 20%

Ниже 
среднего; 0

Ее просто нет; 0

Затрудняюсь 
ответить; 20%

Результаты оценки уровня по параметру –
«гармоничность» конфликтности учащихся 

10 «К» класса
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Рис. 2. Диаграмма оценки конфликтности по параметру  
«эгохватание» учащихся 10 «К» класса 

По результатам оценки по параметру «эгохватание» учащихся 
10 «К» кадетского класса МОБУ СОШ №6 г. Таганрога можно сде-
лать следующие выводы: 50% школьников указали на высокий 
уровень эгохватания, 20% оценили выше среднего и 10% – сред-
ний, его просто нет ответили 10% тестируемых и испытывали за-
труднения при ответе 10%. 

2. Оценка уровня конфликтности учащихся по методике 10 «К»
кадетский класс. 

Рис. 3. Диаграмма оценки конфликтности по методике «Оценка 
способов реагирования в конфликте» учащихся 10 «К» класса 
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Таблица 3 
Методика «Оценка способов реагирования в конфликте» по К.Н. Томасу у 10 «К» кадетского класса 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 Ученик 4 Ученик 5 Ученик 6 Ученик 7 Ученик 8 Ученик 9 Ученик 10 
1.Сотрудничество –
оптимально почти всегда
Ответ «а» +  +  + + 
Ответ «б» + +  +
2.Компромисс – вполне
приемлемо в ряде случаев
Ответ «а» + +  +
Ответ «б» + +  + + 
3.Избегание (уход) –
рекомендовано в случае
неспровоцированных
партнером «пожаров»
Ответ «а» + + + + + + 

Ответ «б» + + 

4.Приспособление –
возможно в тех случаях;
когда оппонент
действительно прав
Ответ «а» +
Ответ «б» + + +
5.Соперничество – наименее
эффективный, но наиболее
часто используемый
способ поведения
в конфликтах
Ответ «а» + + + +  
Ответ «б» + + 
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3. Оценка уровня конфликтности учащихся по тесту 10 «А» класс.
Результаты тестирования на конфликтность Кноблох – Фалько-

нетт учащихся 10 «А» класса представлены в следующей таблице 
(см. таблицу 4). 

Таблица 4 
Результаты оценки уровня по параметру – «гармоничность»  

конфликтности учащихся 10 «А» класса 

Высокий Выше 
среднего Средний

Ниже
среднего 

Её  
просто нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Ученик 1 + 

Ученик 2 + + 
Ученик 3 

Ученик 4 + 

Ученик 5 

Ученик 6 

Ученик 7 + + 

Ученик 8 + 

Ученик 9 + 
Ученик 10 + + 

Рис. 4. Диаграмма оценки конфликтности по параметру  
«гармоничность» учащихся 10 «А» класса 
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Результаты оценки уровня по параметру – «эгохватание» кон-
фликтности учащихся 10 «А» класса указаны в таблице 5. 

Таблица 5 
Результаты оценки уровня по параметру – «эгохватание»  

конфликтности учащихся 10 «А» класса 

Высокий Выше 
среднего Средний

Ниже
среднего 

Её  
просто нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Ученик 1 + + 

Ученик 2 + 

Ученик 3 + 

Ученик 4 

Ученик 5 + 

Ученик 6 + 

Ученик 7 + 
Ученик 8 + 

Ученик 9 + + 

Ученик 10 + + 

Рис. 5. Диаграмма оценки конфликтности  
по параметру «эгохватание» учащихся 10 «А» класса 
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4. Оценка уровня конфликтности учащихся по методике 10 «А»
класс. 

Рис. 6. Диаграмма оценки конфликтности по методике «Оценка 
способов реагирования в конфликте» учащихся 10 «А» класса 
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Таблица 6 
Методика «Оценка способов реагирования в конфликте»  

по К.Н. Томасу у 10 «А» класса 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 Ученик 4 Ученик 5 Ученик 6 Ученик 7 Ученик 8 Ученик 9 Ученик 10 
1.Сотрудничество –
оптимально почти всегда
Ответ «а» + + 
Ответ «б» +
2.Компромисс – вполне
приемлемо в ряде случаев
Ответ «а» + + +
Ответ «б» 
3.Избегание (уход) –
рекомендовано в случае
неспровоцированных
партнером «пожаров»
Ответ «а» + + + + +
Ответ «б» +
4.Приспособление –
возможно в тех случаях;
когда оппонент
действительно прав
Ответ «а» 
Ответ «б» + + 
5.Соперничество – наименее
эффективный, но наиболее
часто используемый
способ поведения
в конфликтах
Ответ «а» 
Ответ «б» +  + +
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5. Сравнительный анализ данных тестирование между 10 «К»
и 10 «А» классами по уровню конфликтности по параметру «гар-
моничность». 

На рисунке 7 представлена диаграмма оценки сравнительного 
анализа по параметру «гармоничность» в 10 «К» и 10 «А» по пока-
зателям «высокий и выше среднего». 

Рис. 7. Диаграмма оценки сравнительного анализа 
по параметру «гармоничность» в 10 «К» и 10 «А»  

по показателям «высокий и выше среднего» 

Формирующий этап эксперимента 
На формирующем этапе педагогического эксперимента в рам-

ках уроков ОБЖ были проведены занятия, основанные на совмест-
ном с учениками обсуждении сложившихся конфликтных ситуа-
ций, как в самом учебном заведении, так и за его пределами. 

Так было предложено установить в классах, где обычно по рас-
писанию проходят занятия ОБЖ заранее сделанный «Конверт с 
предложениями» и положить рядом листики, чтобы все школьники 
имели возможность записать свои варианты по поводу взаимоот-
ношений, как в стенах школы, так и за ее пределами. При этом ре-
бятам сказано, что каждое предложение ими написанное будет кол-
лективно рассмотрено. 

Кроме того, было предложено ввести «Тетрадь достижений» в 
классе для закрепления достигнутых учениками успехов. В течение 
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педагогической практики в эту тетрадь фиксировались учениками 
как небольшие, свои успехи и достижения, так и более значимые в 
любом виде деятельности. 

По итогам формирующего этапа педагогического эксперимента 
было проведено повторное тестирование, которое выявило поло-
жительную динамику в уровне по параметрам «гармоничность» и 
«эгохватание» в феврале 2020 г. 

1. Оценка уровня конфликтности учащихся по тесту 10 «К» ка-
детский класс. 

Результаты тестирования на конфликтность Кноблох – Фалько-
нетт учащихся 10 «К» класса представлены в следующей таблице 
(см. таблицу 7). 

По результатам оценки на формирующем этапе по параметру 
«гармоничность» учащихся 10 «К» кадетского класса МОБУ СОШ 
№6 г. Таганрога можно сделать следующие выводы: 60% школьни-
ков указали на высокий уровень гармоничности, 20% оценили 
выше среднего и 20% – средний. 

Рис. 8. Диаграмма оценки конфликтности по параметру  
«гармоничность» учащихся 10 «К» класса на формирующем этапе 
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Таблица 7 
Результаты оценки уровня по параметру – «гармоничность» конфликтности учащихся 10 «К» класса 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 Ученик 4 Ученик 5 Ученик 6 Ученик 7 Ученик 8 Ученик 9 Ученик 10 
1.Сотрудничество –
оптимально почти всегда
Ответ «а» + + + + +
Ответ «б» + +  
2.Компромисс – вполне
приемлемо в ряде случаев
Ответ «а» + + 
Ответ «б» +  + +
3.Избегание (уход) –
рекомендовано в случае
неспровоцированных
партнером «пожаров»
Ответ «а» + + 
Ответ «б» +
4.Приспособление –
возможно в тех случаях;
когда оппонент
действительно прав
Ответ «а» +  + +
Ответ «б» +
5.Соперничество – наименее
эффективный, но наиболее
часто используемый
способ поведения
в конфликтах
Ответ «а» +
Ответ «б» 
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Таблица 8 
Результаты оценки уровня по параметру – «эгохватание»  

конфликтности учащихся 10 «К» класса 

Высокий Выше 
среднего Средний

Ниже
среднего 

Её  
просто нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Ученик 1 +

Ученик 2 +

Ученик 3 +

Ученик 4 +

Ученик 5 +

Ученик 6 

Ученик 7 +

Ученик 8 +

Ученик 9 +

Ученик 10 + + 

По результатам оценки на формирующем этапе по параметру 
«эгохватание» учащихся 10 «К» кадетского класса МОБУ СОШ 
№6 г. Таганрога можно сделать следующие выводы: 20% школьни-
ков указали на высокий уровень гармоничности, 10% оценили 
выше среднего, 40% – средний и его просто нет – 20%. 

Рис. 9. Диаграмма оценки конфликтности по параметру  
«эгохватание» учащихся 10 «К» класса на формирующем этапе 
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2.Оценка уровня конфликтности учащихся по тесту 10 «А» класс.
Таблица 9 

Результаты оценки уровня по параметру – «гармоничность»  
конфликтности учащихся 10 «А» класса 

Высокий Выше 
среднего Средний

Ниже
среднего 

Её  
просто нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Ученик 1 +

Ученик 2 +

Ученик 3 +

Ученик 4 +

Ученик 5 +

Ученик 6  +

Ученик 7 +

Ученик 8 
Ученик 9 + + 

Ученик 10  +

По результатам оценки на формирующем этапе по параметру 
«гармоничность» учащихся 10 «А» класса МОБУ СОШ №6 г. Таган-
рога можно сделать следующие выводы: 30% школьников указали 
на высокий уровень гармоничности, 20% оценили выше среднего, 
10% – средний, ниже среднего – 20%, затрудняюсь ответить – 20%. 

Рис. 10. Диаграмма оценки конфликтности по параметру  
«гармоничность» учащихся 10 «А» класса на формирующем этапе 
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Результаты оценки уровня по параметру – «эгохватание» кон-
фликтности учащихся 10 «А» класса указаны в таблице 10. 

Таблица 10 
Результаты оценки уровня по параметру – «эгохватание»  

конфликтности учащихся 10 «А» класса на формирующем этапе 

Высокий Выше 
среднего Средний

Ниже
среднего 

Её  
просто нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Ученик 1 +

Ученик 2 +

Ученик 3 +

Ученик 4 +

Ученик 5 +

Ученик 6 
Ученик 7 +

Ученик 8  +

Ученик 9 +

Ученик 10 +

По результатам оценки на формирующем этапе по параметру 
«эгохватание» учащихся 10 «А» класса МОБУ СОШ №6 г. Таган-
рога можно сделать следующие выводы: 30% школьников указали 
на высокий уровень гармоничности, 20% оценили выше среднего, 
10% – средний, ниже среднего – 10%, его просто нет – 20%. 

Рис. 11. Диаграмма оценки конфликтности по параметру  
«эгохватание» учащихся 10 «А» класса на формирующем этапе 
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3. Оценка уровня конфликтности учащихся по методике 10 «К»
кадетский класс. 

Рис. 12. Диаграмма оценки конфликтности по методике «Оценка 
способов реагирования в конфликте» учащихся 10 «К» класса  

на формирующем этапе 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50 50 %

20 % 20 %

30 %

10 %

20 %

30 %

10 % 10 %

0 %

Сотрудничес
тво

Компромис Избегание
Приспособл

ение
Соперничест

во
ответ - а 50 20 20 30 10

ответ - б 20 30 10 10 0

10 «К» кадетский класс 
тестирование по методике «Оценка способов 

реагирования 
в конфликте» К.Н. Томаса на формирующем этапе

ответ - а
ответ - б



Таблица 11 
Методика «Оценка способов реагирования в конфликте»  

по К.Н. Томасу у 10 «К» кадетского класса 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 Ученик 4 Ученик 5 Ученик 6 Ученик 7 Ученик 8 Ученик 9 Ученик 10 
1.Сотрудничество –
оптимально почти всегда
Ответ «а» + + + + +
Ответ «б» + +  
2.Компромисс – вполне
приемлемо в ряде случаев
Ответ «а» + + 
Ответ «б» +  + +
3.Избегание (уход) –
рекомендовано в случае
неспровоцированных
партнером «пожаров»
Ответ «а» + + 
Ответ «б» +
4.Приспособление –
возможно в тех случаях;
когда оппонент
действительно прав
Ответ «а» +  + +
Ответ «б» +
5.Соперничество – наименее
эффективный, но наиболее
часто используемый
способ поведения
в конфликтах
Ответ «а» +
Ответ «б» 
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4. Оценка уровня конфликтности учащихся по методике 10 «А»
класс. 

Рис. 13. Диаграмма оценки конфликтности по методике «Оценка 
способов реагирования в конфликте» учащихся 10 «А» класса  

на формирующем этапе 

Анализ результатов эксперимента 
Анализ результатов тестирования и проведенной работы в рам-

ках педагогического эксперимента позволяет сформулировать ряд 
выводов: относительно конфликтных ситуаций разница между ка-
детами и учащимися более существенна, что объясняется, по-види-
мому тем, что кадеты более осознанно воспринимают необходи-
мость в сотрудничестве и компромиссных решениях в потенциаль-
ных и реальных конфликтных ситуациях, и хотят в дальнейшем 
связать свою жизнь со службой в рядах правоохранительных орга-
нов или в войсках гражданской обороны. Таким образом их цели и 
перспективы более определенные, чем у школьников, еще не опре-
делившихся в своей дальнейшей карьере. 

Далее скажем, что с учетом полученных экспериментальных ре-
зультатов уровень бесконфликтного отношения учащихся повы-
сился как в рамках школы, так и за ее пределами (см. рисунок 14). 
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Таблица 12 
Методика «Оценка способов реагирования в конфликте»  

по К.Н. Томасу у 10 «А» класса 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 Ученик 4 Ученик 5 Ученик 6 Ученик 7 Ученик 8 Ученик 9 Ученик 10 
1.Сотрудничество –
оптимально почти всегда
Ответ «а» + + + + 
Ответ «б» + + 
2.Компромисс – вполне
приемлемо в ряде случаев
Ответ «а» + + 
Ответ «б» +
3.Избегание (уход) –
рекомендовано в случае
неспровоцированных
партнером «пожаров»
Ответ «а» + + 
Ответ «б» +
4.Приспособление –
возможно в тех случаях;
когда оппонент
действительно прав
Ответ «а» + + +
Ответ «б» 
5.Соперничество – наименее
эффективный, но наиболее
часто используемый
способ поведения
в конфликтах
Ответ «а» +
Ответ «б» +



Рис. 14. Сводный график «до и после» проведения педагогического исследования  
по параметрам «гармоничность» и «эгохватание»
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Полученное эмпирическое значение Uэмп (280,5) находится в 
зоне значимости. 



Рис.15. Сводный график по методике «до и после» проведения педагогического исследования
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Полученное эмпирическое значение Uэмп (34) находится в зоне 
значимости. 

Современные технологии, основанные на применении когни-
тивных методик [1; 2] как с учетом опыта советского периода ис-
тории российского общества, так и в современности однозначно 
утверждают, что образование всегда способствовало и способ-
ствует в наши дни повышению уровня КБЖ в среде молодежи и 
формированию гармоничной личности. Также отметим, когнитив-
ные методы – это методы воздействия на процессы получения и 
хранения знаний. Суть данных методов – анализ и управление фак-
торами, влияющими на восприятие. Когнитивные методы не 
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изменяют саму информацию, но создают условия, в которых она 
получает иной смысл и превращается в иное знание. В этом их от-
личие от методов трансформации информации, например, от про-
паганды, которая связана с изменением сведений, поступающих че-
ловеку, и контролем над ними (утаивание фактов, дезинформация 
и т. п.) [3, с. 66]. 

Проведенная исследовательская работа показала положитель-
ные результаты. Представленные проблемы, не могут быть разре-
шены без активного участия самого учителя/преподавателя, по-
скольку взаимоотношения в школьном/студенческом коллективе и 
вне стен образовательного учреждения в значительной мере зави-
сят от доверия учительскому слову. 
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ТВОРЧЕСКИЕ УМЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
В УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Халатян Кристина Арсеновна 
DOI 10.31483/r-75390 

В основе любой деятельности лежат практические и умственные 
действия как относительно самостоятельные процессы, подчинен-
ные сознательной цели, то есть умения [9]. Данное положение в 
полной мере относится и к творчеству, предполагающему наличие 
у личности способностей, знаний и умений, благодаря которым со-
здается продукт, отличающийся уникальностью, оригинальностью 
и новизной. 

Исследование показало, что в психолого-педагогической лите-
ратуре существуют различные подходы к определению сущности 
умений. Это обстоятельство детерминировано, в основном, нали-
чием разногласий ученых на соотношение понятий «умение» и 
«навык». В одних работах умения рассматриваются как «неавтома-
тизированный навык» (С.Л. Рубинштейн, М.А. Данилов, Е.Н. Ка-
банова-Меллер, Н.А. Рыков, Е.И. Бойко и др.): уровень овладения 
действием при активном участии сознания называется умением, а 
действие, в результате тренировки ставшее автоматизированным – 
навыком; формирование умения начинается с приобретения зна-
ний. «На этапе умения усвоенный способ действия регулируется 
знанием, а по мере последующей тренировки, включающей реше-
ние задач в новых условиях, достигается преобразование умения в 
навык» (С.Л. Рубинштейн). Упрощённая схема последовательно-
сти этого процесса выглядит так: «знание – умение – навык». 

В.И. Андреев, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Ломов, К.К. Платонов, 
Е.А. Милерян и др. указывают на различие в природе данных ком-
понентов: навык – действие, поддающееся автоматизации, а уме-
ние – деятельность, способствующая творчеству и это определяет 
специфику их формирования. Согласно этой позиции, которая и 
принята за основу в нашем исследовании, умения рассматриваются 
как синтез навыков и знаний: «Умения – это приобретенные чело-
веком способности на основе знаний и навыков выполнять опреде-
ленные виды деятельности в изменяющихся условиях» (А.Н. Леон-
тьев). На наш взгляд, творческий процесс представляет собой не 
набор простых исполнительных действий, легко переходящих в 
навык, а совокупность сложных оригинальных, нестандартных 
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действий по решению проблемной ситуации, все из которых 
сложно перевести в «закрепленные автоматизированные приемы». 
Мы полностью согласны с Е.А. Гафаровой, которая считает, что 
выполнение творческой деятельности «... не может быть автомати-
ческим, так как требует от человека не только интеллектуального и 
физического напряжения, но и активного взаимодействия его ин-
дивидуальных, личностных качеств – психофизиологических, эмо-
циональных, волевых и пр.» [5, с. 23]. 

О значимости в творческом процессе личностных качеств чело-
века говорится во многих исследованиях (А.Я. Пономарев, 
И.О. Вагин, П.А. Нечаев и др.). При этом внимание ученых чаще 
всего акцентировано на особенностях перцепции, интеллекта, ха-
рактера, мотивации деятельности субъекта творчества и т. д. 

Проанализировав в отечественной психологии суждения о каче-
ствах творческой личности, А.Я. Пономарев с своей работы приво-
дит следующую характеристику творца: «К числу перцептивных 
особенностей личностей, обладающих огромным творческим по-
тенциалом, относятся: необыкновенная напряженность внимания, 
огромная впечатлительность, восприимчивость. К числу интеллек-
туальных – интуиция, могучая фантазия, выдумка, дар предвиде-
ния, обширность знаний. Среди характерологических особенно-
стей: уклонение от шаблона, оригинальность, инициативность, 
упорство, высокая самоорганизация, колоссальная работоспособ-
ность. Особенности мотивации деятельности усматриваются в том, 
что творческая личность находит удовлетворение не столько в до-
стижении цели творчества, сколько в самом его процессе; специ-
фическая черта творца характеризуется как почти непреодолимое 
стремление к творческой деятельности» [12, с. 76]. 

Среди множества классификаций качеств творческой личности, 
наиболее обобщенной и включающей в себя большинство выделяе-
мых различными авторами свойств является классификация Г.С. Аль-
тшуллера, включающая шесть основных качеств и признаков [2]: 

‒ наличие новой и достойной жизненной цели; 
‒ наличие системы планов по достижению цели и контроль их 

исполнения; 
‒ большая работоспособность по выполнению планов; 
‒ умение решать творческие задачи; 
‒ умение «держать удар» от жизненных обстоятельств; 
‒ наличие промежуточных результатов при реализации планов 

по достижению цели. 
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Как видим из представленных качеств, творческая деятельность 
предполагает наличие у обучаемого как личностных качеств, спо-
собствующих творческому озарению и вдохновению, так и умений, 
определяющих успех творческой деятельности. 

Творческие умения рассматриваются учеными с различных по-
зиций. 

Ряд исследователей рассматривают творческие умения через 
призму решения творческих задач. По их мнению, творческие уме-
ния – это: 

‒ обученность приемам решения творческих задач (Г.С. Альт-
шуллер, М.С. Гафитуллин, А.И. Половинкин и др.); 

‒ умения решать нестандартные задачи с использованием зна-
ний по предмету (Л.И. Гурье); 

‒ система освоенных приемов решения творческих задач, при-
меняемых в учебной деятельности (Е.А. Гафарова) и т. п. 

Многие исследователи творческой деятельности (В.И. Андреев, 
И.О. Вагин, Н.С. Лейтес, А.Н. Лук, А.В. Петровский, Н.Н. Поспе-
лов, А.Г. Спиркин и др.) сходятся во мнении, что «умение творить» 
относится к наиболее общим интеллектуальным умениям, акценти-
руя внимание на интеллектуально-логических и интеллектуально-
эвристических умениях. 

При этом к группе основных интеллектуально-логических уме-
ний ученые относят умения: 

‒ сравнивать; 
‒ анализировать, расчленять объект познания на элементы; 
‒ выделять главное, отбрасывать второстепенное; 
‒ описывать явления, процессы, логически связно излагать свои 

мысли; 
‒ давать определения, устанавливать родовой признак и видо-

вые отличия явления, предмета; 
‒ объяснять, т. е. выражать свои мысли, выделяя главное, суще-

ственное; 
‒ обосновывать; 
‒ систематизировать и классифицировать. 
Основные интеллектуально-эвристические умения, по мнению 

исследователей, включают умения: 
‒ генерировать идеи, выдвигать гипотезы; 
‒ фантазировать; 
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‒ устанавливать новые связи между компонентами творческой 
задачи; 

‒ проводить оценочные действия; 
‒ переносить знания в новые ситуации [13]. 
Е.В. Абрамов, понимая под творческими умениями субъекта уме-

ния, позволяющие реализовывать учебно-творческую деятельность 
и получить объективно новый для учащегося результат, добавляет к 
вышеперечисленным группам, группу организационных умений, 
способствующих успешной творческой деятельности учеников: 

‒ видеть цель и проявлять интеллектуальные и волевые усилия 
для ее достижения; 

‒ планировать свою деятельность; 
‒ проводить самоконтроль; 
‒ оценивать свои возможности, личностные качества и достиже-

ния в учебно-творческой деятельности; 
‒ отстаивать свою точку зрения и убеждать других; 
‒ избегать конфликты и успешно разрешать их [1]. 
О комплексности творческих умений говорят и другие ученые, 

выделяя в их структуре: межпредметные, специальные умения и 
умения логического применения наиболее общих закономерностей 
нахождения творческого решения (Г.В. Никитина, В.Н. Рома-
ненко); «набор умений, необходимых для осуществления творче-
ской педагогической деятельности» (Г.В. Абросимова); «группы 
других умений, формирование которых возможно в разнообразной 
творческой деятельности» (Н.М. Яковлева) и т. д. Мы согласны с 
такой позицией исследователей, считающих, что творческие уме-
ния являются умениями сложными, состоящими из целого ряда 
частных умений. 

Исходя из сложности и многоаспектности понятия «творческая 
деятельность», правомерно выделить обобщенные творческие уме-
ния учащихся, которые обладают свойством широкого переноса и 
могут быть использованы при решении большого круга задач, вы-
ходящих за рамки учебного исследования, и частные творческие 
умения, формируемые преимущественно в процессе учебно-иссле-
довательской деятельности. 

На основании проведенных нами наблюдений за ходом учеб-
ного процесса и теоретического анализа психолого-педагогической 
литературы были определены объем и содержание творческих уме-
ний старшеклассников с последующей их проверкой путем репре-
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зентативного сбора эмпирических экспертных оценок. В оконча-
тельном варианте структура творческих умений учащихся, форми-
руемых в учебно-исследовательской деятельности, приняла следу-
ющий вид (таблица 1). 

Таблица 1 
Структура творческих умений старшеклассников 

Творческие  
умения  

обобщенного  
характера 

Частные творческие умения, формируемые  
в учебно-исследовательской деятельности 

Умение  
проектировать 
процесс познания 

‒ умение генерировать новую, оригинальную 
идею в процессе определения темы исследования, 
мотивированно отказываться от образца; 
‒ умение самостоятельно увидеть и распознать 
творческую проблему; 
‒ умение определять и формулировать  
концепцию, ведущий замысел исследования; 
‒ умение формулировать неординарные  
исследовательские гипотезы, уходить  
от стереотипов; 
‒ умение фантазировать, строить идеальную или 
реальную модель исследования 

Умение  
планировать свою 
деятельность 

‒ умение занимать исследовательскую позицию, 
предлагать и планировать оригинальные пути  
решения поставленных в учебном исследовании 
задач 

Умение  
презентации  
результатов  
учебного труда 

‒ умение креативно оформлять результаты  
исследования наглядно (графики, таблицы,  
рисунки, фотографии и т. п.) и литературно  
(доклад, эссе, реферат, альбом, сценарий,  
критический очерк, рассказ и т. п.); 
‒ умение четко проявить авторскую позицию  
в исследовательском продукте 

Умение работать  
в команде 

‒ умение заявлять и отстаивать свою авторскую 
позицию; 
‒ умение выбирать стиль общения, устанавливать  
эмоциональный контакт, исходя из  
индивидуально-психологических особенностей 
членов исследовательской группы; 
‒ умение инициировать активное творческое  
взаимодействие в процессе исследования – всту-
пать в диалог, задавать вопросы,  
организовывать дискуссию и т. д. 
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Исходной для каждого умения является творческая деятель-
ность, направленная на достижение определенной цели и состоя-
щая из действий, которые в совокупности образуют способ ее вы-
полнения. Совершаясь и осваиваясь, эти действия в процессе вы-
полнения учебного исследования переходят в соответствующие 
частные творческие умения, которые входят в состав более слож-
ных (обобщенных) творческих умений старшеклассников [14]. 

Выделенные нами творческие умения учащихся, обеспечиваю-
щие эффективное выполнение учебно-исследовательской деятель-
ности, диалектически взаимосвязаны, уточняют и дополняют друг 
друга. Они характеризуются сознательностью, проблемностью, 
произвольностью, антиципированностью, слиянием умственных и 
практических действий, а также вариативностью способов дости-
жения цели [15]. 

Как показало исследование, в основе любого творческого умения, 
как и умения вообще, лежат содержательный и операционный ком-
поненты. Формирование и развитие творческих умений школьников 
напрямую зависит от того, насколько сформированы у них элемен-
тарные умения и навыки, составляющие операционный компонент 
данного творческого умения, а также от того, насколько сформиро-
ваны у учащихся знания, используемые в умении оперировать тер-
минами и понятиями, относящимися к творческой исследователь-
ской деятельности (содержательный компонент). К таким знания мы 
относим знания: о сущности понятий «творчество», «креативность», 
«творческая задача», «учебное исследование», «идея», «гипотеза» 
и т. д., а также о способах действий, выполняемых в процессе реше-
ния различных творческих исследовательских задач. 

Необходимо отметить, что структура творческих умений уча-
щихся зависит, прежде всего, от возрастных особенностей обучае-
мых. На каждой ступени образования выделяются свойственные 
конкретному возрасту обучаемых знания, умения, навыки с учетом 
содержания образования и потенциальных возможностей школь-
ников. Объектом нашего исследования являются творческие уме-
ния учащихся старших классов общеобразовательной школы, что 
детерминировало выявление возрастных особенностей юноше-
ского возраста. 

Изучение психолого-педагогической литературы, рассматриваю-
щей психологические особенности старшеклассников (Л.И. Бо-
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жович, В.В. Давыдов, И.В. Дубровина, Я.Л. Коломинский, И.С. Кон, 
А.М. Матюшкин, В.С. Мухина, А.В. Петровский, М.М. Рубинштейн 
и др.) позволяет сделать вывод, что старший школьный возраст – 
наиболее благоприятный для формирования творческих умений пе-
риод. 

Рост интеллектуальных сил учащихся, характеризующийся все 
более высоким уровнем обобщения и абстрагирования, увеличива-
ющейся тенденцией к причинному объяснению явлений и процес-
сов, позволяет старшеклассникам осуществлять глубокий анализ 
материала, выдвигать гипотетические положения, реализовывать 
исследовательскую деятельность, имеющую активный, самостоя-
тельный, творческий характер. Для старшеклассников характерно 
владение методами научного познания (эмпирического и теорети-
ческого уровней), способствующих выработке потребности в ин-
теллектуальной деятельности и проявлению исследовательской 
инициативы. 

Ранний юношеский возраст является, по Ж. Пиаже, периодом 
рождения гипотетико-дедуктивного мышления, способности аб-
страгировать понятие от действительности, формулировать и пере-
бирать альтернативные гипотезы и делать предметом анализа соб-
ственную мысль [12]. Старший школьник уже способен отделять 
логические операции от тех объектов, над которыми они произво-
дятся, и классифицировать высказывания независимо от их содер-
жания, по их логическому типу. Для него характерны интенсивный 
и динамичный рост самосознания, выраженная потребность в до-
стижении, самореализации, нестандартный подход к уже извест-
ным проблемам, умение включать частные проблемы в более об-
щие, родовые и т. д. 

По мнению Е.А. Климова, сталкивая личность с множеством 
новых, противоречивых жизненных ситуаций, юношеский возраст 
стимулирует и актуализирует ее творческие потенции [7]. Развива-
ется важнейший интеллектуальный компонент творчества – преоб-
ладание дивергентного мышления, которое предполагает, что на 
один и тот же вопрос может быть множество одинаково правиль-
ных и равноправных ответов (в отличие от конвергентного мышле-
ния, ориентирующегося на однозначное решение, снимающее про-
блему как таковую). В этом возрасте, – справедливо полагает 
Н.С. Лейтес, – сочетаются активность анализирующей мысли, 
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склонность к рассуждениям и особая эмоциональность, впечатли-
тельность. Такое совмещение черт «мыслительного» типа и черт 
«художественного» типа характеризует неповторимое своеобразие 
возраста и, по-видимому, представляет собой залог многосторон-
него творческого развития в дальнейшем [8]. 

Таким образом, необходимость учета при формировании твор-
ческих умений возрастных особенностей обучающихся детермини-
ровала ориентацию нашего исследования на учащихся старшего 
школьного возраста, особенности психофизиологического разви-
тия которых (развитие дивергентного, гипотетико-дедуктивного 
мышления, становление индивидуального стиля умственной дея-
тельности, устойчивое стремление к творчеству, особая эмоцио-
нальность, впечатлительность, потребность в достижении, саморе-
ализации, проявлении индивидуальности, оригинальности и само-
стоятельности) создают благоприятную почву для эффективного 
осуществления исследуемого процесса именно в этом возрасте. 

Одним из эффективных дидактических средств развития твор-
ческих умений старшеклассников является учебно-исследователь-
ская деятельность учащихся, которая представляет собой форму 
проявления учебно-познавательной, творческой активности 
школьников, заключающуюся в приобретении ими субъективно 
нового знания в процессе решения учебных исследовательских за-
дач и являющуюся одновременно средством развития личности 
субъекта учения. 

Начиная с раннего юношеского возраста уровень развития по-
знавательных процессов учащихся таков, что они оказываются 
практически готовыми к выполнению всех видов умственной ра-
боты взрослого человека. В этом возрасте отмечаются: 

1) способность к индукции и дедукции;
2) умение оперировать гипотезами;
3) склонность к экспериментированию;
4) тяга к самостоятельности и оригинальности мышления;
5) повышенная интеллектуальная активность, стремление про-

никнуть в суть вещей; 
6) выход предметно-познавательных интересов за пределы

школьной программы; 
7) возникновение теоретизирования и интеллектуальных обоб-

щений [11]. 
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Перечисленные особенности мышления раннего юношеского 
возраста дают основание считать, что этот возраст имеет достаточ-
ную базу для выполнения учебно-исследовательской деятельности. 
Для плодотворного воздействия средствами данной деятельности 
на учащегося педагогу необходимо знать сущность понятия 
«учебно-исследовательская деятельность». 

«Учебно-исследовательская деятельность учащихся – это про-
дуктивная учебная работа проблемно-поисковой направленности, 
основанная на серьезной мыслительной деятельности и требующая 
специальных умений самостоятельного выполнения учебного 
труда» [6, с. 68]. 

Анализируя понятие «учебно-исследовательская деятельность», 
Н.Л. Головизнина [6] оценивает данную деятельность ее как метод 
проблемного обучения, самостоятельная творческая работа, сово-
купность действий поискового характера, универсальный способ 
познания действительности, специфическая человеческая деятель-
ность, форма образовательной деятельности, образовательную тех-
нологию и т. д. И в качестве ее особых характеристик выделяет: 
единство мышления и практического действия; сочетание теорети-
ческих знаний и чувственно-наглядных представлений; мотивиро-
ванность; направленность на разрешение проблем; детерминацию 
целей, мотива, результата; комплексный характер; активность; по-
исковую направленность; наличие взаимосвязанных и взаимообу-
словленных этапов; необходимость для выполнения специальных 
умений и т. д. Все это в общей совокупности определяют специ-
фику данного вида образовательной деятельности учащихся. 

Учебно-исследовательская деятельность имеет свой алгоритм. 
Так, А.Е. Веретенникова, считает, что алгоритм проведения иссле-
дования состоит из полевых исследований (наблюдение, интервь-
юирование, опрос); обобщение собранной информации и ее крити-
ческий анализ. Алгоритм выбора темы, по ее мнению, может быть 
представлен, как определение области интереса, ограничение темы 
исследования, поиск формы проекта. Алгоритм планирования 
предполагает разделение содержания на этапы работы по срокам. 
Алгоритм создания самого проекта предполагает последователь-
ность, следующих действий: краткое описание проекта, обозначе-
ние уже сделанной работы; определение объема и сроков работы, 
необходимых для завершения проекта; выпуск проекта. И, заклю-
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чительный этап исследовательской работы, алгоритмизируется по 
следующей схеме: подготовка выступления и самого выступления, 
анализ выступления. Каждое звено алгоритма требует от учаще-
гося определенных, хорошо усвоенных знаний и специальных уме-
ний, обеспечивающих активность и творчество в осуществлении 
исследовательской деятельности [4]. 

В основе организации учебно-исследовательской деятельности 
лежит исследовательский метод обучения, который, согласно тео-
рии проблемного обучения, является одной из его форм. Этот ме-
тод представляет совокупность приемов познавательной деятель-
ности учащихся, которые соответствуют методам изучаемой 
науки, связаны с воспитанием исследовательского отношения к 
предмету и приобщением к поисковой работе под руководством 
педагога. В результате применения в учебном процессе исследова-
тельского метода оформляется учебно-исследовательская деятель-
ность, как особый вид учебного труда. При этом творческая работа 
учащегося своими основными чертами сближается к исследова-
тельской. Данным методом формируются черты творческой дея-
тельности исследователя, ее процессуальные стороны: самостоя-
тельное осуществление ближнего и дальнего, внутрисистемного и 
межсистемного переноса знаний и умений в новую ситуацию; ви-
дение проблемы в традиционной ситуации; видение структуры 
объекта в отличие от традиционной; видение новой функции объ-
екта в отличие от традиционной; учет альтернатив при решении 
проблемы; комбинирование и преобразование ранее известных 
способов деятельности при решении новой проблемы; отбрасыва-
ние всего известного и создание принципиально нового подхода 
(способа объяснения) [3]. 

Данная деятельность характеризуется образовательными, вос-
питательными и развивающими функциями. 

Образовательными функциями учебно-исследовательской дея-
тельности являются: формирование у учащихся научных понятий; 
освоение методических приемов и характеристик научного стиля 
мышления; освоение умений самостоятельной учебно-познава-
тельной деятельности. 

Воспитательными функциями являются: формирование диалек-
тического мировоззрения; синергетического мировосприятия; по-
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зитивного отношения к основам научного познания, предпосылок 
для интеллектуального развития и самосовершенствования. 

Развивающими функциями являются формирование (развитие): 
познавательной активности; индивидуальных творческих задатков; 
логического мышления и т. д. 

Учебно-исследовательская деятельность позволяет приобрести 
как теоретические, так и практические знания, умения и навыки 
выполнения исследовательских работ. В рамках этой деятельности 
учащиеся начинают понимать значимость теоретических научных 
знаний и возможность их творческого применения – не по шаб-
лону. В процессе учебно-исследовательской деятельности форми-
руются методологические знания; идет овладение такими умени-
ями как: выявлять соответствие полученного результата с постав-
ленной целью; применять комплекс общенаучных и частных мето-
дов исследования в практической деятельности; развивается науч-
ное мышление: объективность и всесторонность рассмотрения, 
предполагающие уважение к фактам, доказательность, самокри-
тичность, умение вскрывать противоречия. 

В своем развитии учебно-исследовательская деятельность про-
ходит через несколько этапов, организация содержания которого 
требует активной позиции и педагога. Функции учителя на каждой 
стадии работы над исследовательским проектом следующие: 

1) на подготовительной стадии учитель знакомит учащихся с идеей
проектного подхода, мотивирует и помогает в постановке целей; 

2) на стадии планирования оказывает помощь, в определении ис-
точников информации, знакомит со способами ее сбора и анализа, 
помогает выбирать план действия, сформировать задачи, учитель 
предлагает идеи, высказывает предположения, в данной ситуации 
учитель советник, косвенный руководитель деятельности учеников; 

3) на этапе «отчет» он рядовой участник обсуждения, слушает,
задает вопросы; 

4) на заключительном этапе учитель оценивает усилия учени-
ков, креативность, качество использования источников, а также не-
использованные возможности, потенциал продолжения и качества 
объекта [10]. 

Руководство процессом перерастания воспроизводящей дея-
тельности в творческую состоит в осуществлении последователь-
ных взаимосвязанных, взаимопроникающих и обусловливающих 
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друг друга этапов учебно-исследовательской деятельности. Каж-
дый из которых обеспечивает выход учащегося на соответствую-
щий уровень самостоятельности и творческой активности. 

Основываясь на фундаментальном положении о том, что лю-
бые, в том числе и творческие, умения формируются только в дея-
тельности, и принимая во внимание тот факт, что учебное исследо-
вание выступает важным дидактическим средством активизации 
творческого развития старшеклассников, мы пришли к заключе-
нию, что формирования творческих умений учащихся требует гра-
мотной организации учебно-исследовательской деятельности 
школьников, стимулирующей их творческую и познавательную ак-
тивность, дальнейшее самоопределение и саморазвитие личности. 
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Образование постоянно сталкивается с переменами, но никогда 
прежде школы не должны были адаптироваться к обстоятельствам 
так быстро. Перед учителями стоят очень сложные задачи в обуче-
нии учащихся (дистанционном) и мы точно знаем, что никто и ни-
что не может заменить учителя в классе. Как мы можем поддержать 
молодых учителей сегодня, которые приступили к этой серьезной 
профессии недавно и наряду с опытными учителями продолжают 
работать в режиме «дистанционного обучения». Сегодня, как ни-
когда нужна поддержка и помощь молодым педагогам, которые 
остались одни со своими проблемами. Наша работа посвящена 
роли профессионального компонента в подготовке молодых учите-
лей к работе с одаренными обучающимися в системе непрерывного 
образования. Требуется уточнение дефиниции «профессиональ-
ного компонента», которая созвучна «профессиональной компе-
тентности» педагога. Понятие «профессиональная компетент-
ность» учителя, это как совокупность обобщенных знаний, умений 
и способностей, обеспечивающих реализацию содержания госу-
дарственных образовательных стандартов. В развитии профессио-
нальной компетентности особую роль играют условия инноваци-
онной образовательной среды, с учетом того, что в настоящее 
время работают образовательные учреждения двух групп: традици-
онные (классические) и развивающиеся (инновационные) [1]. 
«Профессиональный компонент» в нашем понимании, это устой-
чивый результат приобретенной профессиональной компетенции в 
результате постоянной работы молодого учителя с одаренными 
обучающимися в системе непрерывного образования. 

Названные понятия являются близкими по значению, и мы 
должны раскрыть и рассмотреть суть этих понятий, и говорить об 
эффективности данного исследования в целом. В формировании 
«профессионального компонента» важную роль сыграла концеп-
ция непрерывного образования, по которой на каждом определен-
ном этапе должны решаться следующие задачи: 

1. Формирование базовых знаний, умений и навыков по дисци-
плинам естественнонаучного цикла, необходимых для их последу-
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ющего практического использования учащимися, в том числе при 
условии непрерывного образования. 

2. Интеграция обучения, воспитания и развития, предполагаю-
щего ориентацию на сочетание как общеобразовательной подго-
товки, так и практико-ориентированной и в дальнейшем специаль-
ной подготовки по профилю. 

3. Учет барьеров в изучении предметов естественнонаучного
цикла или информационных барьеров, которые могут быть опреде-
лены возрастом учащихся или другими условиями. 

4. Развитие системы учебных предметов естественнонаучного
цикла, с учетом практического применения, основанных на требо-
ваниях современного научно-технического прогресса и планов со-
циально-экономического развития как в глобальном, так и в регио-
нальном масштабе. 

5. Создание мобильной системы передачи и восприятия необхо-
димой информации по дисциплинам естественнонаучного цикла, 
осуществление контроля и обратной связи при обучении, опираю-
щихся на необходимость корректировки индивидуальных учебных 
планов и учебных программ, а также на использование соответ-
ствующих форм, методов и средств обучения. 

Для решения указанных задач в системе непрерывного образо-
вания должны быть составлены образовательные программы, учи-
тывающие все изменения в обществе на основе разных моделей об-
разования, на научно-обоснованной системе целевых установок и 
требований, поставленных на каждом этапе перед учащимися и мо-
лодыми учителями, для правильной организации учебного про-
цесса и подготовки выпускников школ к успешному обучению в 
вузе, а молодых учителей, продолжению учебы в магистратуре без 
отрыва от профессиональной деятельности, и путем самообразова-
ния. В основе таких инновационных программ в соответствии ее 
целями и задачами должны лежат принципы оценивания возмож-
ностей системы обучения и особенностей этапов обучения предме-
там естественнонаучного цикла. Решение вышеперечисленных за-
дач должно привести образованию междисциплинарных связей 
между предметами естественнонаучного цикла, развитие каждого 
из предметов системы будет осуществляться во взаимодействии 
друг с другом. Мы изучаем данные явления, определяющие разви-
тие науки, техники, производства и образования, и их взаимодей-
ствие, с точки зрения системного анализа, системного подхода. 
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Благодаря системному подходу становится возможным объеди-
нение знаний элементов и целого, структуры целого, законов связи 
элементов в целом между предметами естественнонаучного цикла. 
Такой подход дает возможность рассмотреть методологию есте-
ственнонаучного образования, а на его основе как отдельных учеб-
ных предметов, как химия, физика, биология так и их интеграцию: 
межпредметную, внутрипредметную, транспредметную и взаимо-
действие теории и практики, формирование элементов естествен-
нонаучного мировоззрения на каждом уроке. Основными элемен-
тами системы непрерывного образования являются: содержание 
предмета; методы и средства обучения; формы организации обуче-
ния; материальная база образовательных учреждений; личность 
учителя (молодого учителя). 

При обучении одаренных обучающихся принципы научности и 
доступности, также системности знаний являются центральными и 
определяющими принципами. Также особенно важными принци-
пами, особенно для молодого учителя считаются, принцип обратной 
связи, принцип индивидуализации обучения, принцип оптимизации 
учебно-воспитательного процесса. Условием успешной деятельно-
сти молодого учителя является самостоятельность учителя, которая 
будет основана на принципе педагогического интегратизма. Учи-
тель-интегратор умеет соединить разные направления при работе с 
одаренными обучающимися (социальное, биологическое, психоло-
гическое) с учетом целевых установок и форм общения со всеми. Не-
смотря на важность и нужность всех принципов в работе молодого 
учителя, на наш взгляд, самым определяющим принципом в работе 
учителя считается принцип удовлетворённости своей профессией, 
благодаря которому обеспечивается успешность учителя при работе 
со всеми обучающимися, одаренными в том числе. 

Необходима профессионально-личностная готовность и жела-
ние молодого педагога к работе по выявлению, обучению и разви-
тию одаренных детей, развивать профессиональную компетенцию, 
обладать профессиональным компонентом в деятельности. Велика 
роль молодых учителей в организации работы с одаренными уча-
щимися, так как сегодня и сейчас общество остро нуждается в ода-
ренных людях, и задача общества состоит в том, чтобы со школь-
ных лет обнаружить и развить таланты учащихся. 

Все знаем, что именно в школе зарождаются идеи великих от-
крытий и образуются основы развития творческой личности каж-
дого ребенка. Каждый учитель, особенно молодые учителя стал-
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кивались с такими особыми детьми, которым не нравится работать 
со школьными учебниками, материалами, для них работа на уроке 
скучна и однообразна, они используют специальную литературу, 
энциклопедии и другие дополнительные источники для нахожде-
ния ответов на свои вопросы. Поэтому особая важность работы мо-
лодого учителя состоит в том, чтобы именно в школе выявить тех 
детей, кто стремится к познанию различных областей наук, осуще-
ствить профессиональную поддержку и оказать помощь в развитии 
способностей учащихся. 

Первым этапом работы с одаренными детьми, можно называть 
процедуру диагностики одаренности, посредством долгого наблю-
дения и тестирования на основе методик для выявления успешно-
сти. Отметим, что наблюдение за детьми проводится постоянно: в 
урочное и внеурочное время, благодаря которому становится воз-
можным выявить способности, таланты и интересы учащихся. Так 
как одаренные дети обладают более высоким уровнем интеллекту-
ального развития, в результате которого у них возникают некото-
рые трудности, которые связаны с их особыми потребностями: они 
могут с легкостью и намного быстрее усваивать материал, только 
при определенных обстоятельствах. На уроках формы и методы ра-
боты с одаренными детьми должны быть индивидуального и пер-
сонифицированного характера, и отличаться от методов и форм ра-
боты с остальными учащимися в классе. Молодые учителя при ра-
боте с одаренными детьми должны принять следующее, деятель-
ность с такими учащимися возможна в разных вариантах: выделе-
ние одаренных детей в специальные группы, классы в условиях од-
ной школы и создание для одаренных детей специальных учебных 
учреждений. Есть точка зрения ученых по созданию отдельных 
классов внутри одного общеобразовательного учреждения, они го-
ворят, что это нецелесообразно, так как одаренные дети должны 
обучаться в классах вместе другими учащимися [2]. Данная теория 
позволит создать все необходимые условия для социальной адап-
тации одаренных детей в классе со всеми детьми и выявить скры-
тые до определенного времени способности с целью более макси-
мального развития всех учащихся для осуществления ими различ-
ного рода заданий: исследовательской и проектной работы, экспе-
риментальных задач по синтезу и анализу веществ и другие. 

Наиболее результативными из современных педагогических тех-
нологий в работе со способными детьми считаются технологии про-
дуктивного обучения и технологии на основе компетентностного 
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подхода. Данные технологии позволяют прослеживать мыслитель-
ные процессы учащихся, их рассуждения, выдвигаемые теории и ги-
потезы, а также проводить мониторинг результатов. Одаренные дети 
определенно нуждаются в исследовательской и поисковой деятель-
ности – одно из условий, которое дает учащимся окунуться в твор-
ческий процесс обучения и пробуждает в них желание к новым от-
крытиям, активному умственному развитию, выдающимся достиже-
ниям урока позволяет активизировать познавательный интерес уча-
щихся и способствует развитию творческих способностей. 

С учётом интересов и уровнем возможностей отдельных учени-
ков им предоставляется на выбор тот или иной проект: проанали-
зировать и отыскать решение фактической проблемы, выстроив 
собственную работу в системе исследования и закончив ее публич-
ным выступлением с защитой своего доклада. Благодаря такой 
форме обучения становится возможным обучение одаренного ре-
бенка вместе со своими одноклассниками и находиться в стандарт-
ных взаимоотношениях и параллельно, без потерь углубить знания 
и выявлять свои потенциалы в области, соответствующей содержа-
нию его одаренности. 

В этом случае молодой учитель выступает в роли консультанта, 
помощника, координатора проекта, но не является преобладающей 
фигурой в учебном процессе на уроке и внеурочной деятельности. 
Основная задача молодого педагога – помочь одаренному ребенку 
своевременно проявить и развить свой талант. Обучение способ-
ных детей и формирование у них умения самостоятельно воспри-
нимать трудный материал – это тот первый шаг, который должен 
осуществить молодой преподаватель со своим подопечным, чтобы 
подготовить ребенка к серьезной работе, которая требует творче-
ского подхода и креативного мышления [3]. 

Помимо этого, при введении талантливого ребенка в предмет 
исследования и располагая его ближе к науке, следует установить 
определенную задачу, а именно, развитие самостоятельности при 
решении научных вопросов и проблем, а также нахождение ребен-
ком новых идей. Существенную роль в этом играет позиция взрос-
лых – родителей и учителей для создания наиболее благоприятных 
условий для всестороннего развития личности, активизировать 
творческую деятельность учащегося, что, как показывает практика, 
можно осуществить на уроках и во время различных мероприятий. 

Задача молодого учителя заключается в том, чтобы создать усло-
вия практического освоения языком доступным для каждого уча-
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щегося, а также подобрать методы обучения, которые дали бы воз-
можность каждому ученику продемонстрировать свою активность, 
талант и творчество. В ходе своей деятельности молодые педагоги 
не должны забывать о похвале и поддержке, которые станут незаме-
нимой наградой для учащегося и посодействуют формированию по-
ложительной самооценки. Весьма немаловажно правильно выстро-
ить мотивацию для таких детей, направляя их на новые поступки, 
пробуждение самостоятельности и решимость к творческому 
риску [4]. Работа с талантливыми детьми будет эффективной в слу-
чае раскрытия у них сильной стороны и благодаря этому они смогут 
проявить себя, испытав успех и оценить свои возможности, повы-
сится осознанная мотивация. Важно не ограничивать детей с высо-
ким уровнем развития рамками школьной программы, позволяя им 
выходить за ее пределы и достигать больших успехов в какой-либо 
области. Для работы с одаренными детьми молодой учитель должен 
иметь профессионально-личностную подготовку, и видим, что на се-
годняшний день существует проблема подготовки кадров для ра-
боты с одарёнными детьми. Учителям, преподающим предметы 
естественнонаучного цикла, как и любому другому учителю-пред-
метнику, необходимо видеть таких детей вовремя, раскрывать их 
творческий и интеллектуальный потенциал. 

Исследования показывают, что талантливый учитель сможет 
развить интеллектуальные способности особенных детей не увели-
чением количества решенных заданий, а применением современ-
ных подходов в обучении одаренных учащихся. Каждый молодой 
учитель должен понимать, что к одарённым детям нужен изна-
чально дифференцированный подход. Для того чтобы между моло-
дым учителем и одарённым ребёнком сложились хорошие взаимо-
отношения и процесс обучения проходил динамично и результа-
тивно, учитель должен стать авторитетом для своих учеников, 
уметь правильно организовать подготовку и знать методы и спо-
собы активизирования познавательной деятельности детей с высо-
ким интеллектом. Одаренные учащиеся ждут и нуждаются в таком 
молодом учителе, который разработает образовательную про-
грамму для каждого, которая поможет всесторонне развить одарен-
ного ученика. Для этого молодой педагог должен создать друже-
ственную и теплую атмосферу, использовать различный методиче-
ский инструментарий для обучения, поощрять учащихся за работу, 
а также проявлять уважение к творческой личности [5]. 
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Для того чтобы молодой учитель чувствовал себя уверенно и 
комфортно в общении с одарёнными детьми ему необходимо 
пройти специальную подготовку, курсы повышения квалифика-
ции, постепенно владеть профессиональной компетенцией или об-
ладать профессиональным компонентом в этой области. На данный 
момент существует проблема, что многие молодые учителя-пред-
метники не могут работать с одаренными детьми, считая, что их 
уровень знаний не позволяет полностью развить способности уче-
ников. Часто многие неподготовленные молодые учителя не могут 
выявить одарённых детей, не имеют представления о способностях 
того или иного ученика. 

Основным фактором успешности в работе молодого учителя яв-
ляется характеристика личности самого учителя – любит ли учи-
тель свою работу, его определённые взгляды и убеждения, его от-
ношение к самому к себе, а также коммуникационные способности 
учителя, легко ли он может создать рабочую и комфортную атмо-
сферу с одаренными детьми. Именно эти составляющие имеют 
большое значение в межличностном общении, молодой учитель 
должен обладать определённой харизмой, уметь интересно препод-
нести, подать новый материал сложного уровня, используя разные 
инновационные педагогические технологии. 

Чтобы молодому учителю создать индивидуальную программу 
для одаренного ученика ему необходимо получить представления 
об особенностях данного ребёнка, в чем заключается его одарён-
ность, в каких областях науки он имеет хорошие знания и что 
нужно развить. Учителя, которые прошли специальную подго-
товку для обучения одарённых детей, имеют гибкую технику пре-
подавания, разница только заметна в планировании времени на раз-
ные виды деятельности. Это свидетельствует, что многие школы 
пока работают по старому стандарту образования и их образование 
не соответствует требованиям новых федеральных стандартов. 

Молодые учителя, которые стараются работать с одаренными 
детьми правильно и умело, используют в процессе обучения дея-
тельностный подход, дают возможность учащимся самостоятельно 
найти и понять информацию по определённой теме. Есть еще одно 
отличие в деятельности молодого учителя, который работает с ода-
рёнными детьми с желанием, это отличие выражается в технике по-
становки вопросов по конкретной теме на уроке. В ходе урока учи-
тель больше задает вопросов на размышление, учащиеся начинают 
обсуждать данный вопрос и приходят к общему мнению и в ходе 
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обсуждения учитель играет роль направляющего [5]. Молодой учи-
тель, умеющий работать с одарёнными детьми, будет стремиться 
дать такие задания, которые могут выходить за рамки изученного 
материала, тем самым учитель может выявить нестандартно мыс-
лящих учеников. 

Проведение профессиональных конкурсов «Учитель года-де-
бют», «Классный руководитель года», «Лучший молодой специа-
лист» способствует творческому росту молодых учителей, их само-
реализации. Чтобы стать прекрасным педагогом, умеющим рабо-
тать с одаренными детьми, молодому учителю необходимо в 
первую очередь иметь желание постоянного личностно-професси-
онального развития, владения профессиональной компетенции и 
обладать профессиональным компонентом. Изучая методику под-
готовки молодого учителя для работы с одарёнными детьми выде-
лим следующие личностные особенности учителей: предрасполо-
женность к творческой деятельности; умение быстро перестраи-
вать план работы в зависимости от индивидуальных возможностей, 
одаренных учащихся в соответствии с появляющимися вопросами 
и проблемами; знать признаки одаренности и основные закономер-
ности психического развития ребенка. 

В системе подготовки молодого учителя, для владения учителя 
всеми необходимыми навыками для работы с одаренными детьми, 
одно из самых главных мест занимает производственная практика. 
Профессиональные и личностные качества молодого учителя начи-
нают формироваться при прохождении педагогической практики 
во время учебы в профильном вузе. Педагогическая практика – 
важное звено в организации профессиональной подготовки буду-
щего специалиста и основным содержанием педагогической прак-
тики на основе учебно-воспитательной деятельности студентов, 
которая осуществляется, прежде всего, как действенная помощь 
коллективам учителей образовательных организаций. 

Педагогическая практика в первую очередь помогает реализо-
вать учебные цели и задачи профессиональной подготовки, а также 
формирует педагогические способности молодого учителя. На 
каждом курсе производственная педагогическая практика имеет 
конкретную цель и задачи, содержание и структуру; подразумевает 
участие в руководстве практикой преподавателей кафедры психо-
логии, педагогики, кафедры естественных наук при должном рас-
пределении функций и взаимодействии между ними. Студент – бу-
дущий учитель если проходил практику серьезно, в будущем спо-
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собен решать задачи, которые связаны с реформой общеобразова-
тельной профессиональной школы. Осуществление целей и задач 
производственной педагогической практики дает возможность 
подготовить бакалавра химика для работы в образовательных ор-
ганизациях в роли перспективного учителя химии. 

Педагогическая практика студентов – будущих учителей осу-
ществляется непрерывно в две стадии – на первом-втором и тре-
тьем-четвертом курсах. Кроме учебной и воспитательной работ, 
педагогическая практика предполагает выполнение исследователь-
ских и творческих заданий в рамках преподаваемого предмета 
практикантом – будущим учителем химии. Очевидно, что если 
четко не установлены и не сформулированы главные цели работы 
с одаренными детьми во время практики, то и сама задача психо-
лого-педагогического содействия будет базироваться лишь на 
частных задачах и не будет положительного результата. 

Во время педагогической практики студентов педагогических 
специальностей направляют в базовые школы г. Казани для про-
хождения производственной педагогической практики, где обуча-
ются дети с высоким уровнем развития, отборные дети с разным 
типом обучения. Им предоставлена прекрасная возможность рабо-
тать и общаться с учащимися не только среднего уровня обученно-
сти, но с одаренными детьми, у которых уровень обученности счи-
тается высоким. В ходе производственной практики студенты по-
нимают, что работа с одаренными детьми не должна и не может 
сводиться только в имеющиеся в потенциале творческие и интел-
лектуальные возможности одаренных детей, также необходимо 
развить личностные качества ребенка в нужном направлении. В бу-
дущем, непосредственно на основе этого опыта, возможно целена-
правленное развитие индивидуальных способностей каждого ода-
ренного ребенка [5]. Во время педагогической практики студенты – 
будущие учителя осознают, что педагог, работающий со способ-
ными детьми, должен постоянно пополнять свои знания, совершен-
ствовать мастерство, гибкость и обладать творческим мышлением. 
В ходе производственной практики студенты приобретают теоре-
тический и практический опыт в разных аспектах профессиональ-
ной деятельности, в том числе: планирование учебно-воспитатель-
ной работы согласно программе; наблюдение за учителем, работа-
ющего с одаренными детьми и за учащимися; сбор и анализ пер-
вичной информации, обобщение и составление отчета и др. 
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В течение четырех лет с первого по четвертый курс студенты – 
будущие учителя участвовали в анкетировании по двум вопросам: 

1. Уважаемые студенты, как считаете, кому принадлежит основ-
ная роль в поддержке одаренных детей? 

2. Уважаемые студенты, укажите технологии, актуальные при
работе с одаренными детьми? 

Анализ ответов на первый вопрос анкетирования показал, что 
подавляющее большинство студентов (60%) пришли к мнению, что 
роль в поддержке одаренных детей прежде всего принадлежит се-
мье. На втором месте респонденты выбрали образовательные учре-
ждения, со специализированными классами для одаренных детей 
(30%). Остальные студенты (10%) дали ответ в пользу учреждений 
дополнительного образования. 

Анализ ответов на второй вопрос анкетирования показал, что 
35% из опрошенных студентов совершенно справедливо отдали 
предпочтение технологиям проблемного обучения, так как данная 
технология предполагает формирование у учащихся новых знаний, 
умений и навыков, развитие способностей, познавательной актив-
ности и других качеств, 27% опрошенных студентов склоняются к 
технологиям развивающего обучения, 25% – игровым техноло-
гиям, 13% опрошенных студентов выбрали технологии уровневой 
дифференциации обучения, индивидуализации обучения и инфор-
мационно-коммуникативные технологии [5]. 

Также студенты во время развивающих бесед были опрошены 
на свободное конструирование ответа по вопросу: Уважаемые сту-
денты, с какими проблемами может столкнуться молодой учитель 
при работе с одаренными детьми? 

Варианты ответов опрошенных студентов: (молодой учитель 
имеет низкий уровень интеллектуального развития; не способность 
наладить контакт с одаренным ребёнком; может сталкиваться с не-
уважением или даже агрессией со стороны одаренного ученика; не-
хваткой ресурсов для эффективного осуществления образователь-
ного процесса; нежелание одаренных детей заниматься по опреде-
ленному направлению; конфликтные отношения между учеником 
и учителем; низкая оснащенность образовательного учреждения; 
отсутствие инициативы со стороны руководства образовательного 
учреждения; слабое знания учебного материала; замкнутость ода-
ренных детей; недопонимание, неготовность принять одаренного 
ребёнка; отсутствие опыта работы с одаренными детьми и др.). 
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В заключении отметим, что деятельность молодого учителя с 
одаренными детьми – это очень ответственная работа, которая по-
стоянно требует от учителя роста профессионализма, развитие лич-
ностных качеств, гибкости, эмоциональной устойчивости, умение 
составлять индивидуальные и персонифицированные программы, 
предназначенные для всех типов обучающихся, в том числе и для 
одаренных учащихся. 

Таким образом, подготовка молодых учителей для работы со спо-
собными и одаренными учащимися должна быть ориентирована на 
увеличение их теоретических знаний о специфике психологии ода-
ренной личности, а также на формирование профессионально важ-
ных качеств, необходимых для обеспечения эффективности учебно-
воспитательного процесса, которая способствует совершенствова-
нию мастерства, повышению общей и психолого-педагогической 
культуры молодого учителя для развития профессиональной компе-
тенции и владения профессиональным компонентом. 
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Изучение межличностных отношений младших школьников в 

инклюзивной среде является актуальной проблемой современных 
психолого-педагогических исследований. Основная задача инклю-
зивного образования – обеспечение успешной социализации детей 
с ОВЗ в социуме. Благоприятные межличностные отношения явля-
ются важной составляющей данного процесса. 

В связи с этим, проблемой нашего исследования является изу-
чение особенностей межличностных отношений у обучающихся с 
ОВЗ и их сверстников в условиях совместного обучения [8]. Нами 
была проведена диагностическая работа, в результате которой уда-
лось проанализировать структуру межличностных отношений 
младших школьников в инклюзивном классе. В результате были 
выявлены следующие особенности [5, с. 137]. 

1. Раскрыты трудности в установлении межличностных отно-
шений между младшими школьниками с нормативным и нарушен-
ным развитием. Обучающиеся с нарушенным развитием имеют 
низкий социальный статус в коллективе. Дети проявляют к ним 
либо негативное, либо нейтральное отношение в зависимости от 
поведения ребенка с ОВЗ. 

2. Подтверждены данные, полученные в теоретическом анализе
исследований по проблеме возрастных особенностей младших 
школьников относительно их социального развития. 

3. Обнаружена зависимость «положения» обучающегося в си-
стеме личных отношений от времени пребывания в данном учениче-
ском коллективе. Дети, которые поступили в класс в этом учебном 
году, имеют низкий социальный статус, у них еще недостаточно 
сформированы межличностные отношения с одноклассниками. 
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4. На положение ребенка в классе также оказывает влияние
оценка учителя. Предпочтения зарегистрированы у детей, которые 
дисциплинированы, получают положительные оценки от учителя. 
Негативное отношение выявлено у обучающихся, которые полу-
чают замечания от учителя, имеют низкую успеваемость в классе и 
нарушают дисциплину на уроке. 

По результатам наблюдения можно отметить, что дети с нару-
шенным развитием не участвуют в совместной деятельности со 
сверстниками, особенно во внеурочное время. Одноклассники не 
хотят принимать их в свои игры, так как у обучающихся с ОВЗ воз-
никают трудности в соблюдении правил, может наблюдаться кон-
фликтное поведение и проявление агрессии [1, с. 101]. 

Таким образом, необходимо провести коррекционно-развиваю-
щую работу с данным классом по формированию благоприятных 
межличностных отношений между сверстниками, помочь детям с 
нарушенным развитием повысить свое социальное положение в 
коллективе. 

Цель коррекционно-развивающей работы: создание условий для 
формирования благоприятных межличностных отношений млад-
ших школьников в инклюзивной среде. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 
‒ подобрать эффективные педагогические технологии для опти-

мизации межличностных отношений у младших школьников; 
‒ разработать цикл коррекционно-развивающих мероприятий в 

групповой форме; 
‒ расширить представления у детей о собственной личности; 
‒ сформировать у младших школьников с особенностями в раз-

витии навыки саморегуляции и самоконтроля. 
Коррекционно-развивающей работа представляет собой дея-

тельность по следующим направлениям: 
‒ формирование коммуникативных умений: сюда входят ин-

формационно-коммуникативные, регуляционно-коммуникатив-
ные и аффективно-коммуникативные умения; 

‒ формирование позитивного образа «Я» у обучающихся; 
‒ развитие навыков саморегуляции и самоконтроля. 
Известно, что коррекционно-развивающая работа представляет 

собой поэтапный процесс. 
I. На подготовительном этапе была проведена диагностическая
работа по выявлению особенностей межличностных отношений.
Кроме этого, были подобраны методы и приемы коррекционно-
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развивающей работы, которые, с нашей точки зрения, будут наибо-
лее эффективны для достижения поставленной цели [11, с. 26]. 

Также, на данном этапе, мы составили примерное комплексно-те-
матическое планирование коррекционно-развивающей мероприятий. 

В программу входят 10 занятий, которые проводятся 1 раз в 
день, продолжительностью 30 минут (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Комплексно-тематическое планирование  
коррекционно-развивающей работы 

№ 
п/п Тема Цель Инструментарий 

1 2 3 4

1 Знакомство 

Установление контакта  
с обучающимися.  
Формирование  
представлений о правилах 
общения со сверстниками. 
Развитие умения  
выслушивать других 
участников группы. 
Учить по очереди, не  
перебивая других детей 
высказывать свои мысли 

– «Снежный ком»
– «Зеркало»
– «Игры-ситуации»
– «Рассказ по кругу»

2 Я и мои  
эмоции 

Познакомить детей  
с видами эмоций и  
способами их выражения. 
Учить управлять своим  
эмоциональным  
состоянием.  
Развивать эмпатийное  
поведение к сверстникам, 
учиться понимать эмоции 
и чувства собеседника 

– Нарисуй свое настро-
ение
– Ассоциации
– Вредные и полезные
эмоции
– Что случилось?

3 
Все мы  
разные,  
но равные 

Формировать  
представление  
об уникальности  
каждой личности. 
Учить презентовать себя  
в обществе.  
Формировать уважение к 
другим людям,  
их особенностям,  
интересам 

– Кто я?
– Игровые ситуации
– Узнай кто это?
– Подарки



Издательский дом «Среда» 

92     Образование и педагогика: актуальные вопросы 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4

4 Мои  
достоинства 

Учить детей  
рассказывать о себе.  
Повышать у детей  
уверенность в себе. 
Учить уважать друг 
друга, быть  
внимательными друг к 
другу. Учить правильно 
выражать свое  
эмоциональное  
состояние. Учить  
критически оценивать  
собственные поступки  
и поведение  
окружающих 

– Поменяйтесь
местами, те…;
– Рассказ по кругу
– Я делаю лучше всех…
– Узнай, кто это

5 Я в глазах  
окружающих 

Осознание себя через 
призму окружающих. 
Учить ориентироваться  
в проблемных ситуациях, 
искать рациональные 
способы для их решения 

– Приветствие
иностранца
– Темные и светлые
корзинки
– Проверка на доверие
– В гостях

6 

Ты – 
уверенный в 
себе человек 
или нет? 

Развивать у детей  
уверенность в себе.  
Формирование  
позитивного отношения 
к себе. Развивать умение 
предлагать и оказывать 
помощь одноклассникам 
в учебной и досуговой  
деятельности. Развивать 
чуткость и внимательное 
отношение в коллективе 

– Ручеек
– Повтори за мной
– Игровые ситуации
– Мне в тебе нравится

7 
Как правильно 
вести себя  
в конфликте 

Учить детей правилам по-
ведения в конфликтной 
ситуации. Познакомить 
детей с вариантами  
решений конфликтов. 
Учить контролировать 
свои эмоции 

– Рисунок настроения
– Конфликтные
ситуации
– В магазине игрушек
– Коллективный
рисунок

8 Учимся  
общаться 

Закрепить правила  
поведения в коллективе. 
Учить использовать  
в процессе коммуникации 
вербальные и  
невербальные средства 

– Рисунок кусочками
– Кто лучше всех на
свете?
– Мне в тебе нравится
– Вредные и полезные
эмоции
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4

9 Хочу с тобой 
дружить 

Закрепление социально- 
положительных способов 
выражения своих эмоций. 
Развивать умение  
выражать положительное 
отношение во  
взаимодействии  
с окружающими 

– Здравствуй, гость
– Отгадайка
– Игровые ситуации
– Подарки

10 С другом  
веселее 

Развитие умения  
обмениваться чувствами, 
эмоциями. Учиться  
эмоционально и  
содержательно выражать 
свои мысли.  
Способствовать  
повышению уверенности 
в себе. Закреплять  
представление  
у обучающихся  
о значимости общения 
для каждого человека 

– Поменяйтесь
местами те, …
– Рассказ по кругу
– Тише-громче
– Совместный рисунок

II. Исполнительный этап представляет собой собственно коррек-
ционно-развивающую работу, направленную на:

‒ развитие социально-коммуникативных навыков у обучаю-
щихся с ОВЗ; 

‒ формирование у нормотипичных младших школьников поло-
жительного отношения к сверстникам с ОВЗ; 

‒ формирование у детей знаний о правилах поведения в коллективе; 
‒ расширение представлений детей о своем эмоциональном со-

стоянии и способах его проявления; 
‒ развитие у детей эмпатии друг к другу; 
‒ развитие навыков сотрудничества; 
‒ формирование сплоченности коллектива в процессе организа-

ции совместных видов деятельности. 
На данном этапе проводилась работа с использованием эффек-

тивных методов и приемов, способствующих формированию бла-
гоприятных межличностных отношений у младших школьников с 
ОВЗ со сверстниками в процессе коррекционно-развивающих заня-
тий. Организовалось включение детей в совместную творческую 
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деятельность (проектная, театрализованная), максимальное вклю-
чение обучающихся с ОВЗ [2, с. 83]. 

На занятиях использовались игры-драматизации, сюжетно-ро-
левые игры, психогимнастика, техники релаксации, элементы арт-
терапии, мимические этюды. 

Занятие состояло из трех частей: 
1. Разминка: Создание благоприятной дружеской атмосферы. 
2. Основная часть: Формирование необходимых навыков, в со-

ответствии с темой занятия. Использование игр, технологий, 
упражнений. 

3. Рефлексия: Обмен впечатлениями, эмоциями относительно 
проведенного занятия. Также дети рассказывают о трудностях, с 
которыми сталкивались в процессе работы на занятии. 

Кроме представленного цикла занятий, в образовательный про-
цесс включали элементы театрализованной деятельности, которая, 
как мы считаем, будет способствовать формированию межличност-
ных отношений у обучающихся [7, с. 49]. Занятия направлены на по-
вышение уровня знаний младших школьников о театре. Театрализо-
ванные игры проводятся в процессе учебной и внеучебной деятель-
ности. Авторы совместно с детьми читали художественную литера-
туру о дружеских отношениях и положительных качествах человека; 
проводили работу по знакомству детей с эмоциями и чувствами, 
учили способам выражения своего эмоционального состояния. 

Развитие эмпатии достигали с помощью обыгрывания проблем-
ных ситуаций. На занятиях проводились упражнения с зеркалом, 
что способствовало пониманию ребенком своего эмоционального 
состояния. Такие упражнения учат детей выражать свои чувства, 
используя мимику. Знакомство детей с вербальными и невербаль-
ными средствами коммуникации помогает в развитии навыков 
эмоционального общения друг с другом [10, с. 51]. 

Основы нравственного поведения формировались в процессе 
анализа героев произведений, рассматривая проблемные ситуации 
из школьной жизни. Анализируя поступки героев произведений, 
детям необходимо было выделить их положительные и отрицатель-
ные качества. Проводилось чтение по ролям, обыгрывались от-
рывки из произведений; с детьми разбирался образ героя, акценти-
руя внимание на его возможной жестикуляции и интонации. 
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Методы театрализованной деятельности позволяют детям 
научится действовать в нестандартных ситуациях, находить наибо-
лее рациональные решения. Именно этот процессе способствует 
самоопределению личности в социуме. 

Игры-драматизации развивают психические процессы младших 
школьников, положительно влияют на формирование таких лич-
ностных качеств, как самостоятельность, инициативность, эмоцио-
нальная отзывчивость и воображение. Основная суть этих игр – со-
здать разнообразные переживания, которые значимы для участни-
ков. В этот момент происходит трансформация первоначальных 
аффективных замыслов, сложившихся в жизненном опыте. 

Этюды-импровизации, включенные в занятия, «превращаются» 
в спектакль-игру, когда создается сюжетная схема на основе обыг-
ранных ситуаций с добавлением новых элементов. Спектакль-игра 
влияет на развитие способности у младших школьников с ОВЗ эмо-
ционально откликаться на художественный вымысел [13, с. 184]. 

Нами подтверждено, что в процессе театрализованных игр дети 
испытывают эмоции, которые ранее не испытывали в повседнев-
ной жизни: эти эмоциональные состояния программируются в иг-
ровом образе, во время обыгрывания определенного персонажа. 
Самые яркие переживания оставляют след в сознании ребенка, что 
в последствии отражается на его характере и поведении, во взаимо-
отношениях со взрослыми и сверстниками. Участвуя в данных иг-
рах, ребенок идентифицирует себя с понравившимся персонажем, 
что дает ощущение эмоционального единства и сопричастности с 
ним. В процессе обыгрывания своей роли «маленький актер» выра-
жает чувства, присущие ему, тем самым, обогащая свой эмоцио-
нально-чувственный опыт. Отождествление себя с любимым пер-
сонажем формирует эмпатию у младших школьников. 

Театрализованная деятельность позволяет создавать социаль-
ные ситуации развития, как своеобразное отношение ребенка с 
ОВЗ с окружающей средой. Процесс подготовки к игре в опреде-
ленной роли связан с рождением «индивидуализации» личности. 
Через поиск средств и способов отражения своей индивидуально-
сти, у ребенка формируются собственные механизмы взаимодей-
ствия с социумом. Театр способствует новому пониманию своей 
значимости, осознанию индивидуальных возможностей социаль-
ной интеграции. 
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Таким образом, включение детей с особенностями в развитии и 
нормой в театрализованную деятельность способствует всесторон-
нему развитию: коммуникативному, когнитивному, психомотор-
ному и художественному. В процессе данной деятельности созда-
ются условия для осознания детьми своей значимости, неповтори-
мости, формирования новых социальных контактов. 

В процессе коррекционно-развивающей работы авторы приме-
няли проектную деятельность. Выявлена ее эффективность в опти-
мизации межличностных отношений в инклюзивной среде. Ис-
пользование проектной деятельности позволяет распределить обя-
занности между детьми для достижения общего результата. Участ-
ники сообща находят решение проблемных ситуаций, вклад каж-
дого ребенка является особенно ценным как для него, так и для 
всего коллектива. Групповая форма работы развивает у обучаю-
щихся навыки сотрудничества, оказывает положительное влияние 
на формирование межличностных отношений [4, с. 219]. 

Принципиальным отличием проекта от других форм организа-
ции совместной учебной деятельности является детская инициа-
тива: ребенок начинает действовать по собственной, а не чужой 
инициативе и вносить в совместное творчество определенные из-
менения, что становится критерием субъектного действия ученика. 

Таким образом, преимуществами использования проектной де-
ятельности в начальной школе являются самостоятельное приобре-
тение знаний, обогащение ими опыта, создание условий для твор-
ческого развития учащихся, коммуникативное развитие, положи-
тельная мотивация к обучению, а также повышение качества ра-
боты учащихся, используя разнообразные методы оценивания и 
контроля. 

III. На заключительном этапе авторы провели итоговую диагно-
стику структуры межличностных отношений младших школьни-
ков, обучающихся в инклюзивной среде. Была проанализирована 
степень сформированности социально-коммуникативных навыков 
у обучающихся с особенностями развития. На основе полученных 
результатов констатирующего и формирующего экспериментов 
были разработаны рекомендации для педагогов. 

Результат коррекционно-развивающей работы: 
‒ у «отвергаемых» детей в коллективе повысился социальный 

статус; 
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‒ созданы благоприятные условия для формирования межлич-
ностных отношений у младших школьников; 

‒ сформированы коммуникативные умения и навыки у обучаю-
щихся; 

‒ проведена работа по формированию активной позиции и раз-
витию навыков саморегуляции в конфликтных ситуациях; 

‒ самовосприятие младших школьников стало более позитивным. 
Предложенная коррекционно-развивающая работа положи-

тельно повлияла на уровень сформированности межличностных 
отношений в инклюзивном классе. У младших школьников с ЗПР 
возросла уверенность в себе, созданы предпосылки для формиро-
вания социально-коммуникативных умений, необходимых для 
установления контакта с одноклассниками. Групповая форма ра-
боты положительно повлияла на отношение сверстников к детям с 
нарушенным развитием в классе [3, с. 45]. 

По итогам проведенного формирующего эксперимента удалось 
оптимизировать межличностные отношения у младших школьни-
ков в инклюзивной среде. Формирующий эксперимент показал, что 
необходимо проводить систематическую работу для поддержания 
благоприятного психологического климата в коллективе. Для его 
создания в коллективе между детьми необходимо систематически 
проводить работу для поддержания положительного процесса ком-
муникации между младшими школьниками, в том числе с исполь-
зованием вышеописанных методов и приемов в образовательном 
процессе. 

Определяющим фактором инклюзивного образования, влияю-
щим на воспитание межличностных отношений младших школь-
ников, является место – общеобразовательное учреждение, где 
происходит непосредственное взаимодействие младших школьни-
ков во время учебной и внеучебной деятельности [9, с. 27]. В про-
цессе работы необходимо активизировать действия психологиче-
ских механизмов социальной перцепции, эмпатии и аттракции в 
процессе психических и социальных контактов. 

Формирование коммуникативных навыков у «особенного» ре-
бенка предполагает: 

‒ включение его в совместную деятельность с одноклассни-
ками – участие в разнообразных видах деятельности дает возмож-
ность ребенку себя самопрезентовать перед окружающими. Рас-
крытие своей индивидуальности в процессе совместной деятель-



Издательский дом «Среда» 

98     Образование и педагогика: актуальные вопросы 

ности позволяет младшему школьнику с ОВЗ почувствовать свою 
значимость, вызвать симпатию у сверстников и найти однокласс-
ников с подобными увлечениями и интересами; 

‒ организация на уроках групповой формы работы (в парах, 
подгруппах или всем классом) – коллективные способы обучения 
обеспечивают становление в начальной школе классного коллек-
тива, учат преодолевать трудности, возникающие в процессе ком-
муникации со сверстниками; 

‒ индивидуальные занятия с педагогом-психологом в школе по 
формированию личностных качеств у детей, необходимых для 
успешного взаимодействия со сверстниками (доброжелательность, 
отзывчивость и т. д.); 

‒ повышение уровня знаний ребенка о правилах поведения в об-
ществе – развитие у обучающихся с ОВЗ умения выслушивать парт-
нера: важно грамотно, с учетом возможностей каждого ученика рас-
пределять роли при выполнении заданий в паре или группе; 

‒ организация совместных праздников и досуговых мероприя-
тий (прогулок, экскурсий). 

В работе с обучающимися с ЗПР педагогу важно уделять внима-
ние развитию навыков саморегуляции и контроля, учить детей по-
нимать свое эмоциональное состояние, следить за своим поведе-
нием на уроках и в свободное от учебы время; продолжать учить 
навыкам подавления отрицательных эмоций, используя приемы 
эмоциональной саморегуляции [6, с. 39]. 

Организация работы с нормативно развивающимися младшими 
школьниками в инклюзивной среде предполагает: 

‒ формирование представлений о том, что все люди разные, но 
имеют одинаковые права и обязанности, имеют право на выраже-
ние своего мнения; 

‒ формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ, оказа-
ние им помощи в учебной деятельности и во время досуга; 

‒ формирование таких качеств, как отзывчивость и доброжела-
тельность при взаимодействии со сверстниками, уважение к себе и 
другим. 

При формировании пар для совместной работы необходимо 
учитывать взаимные симпатии. Это поможет создать на уроке по-
ложительный эмоциональный настрой, а также способствует раз-
витию мотивации к взаимодействию с одноклассниками [11, с. 82]. 
Работа в таких парах подготавливает детей к объединению по 
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принципу деловых отношений, когда «сильные» дети объединя-
ются с теми, кто нуждается в помощи в процессе выполнении зада-
ния. Важно учить детей предлагать свою помощь, формировать 
умение договариваться. Не менее важным является и развитие спо-
собности принимать помощь от других, не замыкаться в своих про-
блемах. Это обеспечивает формирование продуктивных межлич-
ностных отношений с разными одноклассниками, независимо от 
симпатий и антипатий. 

Педагогам рекомендуется включать в образовательный процесс 
элементы театрализованной деятельности: игры-фантазирования, 
игры-драматизации. Игра порождает общность переживаний, про-
буждает нравственные потребности и мотивы. Включать детей в 
обыгрывание проблемных ситуаций по теме общения, либо о пра-
вилах поведения в социуме [12, с. 23]. 

В образовательном процессе важно обращать внимание детей на 
достижения друг друга, тем самым повышая статус каждого ребенка 
в коллективе, положительно относиться к проявлению инициативы 
и помощи. Кроме этого, на уроках необходимо проводить беседы о 
нравственности, дружбе, правильном поведении в обществе. 

Для успешного включения обучающихся с ОВЗ в межличност-
ные отношения со сверстниками необходимо формировать следу-
ющие умения: формулировать и принимать цель совместной дея-
тельности, договариваться о способах разделения обязанностей для 
достижения цели, при распределении ролей учитывать желание 
каждого; соотносить свои действия с действиями партнера по сов-
местной деятельности, вести диалог с одноклассниками, уметь пре-
зентовать себя, то есть рассказать о себе, о своих возможностях, 
интересах, талантах. 

Целью групповой формы работы является достижение общего 
результата, при котором увеличивается доля самоорганизации и 
взаимодействия между группами. 

Формирование поведенческо-волевого компонента во взаимо-
отношениях между детьми положительно сказывается на развитии 
волевых процессов в регулировании собственного состояния и по-
ведения во взаимоотношениях со сверстниками в инклюзивном об-
разовании [6, с. 75]. 

Необходимо учить младших школьников доброжелательно реа-
гировать на неудачи сверстников, выражать свою уверенность в 
дальнейшем успехе одноклассников. Овладение этими умениями 
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положительно сказывается на развитии эмпатии, способности к со-
чувствию и сопереживанию. 

Также необходимо обратить внимание учителя на его стиль об-
щения с детьми. Наиболее благоприятным в воспитательном воздей-
ствии является демократический стиль общения, в полной мере слу-
жащий формированию у детей сознательной дисциплины, творче-
ского отношения к делу и активной жизненной позиции. Грамотно 
организованное взаимодействие учителя с детьми поможет создать 
благоприятный психологический климат в классе [14, с. 308]. 

Работа педагога по оптимизации межличностных отношений в 
инклюзивном классе будет эффективна тогда, когда он будет учи-
тывать проявление эмоций детей, толерантность их по отношению 
друг к другу, особенно к обучающимся с ЗПР, акцентуации харак-
теров, а также степень активности в процессе совместной деятель-
ности [3, с. 56]. Важно поддерживать в образовательном процессе 
дружескую атмосферу. 

Неуверенность в себе у некоторых обучающихся можно посте-
пенно устранить, используя положительную мотивацию к позна-
нию нового, особенно самого себя, своих возможностей. 

Воспитательный процесс должен быть направлен на формиро-
вание эмоционально-положительного отношения к взаимодей-
ствию со сверстниками, мотивации к совместной деятельности. В 
связи с этим важно, чтобы процесс организации взаимодействия со 
сверстниками сопровождался положительными эмоциями и прояв-
лениями нравственных чувств. 

Кроме этого, на основе теоретического и эмпирического иссле-
дования нами предложены педагогические условия, эффективные 
для создания благоприятных межличностных отношений в инклю-
зивной среде: 

1. Целеполагание – приоритетность воспитания нравственных 
взаимоотношений младших школьников, обосновано научными 
положениями педагогических исследований по проблемам целей. 

2. Создание педагогических ситуаций, предполагающих сво-
бодный нравственный выбор, основанный на эмпатии, уважении, 
стремлении к доброжелательному отношению к окружающим. 
Речь идет о том, что необходимо создавать условия, в которых воз-
можно развитие самоактуализации, саморазвития и самовоспита-
ния ребенка с ОВЗ и нормативным развитием. 
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3. Использование групповых форм деятельности и командных
проектов, направленных на развитие умений взаимодействовать, 
сотрудничать в процессе совместной деятельности, формирование 
коллектива. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволило 
глубже изучить проблему формирования межличностных отноше-
ний младших школьников в инклюзивной среде. 

Мы подтвердили гипотезу исследования о том, что на особенно-
сти межличностных отношений младших школьников оказывают 
прямое влияние социальные и биологические факторы; определили 
наиболее эффективные направления коррекционно-развивающей 
работы по оптимизации межличностных отношений младших 
школьников в инклюзивной среде. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ 

Дякиева Балджя Батнасуновна 
Андреева Арья Александровна 
Бембинова Данара Викторовна 

Сельнинов Владислав Владимирович 
Стаценко Владимир Алексеевич 

Профориентационная работа, являясь составной частью всей 
многообразной деятельности современного вуза, становится не 
только все более востребованной из года в год, но требует все но-
вых совершенных и инновационных подходов к своему дальней-
шему развитию. Тому есть объективные причины, связанные, как с 
экономической ситуацией, развитием демографических процессов, 
рынка труда, но также с продолжающимися реформами в системе 
общего и высшего образования. 

Кроме того, организация многоплановой профориентационной 
работы диктуется снижением или отсутствием конкурса среди аби-
туриентов в средние профессиональные и высшие учебные заведе-
ния и необходимостью адаптации вуза к сложившимся условиям. 

Вместе с тем, как отмечают ученые, исследующие в своих рабо-
тах проблемы профориентации С.В. Титова [14], Н.Н. Загузина [8], 
Т.Ю. Цибизова [15], А.С. Мутырова [11], и другие актуальность со-
здания целостной педагогической системы профориентационной 
работы с обучающимися системы общего образования диктуется 
многими причинами. Серьезное внимание данной проблеме уде-
лено в статьях «Методы профориентационной работы высшего 
учебного заведения» авторов Т.А. Безусовой и Л.Г. Шестаковой [4] 
и «Профориентационная работа в вузе: проектный подход» 
Т.Н. Патрахиной и К.С. Вялковой [13]. В числе главных они отме-
чают факторы психолого-педагогической направленности, кото-
рые связаны с растущей потребностью молодежи в раннем профес-
сиональном самоопределении, в осознанном выборе профессии в 
соответствии с интересами и склонностями. На первый план также 
выводится образовательный аспект, т. е. востребованность образо-
вания, направленного на развитие способностей человека, его твор-
ческого этнокультурного потенциала. Также немаловажны и 
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демографические процессы: снижение количества выпускников, 
нежелание продолжать обучение в 10–11 классах. 

С учетом вышеуказанных причин, профориентация рассматри-
вается комплексно и всесторонне, с учетом общественных и лич-
ностных характеристик. Так, профориентация в широком смысле 
слова – система общественного и педагогического воздействия на 
молодёжь, с целью её подготовки к сознательному выбору профес-
сии, система государственных, а также научно-обоснованных ме-
роприятий, обеспечивающая научно обоснованный выбор профес-
сии. В узком смысле слова профориентация – целенаправленная 
деятельность по формированию у учащихся внутренней потребно-
сти и готовности к сознательному выбору профессии. 

С учетом такого понимания профессиональная ориентация в 
вузе – это система многоплановой работы, направленной на усвое-
ние учащимися выпускных классов школ необходимого объёма 
знаний о социально-экономических и психофизических характери-
стиках будущих профессий. 

Сегодня многие вузы испытывают проблему набора студентов, 
поэтому без результативной профориентационной деятельности 
современный вуз не конкурентоспособен, так как именно абитури-
енты – будущие студенты являются основным и очевидным пре-
имуществом. Важно понимать, что, если вуз планирует функцио-
нировать и развиваться в условиях конкурентной борьбы, ему 
необходимо подходить креативно и системно к выбору методов 
профориентационной деятельности. 

В рамках данного исследования мы рассмотрим профориентаци-
онную работу вуза с целью привлечения абитуриентов для поступ-
ления. Ее роль для вуза возрастает с позиции поиска новых возмож-
ностей по привлечению слушателей. Учитывая значимость решения 
данной проблемы, носящей социальный аспект, Центр профессио-
нального образования и систем квалификаций Федерального инсти-
тута развития образования (ныне ФИРО РАНХиГС) еще в 2015 году 
разработал Концепцию сопровождения профессионального само-
определения обучающихся в условиях непрерывности образования 
и Стратегию развития системы сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в 2015–2020 гг. На основе данных 
документов формировались инновационные системы организации 
профориентационной работы со школьниками России. 
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Суть документов сводился к трем базовым принципам: непре-
рывность, социальное партнерство и практикоориентированность, а 
основные идеи к тому, что выбор профессии – серьёзная образова-
тельная задача и в то же время длительный, непрерывный процесс. 

В этой связи профориентационная деятельность образователь-
ного учреждения рассматривается как научно обоснованная си-
стема подготовки потенциальных абитуриентов к свободному и са-
мостоятельному выбору профессии, призванная учитывать как ин-
дивидуальные особенности личности, так и необходимость полно-
ценного распределения трудовых ресурсов в интересах общества. 
В целом, методы профориентационной работы современного выс-
шего образовательного учреждения можно представить в виде пас-
сивных и активных. 

К пассивным методам следует отнести: 
‒ беседы с абитуриентами о направлениях и профилях, органи-

зуемых преподавателями образовательного учреждения; 
‒ приглашение преподавателей вуза на школьные мероприятия; 
‒ оформление информационных стендов, рекламных щитов и 

полиграфической продукции о направлениях и профилях вуза; 
‒ организация дня открытых дверей и др. 
Активные методы профориентационной деятельности образова-

тельного учреждения требуют особой подготовки и ориентиро-
ваны на косвенное вовлечение предполагаемых абитуриентов в 
мир науки и студенчества. 

К примеру, С.В. Титова [14, с. 3–5] выделяет следующие актив-
ные методы профориентации: 

‒ привлечение школьников к работе вузовских проблемных 
групп; 

‒ создание в вузах рекламных роликов, позволяющих позицио-
нировать направления и профили вуза; 

‒ активное участие преподавателей вуза в государственных про-
граммах по повышению квалификации и профессиональной пере-
подготовке; 

‒ организация научных исследований по актуальным вопросам 
экономики, психологии, управления и др.; 

‒ проведение профессиональных недель факультетов; 
‒ организация олимпиад для различных групп населения и для 

школьников, в частности. 
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Среди перспективных направлений реализации дополнитель-
ного образования с акцентом на организацию предпрофильной и 
профильной подготовки на базе вуза (довузовской подготовки) 
оправдывают себя различные Школы, адресованные старшекласс-
никам как один из активных и инновационных методов профра-
боты. Рассмотрим это на примере Школы юного журналиста. По-
требность инициации нового вузовского проекта была продикто-
вана поиском новых возможностей по привлечению слушателей. 
Занятия со школьниками организуются в дневное время в период 
осенних и весенних каникул. Целевая группа включает в себя уча-
щихся 9–11 классов общеобразовательных школ республики, но 
при этом желающие из числа школьников 7–8 классов также могут 
принимать участие в работе Школы. 

Направление «Журналистика» стало одной из новых специаль-
ностей в подготовке кадров для региона КалмГУ и было открыто в 
2011 году в Институте калмыцкой филологии и востоковедения. В 
целях успешного его внедрения в содержание деятельности 
КалмГУ кафедра калмыцкой литературы была преобразована в ка-
федру калмыцкой литературы и журналистики. Создание новой 
специальности потребовало реализацию ряда мер для пропаганды 
нового направления и привлечения абитуриентов для поступления, 
подготовки учебных пособий на местном материале [7, с. 3–104]. 
Важным было осуществление набора из числа лучших выпускни-
ков школ, имеющих высокие баллы ЕГЭ по профильным предме-
там. Так, с целью повышения качества набора студентов по направ-
лению «Журналистика» было принято решение о создании образо-
вательной площадки «Школа юного журналиста». Это было важно 
и в связи с тем, что несмотря на то, что журналистика как профес-
сия продолжает оставаться привлекательной в глазах молодежи, 
далеко не все знают об особенностях и рисках профессии журнали-
ста, специфике журналистской работы. 

Открытие Школы юного журналиста было неслучайным реше-
нием инициаторов нового дела. В современном насыщенном мире 
одним из наиболее существенных признаков прогресса и уровня раз-
вития общества является наличие широко функционирующих 
средств массовой информации – прессы, радио, кино, телевидения, 
а в последние годы и Интернета. В этой связи, создаваемые на базе 
организаций высшего образования школы юного журналиста, при-
званы решать задачи не только в развитии журналистского обра-
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зования, начиная со статьи в школьной газете, но также стать одним 
из эффективных средств выстраивания медиаобразовательной прак-
тики в стране. В этом видится также продолжение традиций журна-
листского образования в России и сохранение преемственности в 
подготовке кадров для разных СМИ. Как известно, вопросы разви-
тия журналистского образования становились предметом обсужде-
ния еще в дореволюционное время, а к концу 20-х годов существо-
вали самые разнообразные формы подготовки журналистов: от кур-
совых и начальных школ, техникумов до институтов [9, с. 83]. 

Вместе с тем, фундаментальный теоретический курс «Основы 
журналистики» в программу вузов были введены только в 
1982 году. К концу 80-х годов подготовка журналистов велась в 23 
университетах страны, а также в Академии общественных наук при 
ЦК КПСС, Высшей партийной школе и областных ВПШ, в Высшей 
комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ, Московском институте 
международных отношений (МГИМО), Университете дружбы 
народов им. П. Лумумбы, Военно-политической академии им. 
В.И. Ленина и т. д. Расширению границ и географии подготовки 
кадров для советских СМИ способствовала и начавшаяся пере-
стройка, развитие гласности и плюрализма мнений [9, с. 86]. 

В 90-е годы резко увеличилось число изданий. Расширилась те-
матика и специализация изданий. Оживилась репортерская и рассле-
довательская журналистика. Пресса стала на коммерческие рельсы. 
Все эти процессы в журналистике существенно изменили ситуацию 
в журналистском образовании. Быстро стали возникать новые отде-
ления и факультеты журналистики в университетах, пединститутах 
и других вузах. Появились факультеты журналистики и рекламы в 
коммерческих учебных заведениях. Например, в Москве началась 
подготовка журналистов в ряде государственных педагогических 
вузов, Московском гуманитарном институте им. Е.Р. Дашковой, 
Эколого-политологическом институте, Экстерном гуманитарном 
университете, Институте международного права и экономики им. 
А.С. Грибоедова, Институте телевидения и радиовещания и др. Ана-
логичные учебные заведения созданы в Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге, Самаре и других городах [9, с. 93]. 

«Сейчас в России более сотни государственных и коммерческих 
вузов готовят журналистов разных профилей, работников рекламы 
и паблик рилейшнз, дизайнеров, менеджеров и маркетологов в об-
ласти журналистики и рекламы», – отмечает автор статьи «О 



Глава 2. Современные образовательные практики 
 

107 

развитии журналистского образования в России и за рубежом» 
В.В. Кихтан [9, с. 96]. 

От общего процесса развития журналистского образования ста-
рались не отставать и региональные высшие учебные заведения. 
Калмыцкий государственный университет, являясь единственным 
государственным вузом в республике, а с 2017 года еще и опорным 
региональным университетом, следуя тенденциям в предпочтениях 
абитуриентов, обратил внимание на открытие новых направлений 
подготовки специалистов: фармация, туризм, международные от-
ношения, профили «калмыцкий язык / китайский язык» «калмыц-
кий язык / корейский язык» и др. 

В числе трудностей, которые пришлось решать, была разра-
ботка оптимальной программы обучения для учащихся 10–11 клас-
сов по курсу «Журналистика». Приходилось изучать опыт коллег 
из других регионов, которые также сталкивались с такими пробле-
мами. К примеру, автор учебно-методической разработки курса 
«Основы журналистики в школе» Т.В. Ковган отмечает: «Я препо-
даю журналистику в школе с 1997 года, и знаю, что и сегодня ме-
тодических разработок, и практических рекомендаций по журнали-
стике для школ до сих пор не существует. Учебники для вузов, как 
правило, не учитывают нашу школьную специфику и возрастные 
особенности учащихся» [10]. 

Чтобы поступить на направление «Журналистика», абитуриент, 
помимо написания творческой работы должен предоставить свое 
портфолио – публикации в профессиональных СМИ, наличие та-
кого портфолио значительно добавляет баллы в творческом кон-
курсе. И вот тут возникает очень серьезная проблема. Поэтому од-
ной из главных задач в Школе явилась практическая помощь уча-
щимся освоить именно профессиональные критерии таких жанров, 
как репортаж и интервью. Эти жанры выбраны не случайно. Во-
первых, опыт показывает, что старшеклассники способны гра-
мотно работать в этих жанрах и на хорошем качественном уровне 
подготовить свои работы к публикации во «взрослых» профессио-
нальных СМИ. Во-вторых, это самые распространенные жанры в 
журналистике. Репортажные моменты могут присутствовать в 
жанре путевого и портретного очерка, зарисовки, проблемной кор-
респонденции. Вместе с тем, журналистика в наши дни – это новая 
социальная тенденция. И навыки, получаемые на занятиях, отве-
чают запросам современности. Кроме того, «…пишущий человек 
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получает большие возможности для самореализации и личност-
ного роста» [6, с. 31–34]. Мы в своей работе также руководствова-
лись учебным пособием для учащихся 10–11 классов «Азбука жур-
налистики» под редакцией О.И. Лепилкиной, изданной в 2006 году 
в Москве издательством «Вентана-Граф» [1]. 

Важной частью работы стало заключение договоров с ведущими 
организациями СМИ республики для взаимовыгодной работы по ре-
ализации программы обучения слушателей: они выступали и в роли 
работодателей будущим выпускникам – журналистам. 

Кроме того, по-прежнему актуальным остается тот факт, что 
знание технологии создания журналистского текста, глубокое по-
нимание его структуры делает человека более критичными к вос-
приятию информации, которую мы получаем из СМИ. Много вре-
мени уделяется таким немаловажным вопросам в работе СМИ, осо-
бенно печатных, как выбор заголовка, подзаголовков, рубрик, под 
которыми печатаются материалы. На конкретных примерах из 
практики ведущих СМИ ведется работа по анализу заголовков, вы-
сказываются личные суждения о соответствии или несоответствии, 
адресности того или иного заголовка. Поэтому независимо от того, 
выберет ли учащийся журналистику своей будущей профессией, 
обучение по данному курсу поможет ему сформировать устойчи-
вость к влиянию массмедиа, критичность в оценке информации и 
самостоятельность во мнениях и суждениях. Главным результатом 
для будущего представителя сферы массмедиа становится умение 
и грамотно писать, и грамотно говорить. 

Основа деятельности «Школы юного журналиста» состоит в том, 
что она создаёт условия для продуктивной творческой деятельности 
школьников старших классов, поддерживает инициативы слушате-
лей и способствует их осуществлению. Умения и навыки, сформи-
рованные в ходе реализации программы ШЮЖ, используются в 
практической деятельности: выпуске школьных газет, литератур-
ного чтения, риторики. Особенно ценны знания по журналистике 
для их использования на уроках русского языка. В целом, журнали-
стика как вид деятельности основывается на школьном курсе пред-
мета «Русский язык». Занятия журналистикой способствуют более 
глубокому пониманию этого школьного предмета, активному ис-
пользованию огромнейших возможностей русского языка. «Многие 
навыки, которые приобретаются на занятиях кружка журналистики, 
повышают успешность ученика в предмете «Русский язык». Такая 



Глава 2. Современные образовательные практики 
 

109 

тесная взаимосвязь важнейшего школьного курса и сферы человече-
ской деятельности весьма продуктивна» [5, с. 53–57]. 

Кроме того, на занятиях в ШЮЖ ребята значительно углубляют 
свои знания по стилистике, лексике, синтаксису и орфографии. У 
них вырабатывается чувство языка и чувство меры, формируется 
потребность строить письменные и устные высказывания грамотно 
и выразительно [2, с. 6–8; 3, с. 56–61]. Для чтения лекций пригла-
шаются лучшие учителя русского языка и литературы, имеющие 
большой опыт работы в общеобразовательной школе, знающие 
технологии сдачи экзаменов в формате ЕГЭ. Результатом этого вза-
имодействия становятся: повышение языковых компетенций 
школьников, приобретение коммуникативного опыта, реализация 
творческих способностей. Такая работа важна и потому, что в тра-
диционной школьной программе по русскому языку на творческие 
работы выделяется весьма ограниченное время. Однако навыки 
написания текстов, поиск и отбор информации, работа над струк-
турой текста – наиболее ценные навыки, которые пригодятся каж-
дому учащемуся как при подготовке к выпускным экзаменам, так 
и в дальнейшей жизни [12, с. 98]. 

Таким образом, в рамках программы обучения решаются разные 
задачи: обучающие, развивающие, познавательные, воспитатель-
ные, практико-деятельностные, а также сочетаются различные 
виды познавательной деятельности, направленные на формирова-
ние коммуникативных учебных действий, развитие навыков ра-
боты с информационно-коммуникационными средствами, что от-
крывает новые возможности для поддержки интереса школьника 
как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. Осо-
бую значимость данная работа имеет для детей, проявляющих ин-
терес к навыкам работы юного корреспондента, имеющим актив-
ную жизненную позицию, тем самым предоставляя обучающимся 
широкий спектр возможностей для самореализации и развития. 

В числе привлекательных для слушателей форм работы органи-
зация мастер-классов с привлечением практикующих специалистов 
в сфере СМИ, встречи не только с известными журналистами реги-
она, но имеющими интересные журналистские судьбы, богатую 
творческую биографию. Также важным является создание необхо-
димых условий для работы обучающихся, (предоставление необхо-
димой технической поддержки: программное обеспечение, цифро-
вая камера, фотоаппарат), а также привлечение заинтересованных 
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лиц к обучению в Школе (рекламные и пиар-кампании, публикации 
материалов о работе Школы на сайте КалмГУ, в газетах районов, го-
рода и республики, а также с информацией с условиями приема в 
Школу, объявлениями о весенней и осенней сессии). Школа выпол-
няет учебную функцию (производит обучение по утвержденному 
учебному плану, включающему практические занятия, а также ма-
стер-классы) и одновременно производственную функцию (по за-
вершении занятий на основе полученных знаний обучающиеся гото-
вят контрольный проект – медиапродукт). По окончании обучения 
слушателям выдается сертификат ФГБОУ ВО «Калмыцкий государ-
ственный университет им. Б.Б. Городовикова». 

Как общий результат обучения в результате освоения программы 
курса у слушателей должны быть сформированы общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Слуша-
тель должен знать круг профессиональных обязанностей журнали-
ста, выразительные средства журналистики, существующие формы 
печатных материалов, основные отличия материалов разных жанро-
вых групп печатных и электронных СМИ (информационные, анали-
тические, художественно-публицистические) и др. 

Слушатель должен уметь уверенно ориентироваться в информа-
ционной среде, быстро находить необходимые источники инфор-
мации, оперативно получать нужные сведения, используя различ-
ные методы, работать с интернет-ресурсами, материалами инфор-
мационных агентств, мобильной связью. 

Вся многообразная работа Школа отвечала также задачам под-
держки талантливых детей, независимо от места проживания обу-
чающегося. 

Таким образом, программа ШЮЖ позволяет будущим абитури-
ентам максимально полноценно подготовиться к введению в про-
фессию. В течение двух-трех лет обучения в Школе слушатели 
имеют возможность познакомиться с основами журналистики, по-
участвовать в производстве газетных материалов, получить опыт 
практической деятельности в профессиональной среде. Учащиеся 
ШЮЖ получают также возможность применять свои знания на 
практике: публиковать свои материалы в различных СМИ города и 
района, делать сюжеты для телевизионных и радиопрограмм. Зна-
ния, приобретаемые в ШЮЖ, оказываются крайне полезными и 
при прохождении творческого конкурса при поступлении на спе-
циальность «Журналистика». 
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Одной из целей, поставленных перед организаторами ШЮЖ ру-
ководством университета, было четкое понимание того, что полу-
чит от проводимой работы регион, что получит университет, а 
также население республики и сами обучающиеся. К слову, обуче-
ние в Школе осуществляется на бесплатной основе. 

Если расставить по схеме уровень выгод, которые приобретает 
та или иная инстанция, то это выглядит таким образом: 

Выгодополучатель: регион. 
1. Укрепление взаимодействия ФГБОУ ВО «Калмыцкий государ-

ственный университет им. Б.Б. Городовикова», республиканских 
СМИ и общеобразовательных организаций Республики Калмыкия 
по подготовке высококвалифицированных кадров для региона. 

2. Создание системы поддержки творчески одаренных детей
Республики Калмыкия на базе КалмГУ. 

Выгодополучатель: университет. 
1. Создание новых форм работы с абитуриентами и улучшение

условий для повышения уровня профориентационной работы уни-
верситета. 

2. Координация деятельности и информационно-методическое
сопровождение профориентационной работы университета. 

3. Привлечение талантливых абитуриентов для качественного
набора для поступления по направлению «Журналистика». 

Выгодополучатель: население. 
1. Возможность дополнительной довузовской профессиональ-

ной ориентации школьников из муниципальных бюджетных обще-
образовательных организаций. 

2. Социальная защита населения: создание условий получения
учащимися высшего образования по востребованной в обществе 
профессии журналиста, обучаясь в родном университете, не выез-
жая за пределы республики. 

3. Создание системы поддержки творчески одаренных детей
Республики Калмыкия. 

Выгодополучатель: школьники. 
1. Формирование у слушателей – учащихся старших классов об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций. 

2. Социальная защита обучающихся: создание условий получе-
ния профессии журналиста, обучаясь в родном университете, не 
выезжая за пределы республики. 
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3. Профессиональная ориентация в выборе будущей профес-
сии [14, с. 69–80]. 

Таким образом, в современном мире профессиональный выбор 
человека – это предмет социального договора между всеми субъек-
тами, заинтересованными в результатах этого выбора. Основными 
участниками договора выступают три главных благополучателя 
профориентационной работы со школьниками: во-первых, работо-
датели, во-вторых, сами школьники и, в-третьих, их родители. Об-
разовательные организации в этом процессе выполняют роль сво-
его рода «квалифицированных посредников» или провайдеров, 
представляющих интересы конечных заказчиков. Их задача – орга-
низовать взаимодействие «работодатель – школьник – родитель» в 
профориентационно значимом контексте. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВУЗЕ 

Егорова Юлия Николаевна 
Генварева Юлия Анатольевна 
Зотова Татьяна Александровна 
Наличникова Инна Анатольевна 

Современные высшие учебные учреждения имеют целью обес-
печить высокий уровень подготовки специалиста с учетом требо-
ваний современной экономики, производства, науки и культуры, 
что требует пересмотра организации, содержания, методик и тех-
нологий образования в вузе. Достижение этой цели возможно, если 
профессиональное образование ориентировано на удовлетворение 
потребностей личности будущего специалиста в высококачествен-
ной подготовке в вузе. При этом особое место занимает проблема 
мотивации и организации самостоятельной работы студента в вузе. 
В данной статье эти проблемы попытаемся решить посредством ис-
пользования электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий. Отраслевой вуз имеет ряд специфических 
особенностей, характерных для данной отрасли. Поэтому мы рас-
сматриваем проблему электронного обучения и применения ди-
станционных технологий в железнодорожном университете. Важ-
ность высокоподготовленных специалистов для железной дороги 
трудно переоценить, так как железнодорожный транспорт играет 
важную роль в экономике страны. В свою очередь, транспортные 
вузы должны обеспечивать отрасль квалифицированными, конку-
рентоспособными молодыми специалистами, способными быстро 
реагировать и решать производственные задачи. Одним из возмож-
ных путей повышения качества образования видим в реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 

Учебный процесс транспортного вуза регламентируется феде-
ральными государственными образовательными стандартами. 
Участники образовательного процесса в свою очередь должны вы-
строить сложную систему взаимодействия, которая обеспечивала 
бы подготовку инженеров путей сообщения, соответствующих со-
временного требованиям железнодорожной отрасли [1; 2]. Необхо-
димость использования дистанционных образовательных техноло-
гий профессорско-преподавательским составом технического вуза 
сложно переоценить. Так как на начальном этапе обучения воз-
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никает много сложностей в стимулировании обучающихся к 
успешному освоению учебных дисциплин, а также педагогическом 
мастерстве преподавателя в подаче материала. В ходе изучения 
научной литературы в вопросе психолого-педагогического обеспе-
чения учебного процесса транспортного вуза нами выявлено, что 
данная проблема изучена недостаточно. Поэтому нами было про-
ведено исследование, охватывающее изучение теоретического ма-
териала, а также ряд мероприятий, заключающихся в обосновании 
использования электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий в учебном процессе железнодорожного вуза. 

Учитывая условия, в которых протекает развитие современной 
молодежи, самоорганизованность является одним из важных фак-
торов эффективности деятельности студентов на пути к становле-
нию специалистами в той или иной области. Задача преподавателей 
высших учебных учреждений создать условия для организации са-
мостоятельной работы студентов при освоении учебных дисци-
плин, что является залогом их дальнейшей учебной и профессио-
нальной самореализации [3]. 

Электронное обучение имеет значительный потенциал для 
внедрения в сферу высшего профессионального образования, 
например, технологии электронного обучения вполне успешно мо-
гут найти применение в области заочного обучения; также данные 
технологии являются актуальными для программ дополнительного 
образования, электронное обучение может быть очень удобным до-
полнением к очной форме обучения как в качестве обогащения за-
нятий, так и в качестве замены части очной формы обучения 
(т. е. смешанное обучение). Помимо этого, электронное обучение 
представляет собой очень удобную форму обеспечения самостоя-
тельной работы в рамках общего курса отдельной дисциплины [4]. 

Одним из способов достижения высокой эффективности 
научно-информационного потенциала среди сотрудников вуза – 
это увеличение доли работ студентов, организуемых с использова-
нием электронных информационных ресурсов и контролируемой 
преподавателем. 

Более десяти лет в Оренбургском институте путей сообщения 
ведется работа по разработке и апробации электронной образова-
тельной среды на базе Мoodle. Стратегия развития направлена на 
обеспечение более 75% дисциплин учебного плана электронными 
разработками. Используются различные модели электронной обра-
зовательной среды, предполагающие как обучение с поддержкой, 
смешанное и полное электронное обучение. 

Возможности Moodle для учебного процесса транспортного 
вуза сгруппируем по ролям [5] (рис. 1): 



Рис. 1. Возможности электронного обучения на базе Moodle 
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В данной работе мы рассматриваем электронную образователь-
ную среду как средство организации самостоятельной работы обу-
чающихся железнодорожного института. Данная форма позволяет 
варьировать сочетания различных элементов курса. Преподаватель 
может организовывать изучение материала так чтобы формы обу-
чения соответствовали целям и задачам конкретных занятий. 

Посредством использования электронного курса изменяется 
подход к подаче лекционного материала. Материал к лекции 
можно разместить в электронной образовательной среде в виде 
презентации лекции, видеоролика по данному материалу, что осо-
бенно актуально для изучения технических дисциплин, так как 
недостает лабораторного и демонстрационного оборудования, а 
также многие опыты сложны и трудоемки для демонстрации в лек-
ционной аудитории. Еще одним достоинством электронной среды 
является то, что студент имеет постоянный доступ к материалам и 
может обращаться к ним в любое удобное для него время. В связи 
с использованием электронных ресурсов изменяется и структура 
лекционного занятия. Студент самостоятельно изучает материал, а 
преподаватель в ходе лекции отвечает на вопросы студентов, кото-
рые у них возникли в ходе изучения материала, поясняет наиболее 
сложные и непонятные положения и теории, либо создает проблем-
ную ситуацию и рассматривает различные варианты протекания 
тех или иных процессов и явлений. Такой подход позволяет акти-
визировать внимание студентов, позволяет повысить интерес к 
предмету, развить наглядно-образное мышление. Дополнительный 
материал также необходимо рассматривать на практических заня-
тиях и лабораторных работах. 

На практических занятиях по дисциплинам необходимо углуб-
лять, детализировать, закреплять полученные на лекциях знания. 
Нельзя переоценить важность решения задач на практических за-
нятиях, где особую роль играют профессионально-ориентирован-
ных задач, которые повышают интерес к овладению будущей про-
фессией. Решение профессионально-ориентированных задач вы-
полняет обучающую функцию, то есть позволяет систематизиро-
вать полученные студентами знания, а также обогащает содержа-
ние и объем изученных понятий, устанавливает связи между раз-
личными понятиями. Развивающая функция практических занятий 
состоит в формировании у студентов мыслительной деятельности, 
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развитии образного и логического мышления, установления при-
чинно-следственных связей, развитии исследовательских, творче-
ских навыков. Воспитательная функция решения задач формирует 
у студентов такие качества как настойчивость, целеустремленность 
при достижении цели, усидчивость. Для реализации данных функ-
ций на практических занятиях также используется электронная об-
разовательная среда. Материал строго структурирован по разде-
лам, темам, что позволяет студенту легко ориентироваться в изуча-
емом материале, логически последовательно изучать материал. 
Для контроля усвоения пройденного материала представлены зада-
ния, предусматривающие как развернутый ответ, так и задания с 
выбором ответа. Предусмотрен контроль по окончанию изучения 
раздела: студенты самостоятельно выполняют контрольные ра-
боты, сканируют и размещают в электронном курсе, что позволяет 
преподавателю проверить работы студентов в реальном режиме 
времени, дать рекомендации и проконсультировать на форуме. 

Выполнение лабораторных работ по специальным дисциплинам 
является одной из важных форм самостоятельной работы студен-
тов, поэтому необходимо задействовать как можно больше экспе-
риментальных и творческих заданий. В ходе лабораторных занятий 
систематизируются и углубляется знания обучающихся, изучаются 
измерительные приборы, что особенно важно для студентов техни-
ческого вуза, формируются умения в организации и проведении 
эксперимента. В лабораториях Оренбургского института путей со-
общения используется как лабораторное оборудование для прове-
дения лабораторных работ, так и виртуальный курс. Виртуальные 
лабораторные работы позволяют моделировать физические про-
цессы, то есть изменять параметры, приближать их к работе в ре-
альных условиях, создавать научно-исследовательские работы. 

Проанализировав теоретический материал, пришли к следую-
щему выводу, что в данном исследовании нам импонирует точка 
зрения Л.А. Шестаковой, которая учебный процесс в технических 
вузах с психолого-педагогической точки зрения условно разделяет 
на три направления: профессиональное, личностное и творче-
ское [3]. Инженер состоится как профессионал, если произойдет 
осознание смысла содержания инженерно-технической производ-
ственной деятельности. Важным в этом процессе является совпаде-
ние личностных и общественных целей. Не обойти в данном случае 
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такой значимый вопрос как мотивация. Психолого-педагогические 
мотивы инженерной деятельности складываются из целей и задач. 
Мотивация формируется по мере того, как специалист учитывает, 
оценивает, применяет к себе обстоятельства, в которых он нахо-
дится. Мотив как побуждающий источник действия проходит не-
сколько этапов формирования. 

Руководители всех уровней заинтересованы в эффективной мо-
тивации инженерно-технического коллектива. Эта проблема заслу-
живает пристального внимания научного сообщества. Исходя из 
поставленной цели мотивы деятельности могут смещаться в сто-
рону личностных, общественных или психолого-педагогических. 
Идеальным в достижении цели можно считать единство обще-
ственных и личностных мотивов. 

Не менее важную роль, наряду с мотивом выполняет оценка де-
ятельности. Оценка результата деятельности приобретает важное 
значение в выстраивании взаимоотношений в коллективе. Может 
выражаться руководителем в виде устного комментария деятель-
ности сотрудника, что влияет в дальнейшем на психологический 
климат в коллективе. Оказывает положительное влияние, если 
оценка справедлива, адекватна, обоснована. Так или иначе, оценка 
влияет на результат общего дела коллектива. Благоприятный пси-
хологический микроклимат в коллективе позволяет добиться луч-
ших результатов и наоборот. Сложная атмосфера в коллективе па-
рализует работу, не дает коллективу вовремя добиться поставлен-
ных результатов. 

При организации учебного процесса отраслевого вуза важно 
проводить исследования особенностей отрасли, изучать психоло-
гические качества личности, владения которыми будущему вы-
пускнику, позволили бы адаптироваться в новом производствен-
ном коллективе, самореализоваться в профессии, добиться успехов 
в будущем. Для этих целей в учебном плане предусмотрены такие 
дисциплины как «Психология», «Педагогика» [4; 5]. 

Для организации учебного процесса транспортного вуза необ-
ходимо выделить такие компоненты, как: 

1) структурно-организационный, координирует и контролирует
использование в учебно-воспитательном процессе вуза психолого-
педагогических технологий; 
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2) экономико-правовой компонент, связан с планированием и 
материальным стимулированием профессорско-преподаватель-
ского состава вуза; 

3) управленческий компонент включают в себя способы и при-
емы управления учебно-воспитательным процессом; 

4) психолого-педагогический компонент отвечает за реализа-
цию потребности обучающихся в личностном самоутверждении и 
профессиональном становлении. 

Ключевым моментом в психологическом плане для инженера 
путей сообщения является умение выстраивать связь между моти-
вами и целью профессиональной самореализации [7]. Повышение 
качества образования транспортного вуза будет зависеть от взаи-
модействия представленных компонентов. Формы и методы этого 
взаимодействия могут меняться и удовлетворять запросам совре-
менного общества. 

Профессорско-преподавательским составом кафедры «Общеоб-
разовательные дисциплины» Оренбургского института путей сооб-
щения разработана и успешно используется в образовательном 
процессе система электронного обучения. Данная электронная си-
стема является дополнением к проводимым аудиторным занятиям, 
осуществляемых в рамках учебного плана. Но не исключается воз-
можность реализовывать образовательный процесс посредством 
данной системы ввиду необходимости. Конечно, как любая элек-
тронная система нуждается в постоянном обновлении и доработки. 
Одним из возможных направлений совершенствования системы 
это создание мобильного интерактивного контента, возможность 
проведения онлайн занятий с большой аудиторией слушателей. 

Электронное обучение позволяет расширить возможности 
учебно-воспитательного процесса вуза. Для обучающегося образо-
вательный процесс становится более открытым и доступным. Видя 
личностные успехи и наоборот промахи, обучающийся получает 
результаты личностного роста и развития. 

В качестве недостатков электронного обучения можно выделить 
следующие: 

‒ недостаток практических навыков; 
‒ недостаток межличностного общения; 
‒ сложность в осуществлении рефлекции и соотнесение своих 

результатов с участниками группы. 
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Стоит отметить, что успешность в освоении учебных дисциплин 
полностью зависит от уровня мотивации. Насколько обучающийся 
замотивирован на успешное освоение учебного материала, тем 
больший объем материала он освоит и на более высокую оценку. 

Возвращаясь к вопросу о недостатке практических навыков обу-
чающихся при осуществлении электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий, конечно, стоит отметить, что 
учебный процесс для железнодорожных специальностей полностью 
осуществлять с применением электронного обучения нельзя. Необ-
ходимо комбинировать аудиторные занятия с элементами электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Таким образом, электронная образовательная среда позволяет 
увидеть вовлеченность студентов в образовательный процесс. 
Можно получить информацию о каждом студенте, какие виды ра-
бот он освоил, насколько успешно он справляется с освоением дис-
циплины, что позволяет корректировать учебный процесс. Сту-
денты отмечают такие преимущества, как доступность материала 
для изучения в реальном времени, получение «независимой» 
оценки своих знаний. 
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КОНЦЕПЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ В МУЗЕЙНОЙ СРЕДЕ 

Макеева Ирина Александровна 

Актуальность разработки данной концепции обусловлена рядом 
факторов: во-первых, необходимостью постоянного обновления и 
совершенствования процесса гражданского воспитания с учетом 
реализации стратегических направлений политики в интересах де-
тей; во-вторых, существенными изменениями в организации жиз-
недеятельности и воспитания детей-сирот – развитие семейных 
форм устройства (приемных и патронатных семей), сокращение 
учреждений для детей-сирот (центры помощи детям-сиротам) и 
численности воспитанников, специфика контингента воспитанни-
ков в учреждениях для детей-сирот (преобладание воспитанников 
подросткового возраста, наличие воспитанников, не имеющих 
опыта семейного воспитания, подвергшихся риску вторичного от-
каза, «возврата» приемными родителями, воспитанники с положи-
тельным ВИЧ-статусом и т. д.); в-третьих, современным состоя-
нием, структурой, тенденциями гражданского воспитания, целесо-
образностью реализации новых концептуальных взглядов на про-
цесс гражданского воспитания детей-сирот в условиях переосмыс-
ления ценностей гражданско-патриотического воспитания, форми-
рования смыслового пространства российской гражданственности; 
в-четвертых, объективной необходимостью и возможностью ис-
пользования в гражданском воспитании ресурсов социальных ин-
ститутов, в частности музеев, потенциал которых, в настоящее 
время задействован недостаточно. 

В основе разработки концепции гражданского воспитания де-
тей-сирот положение о возможности формирования субъектной 
гражданственности детей-сирот через создание единого воспиты-
вающего пространства с целью формирования гражданских ка-
честв, мотивов гражданского поведения, обеспечения возможности 
реализации гражданского потенциала посредством объединения 
усилий социальных институтов, обладающих потенциальными ре-
сурсами в осуществлении гражданского воспитания. 

Концепция процесса гражданского воспитания детей-сирот обес-
печивает направленность формирования гражданственности на ос-
нове системного, аксиологического, личностного подходов, ориен-
тированных на новое содержание воспитательного процесса и раз-
витие потенциала личности, а также рефлексивно-деятельностного 
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подхода, усиливающего деятельностный компонент в содержании и 
формах гражданского воспитания, его практическую направлен-
ность, который выступает в качестве ведущего. 

В качестве базовой методологической позиции в разработке кон-
цепции использован системный подход, сущность которого заклю-
чается в определении гражданского воспитания детей-сирот как це-
лостной, структурированной, иерархичной системы, включающей 
структурные и функциональные компоненты, системообразующие 
факторы (внешние и внутренние), характеризующиеся интегратив-
ными связями. Система гражданского воспитания детей-сирот – это 
устойчивый, целостный педагогический механизм, с достаточной 
долей вероятности реализующий в практической деятельности за-
данные цели воспитания гражданина и патриота, на уровне муници-
пальных, региональных, федеральных субъектов воспитания. 

Личностно-ориентированный подход (Е.В. Бондаревская, 
О.С. Газман, И.С. Якиманская и др.) в центр педагогического про-
цесса ставит личность человека как субъекта, способного к рефлек-
сии, целеполаганию, саморазвитию, проявлению осознанной ак-
тивности в преобразовании себя и окружающего мира, который, 
наряду с природными свойствами, является носителем социальных 
характеристик и качеств. Опираясь на принципы личностно-ориен-
тированного подхода (индивидуализации, субъектности, выбора, 
самоактуализации), рассматриваем гражданское воспитание детей-
сирот через призму личности воспитанника понимаемой как цель, 
результат, критерий эффективности; как методологическую ориен-
тацию педагогической деятельности, позволяющую посредством 
идей, комплекса действий актуализировать процессы самопозна-
ния и самореализации личностных ресурсов, формирования субъ-
ектности в реализации гражданской позиции. 

Основные методологически важные аспекты аксиологического 
подхода (М. Вебер, В. Виндельбанд, Е.В. Бондаревская, С.Б. Гер-
шунский, Г.Я.Гревцева, Н.Д. Никандров, Г. Риккерт, В.А. Сласте-
нин, В.П. Тугаринов, М. Шелер и др.) в осуществлении граждан-
ского воспитания детей-сирот заключаются в определении цен-
ностно-смысловой основы воспитания гражданина, базирующейся 
на общечеловеческих, национальных ценностях, отражающих 
культурные, семейные, социально-исторические, религиозные тра-
диции, передаваемые от поколения к поколению. 

Главная идея рефлексивно-деятельностного подхода в аспекте 
гражданского воспитания заключается в понимании гражданской 
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деятельности как основы, средства и главного условия становления 
и развития субъектности личности. В контексте данного подхода 
под гражданской деятельностью понимается осознанная внутренне 
мотивированная активность личности, направленная на само изме-
нение и преобразование действительности. Основными принци-
пами рефлексивно-деятельностного подхода являются принципы 
субъектности, мотивированности, рефлексивности. 

Главным критерием эффективности гражданского воспитания в 
рефлексивно-деятельностном подходе представляется способность 
воспитанников самостоятельно вырабатывать собственные жиз-
ненные критерии и ориентиры, и, руководствоваться ими в опреде-
лении путей и способов гражданской самореализации. 

Гражданское становление детей-сирот не заканчивается в сте-
нах интернатного учреждения, поэтому сущность гражданского 
воспитания заключается не в том, чтобы обеспечить формирование 
определенного набора гражданских знаний, умений, качеств, а в 
том, чтобы выпускники были готовы к осуществлению процесса 
гражданского самовоспитания без внешней поддержки и контроля. 

В условиях реформирования системы воспитания детей-сирот 
(снижение уровня институциализации и усиление доминанты семей-
ного воспитания), отказа от единой универсальной модели форми-
рования гражданина процесс гражданского воспитания требует ка-
чественной перестройки. Необходим поиск дополнительных воспи-
тательных ресурсов, действенных методов психолого-педагогиче-
ского воздействия, выстраивания такого вектора воспитательной ра-
боты, который ориентирован на включение детей-сирот в реальные 
социальные ситуации развития, требующие с их стороны волевого 
усилия для осуществления значимого выбора и (или) принятия ре-
шения, позитивных мотивационно-ценностных установок, наличия 
адекватных индивидуально-личностных характеристик, формирова-
ния рефлексивной позиции. Воспитанник должен сам стремиться к 
совершению самостоятельных действий, направленных на достиже-
ние личностно-значимого и социально-ценного результата. 

Основная идея реализации концепции гражданского воспитания 
детей-сирот заключается в формировании субъектного граждан-
ского поведения в ходе активной деятельности, разнообразных 
межличностных взаимодействий в условиях единой социально-пе-
дагогической системы, объединяющей социальные институты, за-
нимающиеся воспитанием детей-сирот, которая предлагает воспи-
танникам различные варианты социального взаимодействия со 
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средой, расширенный круг агентов, средств, факторов, механизмов 
гражданской социализации и тем самым обеспечивающая форми-
рование индивидуального гражданского профиля каждого ребенка. 

В основе практико-ориентированной концепции лежит положе-
ние о том, что гражданское воспитание в специфических условиях 
интернатной среды представляется как планируемый и особым об-
разом организуемый педагогический процесс, который должен спо-
собствовать преодолению негативных явлений сиротства (ограни-
ченность социального пространства; ограниченность социальных 
связей; искажение приоритетов жизненных ценностей и т. д.), при 
условии включения в единую систему гражданского воспитания, ко-
торое предполагает скоординированную, целенаправленную работу 
всех государственных, негосударственных, в том числе обществен-
ных структур [6]. Формируется единое, многофункциональное, ди-
намичное воспитательное пространство, общие цели, задачи, функ-
ции воспитательных институтов, и тем самым обогащается сфера 
гражданского взаимодействия, расширяется поле гражданского са-
моопределения детей-сирот, что создает возможность вступления 
ребенка в разнообразные отношения с окружающим миром, инте-
грации в социум и при этом сохранения своего собственного «Я». В 
этом заключается первое концептуальное положение. 

Процесс гражданского воспитания в аспекте рефлексивно-дея-
тельностного подхода подразумевает не только взаимодействие 
всех институтов и учреждений (образовательных, общественных, 
культурно-досуговых, информационных и т. д.), обладающих по-
тенциальными ресурсами в осуществлении гражданского воспита-
ния детей-сирот, но и в определении ключевого ведущего инсти-
тута (компонента), который обладает собственными ресурсами и 
уникальными объективными возможностями осуществления граж-
данского воспитания детей-сирот разных возрастных групп, и спо-
собен выступить в качестве интеграционного субъекта по отноше-
нию к другим институтам. 

В рамках данной концепции системообразующим фактором 
гражданского воспитания детей-сирот, способным скоординиро-
вать деятельность различных институтов, выступает музей, кото-
рый традиционно являлся неотъемлемой частью системы граждан-
ского воспитания наряду со школой, семьей (кровной и приемной), 
общественными организациями и т. д. В этом – следующее концеп-
туальное положение, требующее пояснений. 
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Гражданское воспитание детей-сирот в музейной среде имеет 
свою специфику, связанную с организацией личного опыта воспи-
танников по осмыслению и сопереживанию событиям истории и 
культуры страны, активизации чувства патриотизма, с созданием 
условий для саморазвития и самовоспитания, где включаются ме-
ханизмы его внутренней активности в процессе взаимодействия с 
музейными предметами. Музейная среда обладает значительными 
психологическими возможностями в плане формирования струк-
туры ценностных ориентаций детей и подростков, их духовно-
нравственной культуры, способности к самоуправлению, опти-
мальной личностной самооценки и способствует значительному 
повышению уровня социальной адаптации подростков, психологи-
ческого благополучия [2]. 

Для обеспечения эффективности гражданского воспитания, раз-
работки научно обоснованных практических рекомендаций, оказа-
ния помощи педагогам в осмыслении опыта и определении пер-
спектив использования потенциала музея в формировании граж-
данственности детей-сирот были выявлены закономерные связи 
изучаемого процесса, от которых зависит направленность процесса 
гражданского воспитания и успешность в воспитании гражданина. 
Рассмотрение связей, существующих внутри изучаемого процесса, 
позволило выявить ряд закономерностей процесса гражданского 
воспитания детей-сирот. 

Первая закономерность – субъектность включения ребенка-си-
роты в процесс гражданского воспитания, отражающая способ-
ность личности быть субъектом социальных отношений, общения, 
предметной деятельности, характеризующаяся активностью и сво-
бодой в выборе и осуществлении деятельности. Закономерность 
подтверждается педагогическим взглядами, согласно которым суть 
процесса воспитания заключается в «восхождении к субъектности» 
(М.С. Каган), «становлении субъектности ребенка» (В.В. Сериков), 
«в возрастании субъектных свойств ребенка» (Е.В. Бондаревская), 
«в создании определенных условий для осознания и переживания 
детьми себя как субъектов своей жизнедеятельности» (Н.Ф. Голо-
ванова) [1; 3; 4; 9]. По мнению И.Ю. Шустовой, субъектом является 
«не просто действующий индивид, но, человек, который способен 
к осмысленному действию, который свое действие инициирует, 
осознает и реализует» [10]. Субъектная позиция ребенка-сироты 
является одновременно целевой установкой, ведущим условием и 
значимым результатом процесса гражданского воспитания. 
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Реализация данной закономерности подтверждается тем, что эф-
фект гражданского воспитания зависит от запуска механизма субъ-
ектности самоактивации человека, «процесса самостроительства 
личности» (А.А. Реан), способности планировать, выстраивать, 
оценивать свои поступки, действия, стратегию и тактику своей 
жизни [8]. 

Совершая тот или иной поступок, действие, выполняя ту или 
иную деятельность, человек делает это не столько вследствие вли-
яния на него тех или иных внешних причин, людей, обстоятельств, 
а преимущественно, вследствие внутреннего побуждения, исходя-
щего из осознанной необходимости данного действия, из убежде-
ния в его истинности, ценности, значимости для него и необходи-
мости для общества. Субъектность личности проявляется также в 
способности человека к общению, взаимодействию, к взаимопони-
манию, и, главное, в развитых способностях производить смысло-
вые преобразования не только вовне (самореализация в социуме), 
но и в себе – обращенность на себя как на объект, способность к 
рефлексии, развитие способности осознавать свой внутренний мир, 
свое «Я» (самооценка, самоанализ, самоидентификация, самоде-
терминация, самовоспитание). 

Формирование субъектной гражданственности детей-сирот обя-
зательно включает в себя развитие интеллекта, эмоциональной 
сферы, уверенности в себе и приятия себя; развитие позитивного 
отношения к миру и приятие других; развитие автономности, мо-
тивации самоактуализации, самосовершенствования. Субъектная 
гражданственность определяется В.В. Маленковым как «совокуп-
ность интериоризированных, содержащихся во внутренних струк-
турах личности, представлений, предпочтений, экспектаций, моде-
лей понимания гражданской реальности, являющихся основой 
направленности личности-гражданина в пространстве граждан-
ской сферы общества» [7]. 

Системное изучение сущности процесса гражданского воспита-
ния и уточнение содержания понятия позволило установить, что по-
вышение уровня гражданской воспитанности зависит как от само-
воспитания, обусловленного личностно-психологическими особен-
ностями и качеством деятельности воспитанника по самоизмене-
нию, так и от интенсивности и специфики внешних воспитательных 
воздействий, определяемых социально-организационными факто-
рами. В процессе гражданского воспитания необходимо соблюдение 
пропорционального соотношения усилий ребенка и усилий педа-
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гога: на начальном этапе доля активности педагога превышает ак-
тивность ребенка, затем активность ребенка возрастает, и на заклю-
чительном этапе ребенок все делает сам под контролем педагога 
(совместно разделенная деятельность помогает ребенку ощутить 
себя субъектом деятельности, а это чрезвычайно важно для развития 
личности гражданина). Следовательно, постепенно должна происхо-
дить смена способа регулирования поведения воспитанников: пере-
ход от внешнего регулирования (требования, общественное мнение, 
необходимость выполнения гражданских обязанностей) к внутрен-
нему – гражданское сознание личности, добровольность внутренняя 
мотивированность гражданского поведения. 

Выпускники интернатных учреждений должны быть подготов-
лены к меняющимся общественным отношениям, быть нрав-
ственно устойчивыми, готовыми к встрече с трудностями в усло-
виях конкурентной деятельности, и главное, должны быть спо-
собны к саморазвитию, самоуправлению, самосовершенствова-
нию. Выполнить такие задачи невозможно в рамках традиционных 
требований, основанных преимущественно на внешней мотивации 
деятельности воспитанников. Таким образом, имеет место законо-
мерность необходимости постепенного снижения внешних воспи-
тательных воздействий и увеличения сфер и степени самостоятель-
ности ребенка-сироты и формирования у него потребности в граж-
данской самореализации. 

Гражданское сознание человека формируется совокупностью 
социального опыта как позитивного, так и негативного свойства. 
Принимая во внимание особенности социального опыта детей-си-
рот (усвоение отрицательного опыта в неблагополучной семье, ин-
ституциональной среде; сложность восприятия положительного), 
мы выявили следующую закономерность – необходимость измене-
ния социальной среды (внешней и внутренней) интернатного учре-
ждения, что является необходимым условием осуществления граж-
данского воспитания личности. Особенность проявления данной 
закономерности состоит в том, что часто реализуемая воспитатель-
ная программа не адекватна тем отношениям, ситуациям, которые 
формируются в интернатной среде. Преодолеть депривационные 
проявления интернатной среды (выделение доминирующей цели 
коллектива, объединяющей педагогов и детей; развитие детского 
самоуправления, инициативы и самостоятельности; формирование 
отношений «ответственной зависимости» в среде педагогов и де-
тей; достижение уникальности, создания атмосферы «семейно-
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сти»; включение воспитанников в общественно-полезную деятель-
ность в окружающей среде; нравственное обогащение среды), вы-
тесняя отрицательное влияние последствий сиротства, предложить 
гибкие, вариативные воспитательные программы, соответствую-
щие потребностям и задачам интернатного учреждения и отдель-
ной личности (возрастным и психологическим особенностям, жиз-
ненному опыту, специфике контингента в конкретном Центре по-
мощи детям-сиротам и т. д.) – значит использовать данную законо-
мерность в целях гражданского воспитания. Необходимо учиты-
вать, что существует прямая зависимость формирования граждан-
ской воспитанности детей-сирот от особенностей организации дан-
ного процесса в интернатной среде и готовности педагогов к реа-
лизации поставленных задач. 

Таким образом, чем выше степень собственной активности лич-
ности в понимании значимости и необходимости своего граждан-
ского развития, умения определять содержание и способы органи-
зации своей деятельности, анализировать недостатки и корректи-
ровать их, чем выше готовность педагогов к осуществлению про-
цесса гражданского воспитания детей-сирот, конструктивнее взаи-
модействие участников, тем будет эффективнее процесс формиро-
вания гражданственности детей-сирот. 

Рассмотренные выше закономерности образуют логически свя-
занную систему связей и отношений, практическое воплощение ко-
торых будет обеспечивать успешность процесса гражданского вос-
питания. Обоснование вышеуказанных закономерностей позво-
лило выделить основные и сформулировать специфические прин-
ципы процесса гражданского воспитания детей-сирот, которые ло-
гически и содержательно связанны с закономерностями и конкре-
тизируют основные концептуальные идеи, на основе которых раз-
рабатывается весь комплекс составляющих – содержание, формы, 
методы и приемы гражданского воспитания. 

Определяя принципы гражданского воспитания, мы исходили 
из следующих факторов: во-первых, изменением организационно-
методических условий воспитания детей-сирот в современных 
условиях; во-вторых, модернизацией стратегии гражданского вос-
питания; в-третьих, необходимостью определения частных прин-
ципов гражданского воспитания детей-сирот с учетом того, что 
главным условием является осуществление гражданского воспита-
ния в музейной среде. Предлагаемые принципы образуют целост-
ную систему логически взаимосвязанных элементов (требований, 
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правил), которые необходимо рассматривать в единстве и реализо-
вывать в комплексе. 

Процесс гражданского воспитания детей-сирот требует, прежде 
всего, учета и реализации общепедагогических принципов: целена-
правленности, преемственности и непрерывности воспитательного 
процесса, учета возрастных и индивидуальных особенностей, соче-
тание педагогического управления и самоуправления воспитанни-
ков (Ю.К. Бабанский, В.А. Сластенин). 

Наряду с вышеперечисленными общими принципами процесс 
гражданского воспитания детей-сирот, имея свои особенности, 
требует реализации специфических для него принципов. Так, в 
ходе исследования определены принципы сочетания индивидуали-
зации и социализации в гражданском воспитании, формирования 
индивидуального гражданского профиля, стимулирования граж-
данского саморазвития, гражданской самореализации в процессе 
музейной деятельности, рефлексивности. При характеристике этих 
принципов мы опирались на материалы анализа психолого-педаго-
гической литературы по изучаемой проблеме и опыт педагогиче-
ской деятельности. 

Изучение теории и практики свидетельствует о том, что воспи-
тательная работа в интернатных учреждениях ориентирована, 
прежде всего, на осуществление комплекса мероприятий направ-
ленных на социальную адаптацию воспитанников. На наш взгляд, 
социальная адаптация не может являться приоритетным направле-
нием воспитания детей-сирот, т. к. это ведет к нивелированию ин-
дивидуальности, ограничению социально-личностного развития, 
типизации форм проявления гражданской активности. Рефлек-
сивно-деятельностный подход к процессу гражданского воспита-
ния делает актуальной проблему индивидуализации детей-сирот и 
требует гармонично согласованного взаимодействия, а не противо-
поставления социоцентристской и индивидоцентристской состав-
ляющей гражданского воспитания. Принцип сочетания индивиду-
ализации и социализации в гражданском воспитании основывается 
на решении, по сути, диалектически противоречивых и в тоже 
время единых задач социальной адаптации («быть со всеми») и со-
циальной автономизации личности («оставаться самим собой»), 
оптимальное соотношение компонентов социализации и индиви-
дуализации в процессе гражданского воспитания, что способствует 
осознанию ребенком себя как субъекта, действующего на пересе-
чении двух сфер жизни – «для себя» и «для общества». По мне-
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нию И.С. Кона, «индивиды не просто адаптируются к среде и усва-
ивают предлагаемые им социальные роли и правила, но также по-
стигают науку создавать нечто новое, преобразуя самих себя и 
окружающий мир» [5]. 

Психолого-педагогическими предпосылками разработки дан-
ного принципа явились идеи, раскрывающие проблему развития 
индивидуальных качеств, саморазвития, самореализации человека 
в процессе гражданского воспитания, и работы, указывающие на 
значимость развития «Я», его индивидуальных особенностей во 
взаимодействии, общении с другими людьми, в различных видах 
деятельности и т. д. (Л.С. Выготский, В.С. Мухина, С.Л. Рубин-
штейн, А.М. Щетинина и др.). В современной педагогической 
науке осознается необходимость, с одной стороны, освоения чело-
веком общественных норм, обеспечивающих формирование значи-
мых гражданских качеств, а с другой – становления человеческой 
индивидуальности, сохранения, проявления индивидуально-цен-
ностного, уникального, неповторимого в человеке. 

В результате гражданского воспитания, основанного на понима-
нии единства социализации-индивидуализации, формируются 
представления ребенка о своих индивидуальных способностях, 
возможностях, особенностях, умения проявлять и реализовывать 
их в гражданской сфере в различных видах социально-значимой 
деятельности, использовать их для решения задач гражданского 
общества, выражать свое «Я» в соответствии с принятыми мораль-
ными нормами, ценностями, требованиями гражданского долга. 

Для выражения основной идеи данного принципа и его практи-
ческого применения были сформулированы следующие требова-
ния: способствовать формированию у воспитанника не только 
гражданских качеств, умений, поведения, но и актуализации его 
«Я», поддерживать, раскрывать способности и индивидуальные 
возможности; осуществляя воспитательный процесс, предостав-
лять воспитаннику возможность сознательного формирования 
своей личности, поиска личностного смысла, интереса в граждан-
ской деятельности, создавать ситуации добровольного и сознатель-
ного выбора форм деятельности; использовать потенциал музей-
ной деятельности как средства личностной самореализации и по-
вышения самооценки воспитуемого. 

Реализация принципа сочетания индивидуализации и социали-
зации в гражданском воспитании может осуществляться при сле-
дующих условиях: развитии всех сфер индивидуальности и обес-
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печении возможностей для гражданской самореализации детей-си-
рот в ходе различных видов музейной деятельности (поисково-со-
бирательной, исследовательской, экспозиционной, экскурсион-
ной); формировании гражданственности в единстве с саморазви-
тием индивидуальности; обеспечении психолого-педагогической 
поддержки воспитанника в процессе формирования гражданствен-
ности; координации взаимодействия социальных институтов, ока-
зывающих влияние на личность ребенка. 

В соответствии с требованиями и условиями реализации прин-
ципа сочетания индивидуализации и социализации в гражданском 
воспитании необходимо выполнение следующих правил: учет осо-
бенностей развития психических, личностных и, в частности, граж-
данских качеств у детей-сирот; осуществление постоянного монито-
ринга не только процесса формирования гражданственности, но и 
уровней развития сфер индивидуальности, мотивов деятельности, 
интересов и потребностей; осуществление воспитательного про-
цесса с учетом реалий социальных отношений; предоставление вос-
питанникам необходимой информации (знаний, ситуаций в области 
гражданских прав и обязанностей); корректировка негативного вли-
яния окружающей среды на ребенка; создание среды в интернатном 
учреждении, способствующей проявлению каждым воспитанником 
гражданской позиции; обеспечение взаимодействия всех участников 
воспитательного процесса; поощрение индивидуальных достиже-
ний воспитанников, помощь в достижении успеха. 

Принцип формирования индивидуального гражданского про-
филя предполагает персонификацию процесса гражданского вос-
питания на основе реализации индивидуальной стратегии граждан-
ского развития, обеспечивающей формирование гражданских зна-
ний, социально ориентированных мотивов и индивидуального 
гражданского опыта личности. 

Данный принцип опирается на понимание того, что усвоение 
гражданского опыта всегда глубоко индивидуально и субъективно. 
Восприятие одних и тех же социальных ситуаций может быть раз-
лично у определенных категорий детей-сирот в зависимости от их 
жизненной ситуации – «семейной истории». Соответственно, и 
гражданский опыт, который выносится из объективно одинаковых 
воспитательных ситуаций, может существенно различаться. Пси-
холого-педагогические исследования последних десятилетий пока-
зали, что первостепенное значение имеет не столько знание воспи-
тателем возраста и индивидуальных особенностей детей-сирот, 
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сколько учет личностных характеристик и возможностей воспитан-
ников (направленность личности, ее ценностные ориентации, жиз-
ненные планы, сформировавшиеся установки, усвоенные и выра-
ботанные способы взаимодействия, доминирующие мотивы дея-
тельности и поведения), характеризующих уникальность конкрет-
ного ребенка. 

Процесс формирования гражданственности имеет двусторон-
ний характер, обеспечивая процессы интериоризации (освоения 
индивидуумом опыта гражданского поведения как процесс станов-
ления системы внутренних регуляторов посредством освоения лич-
ностью норм, ценностей, установок, выработанных обществом) и 
экстериоризации (внесения в социум новых элементов посред-
ством гражданской активности). В психолого-педагогической 
науке установлено, что социальное содержание окружающего 
мира, внутренне переосмысливается ребенком и проявляется в са-
мовыражении, самоотношении, переживании индивидуальной зна-
чимости. 

Персонификация предполагает определение индивидуальной 
траектории гражданского развития каждого воспитанника, выделе-
ние специфических задач, соответствующих его индивидуально-
личностным особенностям для обеспечения гражданской само-
идентификации, персонифицирования содержания «Я» в соответ-
ствии с уровнем развития своей телесности, когнитивности, эмоци-
онально-волевой сферы для формирования индивидуального граж-
данского профиля. Индивидуальный гражданский профиль (да-
лее – ИГП) определяем как комплексную личностную характери-
стику, отражающую в динамике формирование гражданских ка-
честв конкретного воспитанника. ИГП не соотносится с идеальным 
(нормативным) представлением, т. к. у каждого воспитанника своя 
траектория гражданского саморазвития, опирающаяся на индиви-
дуальный опыт, особенности, возможности и т. д. 

Формирование ИГП предполагает разработку и реализацию ин-
дивидуальной программы (стратегии) гражданского развития от-
дельно взятого воспитанника, основанной на учете комплекса харак-
теристик: возраст, опыт семейного воспитания, уровень обществен-
ной активности (активный, пассивный, негативно настроенный), ха-
рактер взаимоотношений с педагогом (благополучный, неуправляе-
мый, дезорганизатор); межличностного общения (коммуникабель-
ный, инертный, закрытый), качество гражданского опыта и др. 
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Основные требования принципа формирования ИГП заключа-
ются в необходимости: совместного с воспитанником определения 
его собственных интересов, стремлений, возможностей; создания 
условий для определения каждым ребенком способа самоанализа, 
самопознания, самореализации и самосовершенствования; отказа 
от жесткой регламентации в регулировании его времени и занятий, 
сочетания педагогической заботы о воспитаннике с разумной тре-
бовательностью к нему; вариативности организации работы с вос-
питанниками; определения особенностей включения детей в раз-
личные виды деятельности, предоставления каждому ребенку воз-
можностей выбора сфер, видов и форм деятельности. 

Комплексное осуществление этих требований устраняет упро-
щенность возрастного и индивидуального подходов, нацеливает 
воспитателя на учет не поверхностного, а глубинного развития 
процессов, опирается на закономерности воспитания и причинно-
следственные отношения, проявляющиеся в этом процессе. 

Условия реализации принципа формирования ИГП: стремление 
обеспечить оптимальное развитие каждого воспитанника в соот-
ветствии с его программой формирования индивидуального граж-
данского профиля; учет индивидуального темпа гражданского раз-
вития; мониторинг изменений в формировании гражданских ка-
честв воспитанника; обеспечение психолого-педагогического и со-
циально-педагогического сопровождения процесса индивидуаль-
ного гражданского становления, мотивирование на преодоление 
трудностей; обеспечение конгруэнтности между воспитательным 
процессом в интернатном учреждении и воспитательной деятель-
ностью в школе, организаций дополнительного образования и т. д. 

В практической педагогической деятельности этот принцип ре-
ализуется в следующих правилах: ориентация групповой работы на 
развитие каждого воспитанника; постоянное отслеживание эффек-
тивности воспитательного воздействия на каждого воспитанника» 
обсуждение с воспитанником его достижений, продвижения в раз-
витии гражданственности в сравнении с его собственными предше-
ствующими результатами. 

Идея об определяющей роли активности самой личности в соб-
ственном развитии и необходимости стимулирования этой активно-
сти в процессе воспитания является общепризнанной. Конечная цель 
всякого воспитания – «воспитание самостоятельности посредством 
самодеятельности» (А. Дистервег). Главная цель педагогического 
коллектива и каждого педагога – вывести личность ребёнка в режим 
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саморазвития, на каждом возрастном этапе поддерживать и стиму-
лировать этот режим. В связи с этим гражданское воспитание детей-
сирот осуществляется успешно, если обеспечивается принцип сти-
мулирования гражданского саморазвития. Под саморазвитием пони-
мается собственная активность человека в изменении самого себя, в 
раскрытии всего личностного потенциала, в построении себя как 
личности. Данный принцип ориентирует на учет незавершенности, 
открытости личности к постоянным изменениям, неисчерпаемости 
ее сущностных характеристик; означает необходимость стимулиро-
вания инициативности, настойчивости, ответственности, критичной 
оценки своих поступков, способности к самоорганизации, планиро-
ванию, рефлексии своей деятельности, поддержки процесса само-
воспитания и формирования такого личностного качества как само-
стоятельность. Самостоятельность выражается в способности и уме-
нии без постоянного руководства и практической помощи извне, 
ставить перед собой цели и добиваться их достижения (в т. ч. в не-
стандартных ситуациях) собственными силами социально и мо-
рально приемлемыми способами. 

Самостоятельность обеспечивает детям-сиротам успешность во 
всех областях жизни: образовании, организации быта, социальной 
жизни, профессиональной самореализации, семейных отношениях. 
При этом каждая область жизнедеятельности требует от воспитан-
ника конкретных самостоятельных действий. Гражданская эффек-
тивность (по Д. Дьюи) будет зависеть от того насколько осознанно 
усваиваются гражданские идеи, ценности (выполнения граждан-
ского долга, ответственности, любви к Родине), насколько внут-
ренне самостоятельно осмысливаются, превращаются в собствен-
ные убеждения, мотивы, определяющие поступки (гражданская ак-
тивность, гражданская позиция). 

Самовоспитание в этом контексте понимается как процесс осо-
знанного, управляемого самой личностью развития, в котором в 
субъективных целях и интересах самой личности целенаправленно 
формируются и развиваются ее качества и способности. Доминанта 
на самовоспитание и самосовершенствование как установка на осо-
знанное и целенаправленное улучшение личностью самой себя мо-
жет быть сформирована на основе потребностей саморазвития. 

Важнейшими предпосылками реализации принципа стимулиро-
вания гражданского саморазвития являются гуманистический и лич-
ностный подходы, т. к. только на их основе можно обеспечить усло-
вия для воспитания личности, стремящейся к самовоспитанию, 
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формированию положительной Я-концепции. Ведущий вектор раз-
вития личности воспитанника при использовании технологии само-
воспитания направлен на подготовку к самостоятельной жизни в от-
крытой социальной среде (наличие конкретных жизненных планов; 
готовность к социально-приемлемой семейной роли; достаточный 
уровень социальной компетентности). 

Основные требования принципа стимулирования гражданского 
саморазвития заключаются в необходимости: создания воспита-
тельно-образовательной среды, формирующей у воспитанников 
потребность в самосовершенствовании; обеспечения высокого 
уровня самостоятельности личности, готовности к включению в 
любую деятельность; создания условий для развития нравствен-
ной, волевой и эстетической сфер личности, формирования умений 
самообразования, навыков саморегуляции, осознанного поведения, 
направленного на улучшение своей личности; определения пер-
спектив личностного роста. 

Необходимыми условиями реализации принципа стимулирова-
ния гражданского саморазвития являются: сформированность зна-
ний, умений и навыков, позволяющих воспитаннику целенаправ-
ленно и результативно вести работу по самопознанию, «самостро-
ительству», самоутверждению и самореализации; включение вос-
питанников в ситуации «социального закаливания», «социальных 
проб» (реальные и моделируемые), которые требуют принятия са-
мостоятельных решений и ответственности за их выполнение. 

В практической педагогической деятельности этот принцип ре-
ализуется в следующих правилах: реализация развивающих задач 
и работа в зоне интересов воспитанника, т. к. именно интересы сти-
мулируют гражданское саморазвитие; сочетание воспитания с са-
мовоспитанием личности, оказание помощи в выборе целей, мето-
дов, форм саморазвития; оказание помощи, поддержки воспитан-
нику в решении проблем, а не решение проблемы за них путем ди-
рективных указаний. 

Принцип гражданской самореализации в процессе музейной де-
ятельности основывается на положении о том, что личность разви-
вается только в том случае, если она побуждается к активной дея-
тельности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 
способствует формированию позитивной Я-концепции личности 
воспитанника, стимулирует осуществление дальнейшей работы по 
самосовершенствованию. 
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В процессе гражданского воспитания необходимо развивать по-
требностно-мотивационную сферу личности, создавая необходи-
мые условия для формирования у нее здоровых потребностей, ин-
тересов и мотивов как стимулов ее активной гражданской деятель-
ности. Интерес – это окрашенная положительными эмоциями и 
прошедшая стадию мотивации потребность, придающая человече-
ской деятельности увлекательный характер. Стимулирующая роль 
интереса с психологической точки зрения заключается в том, что 
основанная на нем деятельность и достигаемые при этом резуль-
таты вызывают у субъекта чувство радости, эмоциональный 
подъем и удовлетворение, что и побуждает его к проявлению ак-
тивности. Характер той деятельности, в которую включена лич-
ность, определяет ее направленность, формирует мотивы и потреб-
ности. Чтобы грамотно построить воспитательный процесс, необ-
ходимо учитывать ведущие виды деятельности. Прежде всего – той 
деятельности, которая определяет возникновение и формирование 
социально-психологических новообразований человека на данном 
этапе развития его личности. 

Поскольку целью гражданского воспитания является формирова-
ние гражданственности как интегративного личностного качества, 
то в процессе его осуществления необходимо включать воспитанни-
ков в разнообразные виды деятельности. Музейная деятельность 
(поисково-собирательная, фондовая, экспозиционная, экскурсион-
ная) обладает собственными воспитательными ресурсами и спо-
собна интегрировать компоненты других видов деятельности (по-
знавательной, трудовой, общественной, эстетической, и т. д.) 

Данный принцип реализуется при выполнении следующих тре-
бований: осознание цели и значения гражданской деятельности для 
личностного саморазвития, учет осознанности каждым воспитан-
ником своего «Я»; предоставление воспитанникам дополнитель-
ных возможностей для самовыражения, самоопределения и само-
регуляции; обеспечение эмоциональной насыщенности деятельно-
сти (необходимо для формирования гражданских чувств); развитие 
отношений между детьми на основе взаимоподдержки, взаимопо-
мощи в процессе совместной деятельности (умение работать в ко-
манде, отстаивать свою точку зрения и уважительно относится к 
мнению других); организация совместных коллективных усилий и 
переживаний, объединяющих участников деятельности; учет лич-
ных и групповых интересов в совместной деятельности. 
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Данный принцип обеспечивается реализацией следующих усло-
вий: учет возрастных и индивидуальных особенностей (социально-
психологического статуса конкретного воспитанника); доброволь-
ность включения воспитанника в деятельность; наличие четких 
перспектив, последовательность и поэтапность решения задач; 
наличие цели – доступной, понятной, осознанной; обеспечение 
возможности выбора вида и содержания деятельности, свободы 
выбора средств ее осуществления. 

Правилами реализации данного принципа являются: соответ-
ствие характера деятельности и уровня социальных отношений, 
возникающих в процессе деятельности, возрастным и индивиду-
альным возможностям воспитанников; доверие к воспитаннику в 
выборе средств достижения поставленной цели; учет интересов 
воспитанников, их индивидуальных вкусов, предпочтений, побуж-
дение и развитие новых интересов; моральное и материальное сти-
мулирование деятельности детей; предоставление достоверной и 
полной информации по всем вопросам деятельности. 

Рефлексия ориентирует личность на процесс саморегуляции, са-
моактуализации, выступает в качестве важнейшего условия разви-
тия и самосовершенствования, открывая возможность самоиссле-
дования и самокоррекции внутренних ресурсов. 

Детям-сиротам (особенно лишившимся семьи в младенческом 
возрасте) свойственны нарушения рефлексии, что связано с недо-
статком эмоционального общения со значимыми взрослыми, так 
как рефлексивные механизмы формируются в общении с окружа-
ющими на ранних этапах развития личности. Это проявляется в не-
умении осознанно и объективно анализировать, контролировать 
свои действия и поведение; в оценке себя полагаться преимуще-
ственно на мнение взрослых. Развитые рефлексивные умения обес-
печивают саморегуляцию деятельности и поведения, делают само-
оценку более обоснованной и приближенной к адекватной, позво-
ляют корректировать свой жизненный путь, а это, в свою очередь, 
способствует гражданскому самосовершенствованию. 

Можно выделить три направления рефлексии в деятельности: 
рефлексия в ситуации действия как анализ ситуации и своей пози-
ции в ней; рефлексия через анализ своего прошлого опыта деятель-
ности, с выделением достижений и ошибок, жизненных ориенти-
ров и ценностей; рефлексия как проектирование своих возможных 
действий в будущем, как целеполагание и целеопределение, плани-
рование жизненных стратегий (И.Ю. Шустова). 
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Принцип рефлексивности в процессе гражданского воспитания 
требует: развития способности детей-сирот к самоанализу личност-
ных возможностей; учета уровня сформированности рефлексивной 
готовности воспитанника; отношения к каждому воспитаннику как 
к уникальной личности в своем гражданском становлении, способ-
ной самостоятельно применять знания о рефлексии и использовать 
рефлексивные приемы на практике; актуализации интереса детей-
сирот к возможностям собственного развития; стимулирования са-
мопознания, интеллектуального и волевого напряжения, определе-
ния детьми-сиротами своих потенциальных ресурсов и направле-
ний работы над собой. 

Данный принцип может быть реализован при следующих усло-
виях: позитивной установке педагога относительно возможности 
изменения воспитанника и его собственная уверенность в возмож-
ности решения поставленных задач; побуждение воспитанников к 
осмыслению и личностной оценке социальных процессов, проис-
ходящих в гражданском обществе; формирование представлений о 
рефлексии как важном средстве личностного развития. 

Принцип рефлексивности в процессе гражданского воспитания 
детей-сирот подразумевает соблюдение педагогами ряда правил: 
постоянный мониторинг ценностно-мотивационной сферы воспи-
танника; оказание помощи в выработке программы действий, мо-
билизации своих сил и реализации способностей, анализе получен-
ного результата и постановке новых задач на пути совершенство-
вания собственной деятельности; формирование адекватной само-
оценки своих достижений в процессе гражданского воспитания. 

Таким образом, вышеописанные принципы логически и содер-
жательно взаимосвязаны, обладают концептуальным единством, и 
вместе с тем, каждый принцип обладает самостоятельной ценно-
стью, функциональностью и автономностью. 

В рамках данной концепции важной задачей педагогической де-
ятельности в учреждениях для детей-сирот является создание вос-
питанникам условий для гражданского саморазвития, обеспечения 
гармонично-рационального соотношения элементов социализации 
и индивидуализации в процессе гражданского воспитания, педаго-
гически целесообразных условий для стимулирования субъектной 
гражданской самореализации, формирования индивидуальной тра-
ектории гражданского развития, в результате, индивидуального 
гражданского профиля. 
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Таким образом, реализация настоящей концепции призвана спо-
собствовать организации и осуществлению процесса гражданского 
воспитания детей-сирот в музейной среде, на основе рассмотрен-
ных методологических подходов, сформулированных закономер-
ностей, указанных общих и разработанных частных принципов с 
целью формирования гражданственности детей-сирот, адекватной 
современным вызовам. 
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Принятие и внедрение Федеральных государственных образова-
тельных стандартов (далее – ФГОС) в систему высшего образова-
ния России коренным образом изменили существующие ранее тре-
бования к освоению основных компетенций и реализации образо-
вательных программ, что невозможно осуществить без формирова-
ния в вузе информационной образовательной среды и использова-
ния информационных технологий, а также электронных образова-
тельных ресурсов. Приоритетным направлением в традиционной 
системе образования в России считается индивидуальный подход к 
обучающемуся. Однако невозможно проявить учащемуся индиви-
дуальность при использовании преподавателем в образовательном 
процессе лишь традиционных методов обучения (рисование мелом 
на классной доске, применение метода «разговор и мел» (talk and 
chalk)), лекционные и практические занятия при непосредственном 
контакте ученика и преподавателя). Перспективной составляющей 
современного вуза в настоящее время является инновационная 
среда с использованием дистанционного обучения [1, с. 59]. В про-
цессе дистанционного обучения как учащийся, так и педагогиче-
ский работник проявляет индивидуальность. Обучающийся, в 
удобное для него время, с возможностью неоднократного изучения 
полученной информации, осваивает общекультурные и професси-
ональные компетенции; преподаватель учитывает способности 
каждого учащегося, его интересы и возможности, контролирует его 
образовательную активность, что позволяет ликвидировать стерео-
тип авторитарности педагога. Наиболее значимой задачей каждого 
вуза является обеспечение учащихся в минимальные сроки макси-
мально вероятного и требуемого объёма научных и практических 
знаний, соответствующих предъявляемым к специалистам различ-
ных профилей требований [2, с. 262]. По мнению специалистов, 
обучающийся должен тратить около 40% времени на обучение в 
дистанционной форме, 40% – на очное образование и 20% – на са-
мообразование [3, с. 179; 4, с. 136]. 



Издательский дом «Среда» 
 

142     Образование и педагогика: актуальные вопросы 

Образовательные учреждения согласно Федеральному закону 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» в части применения электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий «вправе применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии при реали-
зации образовательных программ в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере образования». Дистанционная форма 
обучения – «организация образовательного процесса, базирующа-
яся на принципе самостоятельного обучения, при котором обучаю-
щиеся отдалены от преподавателя в пространстве и во времени, и 
предоставляющая постоянную возможность поддерживать с ним 
диалог в виртуальном пространстве» [5, с. 173]. По мнению ряда 
авторов [6, c. 35; 7, с. 399], дистанционное образование благодаря 
мобильной и виртуальной формам обучения формирует различные 
модели обучения, которые соответствуют потребностям учащихся 
и запросам работодателей. 

Дистанционные технологии позволяют обучающимся приобре-
тать общекультурные и профессиональные компетенции в ком-
плексе. Так, общекультурными компетенциями можно считать сле-
дующие: 

‒ знания о сущности и особенностях объектов и явлений дей-
ствительности в соответствии с содержанием конкретного учеб-
ного предмета; 

‒ понимание причинно-следственных, функциональных и иных 
связей и взаимозависимостей предметов, их объективной значимости; 

‒ владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для 
получения дальнейшего образования; 

‒ способность и умение на основе полученных навыков и зна-
ний ориентироваться в мире социальных, интеллектуальных, нрав-
ственных, эстетических ценностей; 

‒ применение приобретенных умений, навыков и знаний для ре-
шения различных типичных жизненных ситуаций, а также проблем, 
связанных с выполнением человеком типичных социальных ролей. 

К приобретаемым профессиональным компетенциям относятся: 
‒ готовность к решению профессиональных задач; 
‒ способность формировать необходимую документацию; 
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‒ умение общаться на высоком профессиональном уровне; 
‒ формирование способности анализировать, оценивать и про-

гнозировать профессиональные ситуации; 
‒ способность дать оценку профессиональной деятельности. 
Тенденция перехода к дистанционным формам обучения сохра-

няется во всём мире, что приводит к росту числа вузов, использу-
ющих дистанционные технологии. Так, в мире за период 1900–1960 
гг. таких вузов было 60, за 1960–1970 гг. – 79, за 1970–1980 гг. – 
187, за 1980–1995 гг. – 7002. На сегодняшний день уровень разви-
тия дистанционного образования за рубежом выше, чем в России. 
Официальное своё распространение в России дистанционное обра-
зование получило с 2012 года, когда возникло понятие электрон-
ного обучения, утверждённое на законодательном уровне. Наибо-
лее часто дистанционные технологии в России применяются при 
получении высшего образования в сфере экономики, юриспруден-
ции и гуманитарных направлений. 

В рамках проекта «Доступная среда» дистанционное образова-
ние играет немаловажную роль для маломобильных граждан, по-
скольку делает доступным образование на всех его уровнях – бака-
лавриат, магистратура, аспирантура – с учётом адаптации образо-
вательной программы к потребностям обучающегося. 

По мнению ряда авторов [6, с. 34; 7, с. 398], в настоящее время 
дистанционные технологии не могут полностью заменить традици-
онное образование в очной форме, но способны его совершенство-
вать путём формирования моделей обучения, которые соответ-
ствуют требованиям как обучающихся, так и работодателей. Ди-
станционные технологии должны интегрироваться в традицион-
ный образовательный процесс с формированием новых типов вза-
имодействия субъектов образования. Таким образом образуется 
дистанционная поддержка традиционного обучения, т. е. комплекс 
мероприятий по обеспечению образовательного процесса в усло-
виях отсутствия непосредственного контакта ученика и педагоги-
ческого работника [8, с. 37; 9, с. 196]. 

Сущностью инновационного образования считается востребо-
ванность и применимость в целевой среде, и коммерческая реали-
зуемость. Не являются исключением и медицинские вузы. ФГОС 
высшего медицинского образования уровня специалитета указы-
вает на необходимость в процессе освоения основной образова-
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тельной программы формирования общекультурных, общепрофес-
сиональные и профессиональные компетенций. Общепрофессио-
нальная компетенция ОПК-1 призвана осуществить готовность 
специалиста с высшим медицинским образованием, обладающего 
навыками быстрой ориентации в информационном пространстве, 
решать стандартные задачи профессиональной деятельности с ис-
пользованием информационных, библиографических ресурсов, ме-
дико-биологической терминологии, информационно-коммуника-
ционных технологий и учетом основных требований информаци-
онной безопасности. 

В настоящее время технологии обучения в медицинском вузе 
имеют целью повышение качества образовательного процесса. 
Стратегической тенденцией медицинского образования становится 
постепенное внедрение электронных и дистанционных образова-
тельных технологий в учебный процесс. Выпускники медицин-
ского вуза активно включаются в процесс непрерывного медицин-
ского образования, неотъемлемой частью которого и становится 
дистанционное образование. Наиболее значимым становится про-
цесс управления и контроля качества преподавателем самостоя-
тельной работы студентов, обучающихся в медицинском вузе. Са-
мостоятельная внеаудиторная работа студента представляет собой 
планируемую в рабочих учебных планах учебную, методическую 
и научно-исследовательскую деятельность, которая выполняется 
студентом без непосредственного участия педагогического работ-
ника. Целью внеаудиторной самостоятельной работы студентов яв-
ляется формирование фундаментальных знаний и профессиональ-
ных умений, приобретение навыков научно-исследовательской де-
ятельности. Самостоятельная работа призвана формировать ответ-
ственность, организованность, самостоятельное принятие решений 
в возникновении профессиональных ситуаций, мотивирует обуча-
ющихся к динамичности обучения. В соответствии с п.7.3.1 при-
каза Минобрнауки России от 09.02.2016 №95 «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело 
(уровень специалитета)» помещения для самостоятельной работы 
обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
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доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

Для осуществления дистанционного образования в настоящее 
время широко применяются различные электронные образователь-
ные платформы. Наибольшей популярностью среди образователь-
ных ресурсов сети Интернет пользуются системы управления обу-
чением LMS – Learning Management System (система управления 
обучением), CMS – Course Management System (система управле-
ния курсами), система дистанционного обучения LMS MOODLE – 
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная 
объектно-ориентированная динамическая управляющая среда). 
Последняя система – это успешно действующий и непрерывно раз-
вивающийся проект, организатором и идеологом которого является 
исследователь в области информационных технологий в образова-
нии австралиец Мартин Дуджиамос. 

Преимущества электронной платформы MOODLE заключается 
в возможности осуществлять обучение в активной форме, исполь-
зовать обмен информационными файлами, создании форумов и ча-
тов между всеми участниками образования. 398 открытых исход-
ных кодов даёт возможность учесть особенности образовательного 
курса, а 399 фильтров – создание ссылок на имеющиеся ресурсы и 
глоссарии [7, с. 400]. 

Благодаря электронной платформе MOODLE, где возможно раз-
мещение учебных материалов в различном формате, студент имеет 
способность изучить основную и дополнительную литературу по 
заданной теме, прослушать интерактивные лекции, просмотреть 
видеоматериалы в формате Flash Video, презентации Microsoft 
PowerPoint. В формате “Lightbox Gallery” изучить изображения и 
фотографии. Обучающийся имеет возможность решить ситуацион-
ные задачи, разобрать клинический случай, выполнить контроль-
ное тестирование с возможностью самообследования. Преподава-
тель имеет возможность оценить качество выполненных заданий, 
затраченное время на их выполнение, дать разъяснения и коммен-
тарии учащемуся. Однако любая электронная платформа имеет 
определённые недостатки из-за избыточного количества ссылок, 
информации, отсутствия речевого контакта между студентом и 
преподавателем. 
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Рассмотрим субъекты дистанционного обучения медицинского 
вуза при изучении базовых дисциплин программы специалитета. 

На кафедре анатомии человека с сентября 2018 года внедрено 
дистанционное обучение по дисциплине «Клиническая анатомия 
(современные трёхмерные технологии)» в рамках проекта создания 
электронных образовательных ресурсов. Дисциплина «анатомия 
человека» является фундаментальной, поскольку формирует базис-
ные знания о строении органов и систем органов, анатомических 
закономерностях их развития, что необходимо для приобретения 
междисциплинарных, в том числе, клинических знаний и уме-
ний [10, с. 192]. Клиническая анатомия акцентирует внимание обу-
чающегося на клинически значимых вопросах, умении анализиро-
вать рентгенограммы, результаты исследования компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии, ультразвуковые исследования 
с позиций проекции анатомически нормально сформированных ор-
ганов и их скелето- и синтопии. 

Преподавателями кафедры анатомия человека разработан пакет 
документов, включающий методические рекомендации для сту-
дентов и преподавателей, инновационные образовательные техно-
логии по дисциплине и информационное обеспечение в виде пре-
зентаций, видеофильмов и курса лекций. 

Нормативные документ по дистанционному обучению соответ-
ствуют требованиям Министерства образования и науки РФ, элек-
тронный образовательный контент отвечает образовательному 
стандарту преподаваемой дисциплины. Методические рекоменда-
ции для обучающихся включают цель, задачи, необходимые для 
освоения темы критерии знаний, умений и владений, вопросы, изу-
ченные на предшествующих дисциплинах и необходимые для 
освоения выбранной темы. Указаны основные этапы электронного 
образовательного ресурса и ориентировочная основа действий при 
изучении необходимой темы, а также учебно-материальное обес-
печение образовательного ресурса. 

Методические рекомендации для преподавателей включают вы-
шеуказанные разделы с учётом формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций. Кроме того, разработаны иннова-
ционные образовательные технологии учебной дисциплины «Кли-
ническая анатомия (современные трёхмерные образовательные 
технологии)» по темам. 
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Представленный учебный материал в электронном формате раз-
делён на определённые темы, включённые в кейс-задания. Кейс 
охватывает весь необходимый материал и включает следующие 
элементы: 

‒ вводную часть, где указана тема и связь ее с другими разде-
лами обучающего электронного курса; 

‒ теоретическую часть, являющуюся основным содержанием 
темы; 

‒ практическую часть, включающую задания, с помощью кото-
рых студенты смогут самостоятельно оценить свой уровень знаний; 

‒ контрольную часть, включающую тестовые задания с тремя 
дистракторами, которые обучающийся должен выполнить по окон-
чании изучения темы. Успешное выполнение тестовых задания 
позволяет перейти к изучению следующей темы. 

Кейс-задания для изучения клинической анатомии разработаны 
в виде 8 электронных рабочих тетрадей. В процессе выполнения 
заданий по предложенным темам обучаемый основывается на зна-
ниях, полученные в процессе изучения материала информацион-
ного обеспечения. Студент имеет возможность в любой момент са-
мостоятельно вернуться к изучению материала, вызывающего за-
труднения. Процесс внедрения дистанционных технологий состоял 
из 4 основных этапов. 

Подготовительный этап включал в себя формирование в 
учебно-методический отдел заявки «Создание электронных обра-
зовательных ресурсов и инфраструктуры управления ими», уча-
стие в котором принимал весь педагогический коллектив кафедры. 

Целью второго этапа стало формирование 8 тематических кей-
сов, состоящих из иллюстрационного обеспечения, методических 
рекомендаций для студентов к практическому занятию с дистанци-
онным обучением, кейс-задач, включающих 10 заданий по четырём 
дескрипторам для самоконтроля, эталоны ответов к заданиям и 
критерии оценки. Таким образом, по каждой теме была сформиро-
вана рабочая электронная тетрадь. 

Для осуществления III этапа тематические кейсы размещались 
на мультимедийной системе в аудиториях кафедры, затем эле-
менты обучающей программы переносились на компьютеры сту-
дентов. Во внеаудиторных условиях обучающиеся с использова-
нием предоставленных презентаций, видеофильмов и курса лекций 
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выполняли кейс-задания. Контроль полученных результатов про-
водился преподавателем по данным, предоставленными студен-
тами на информационных носителях. 

Цель IV этапа – размещение тематических кейс-заданий на элек-
тронной платформе “MOODLE” специалистами отдела программ-
ного обеспечения. Студенты предоставляли выполненные задания 
с последующим рецензированием преподавателем результатов вы-
полненных заданий и оцениванием полученных знаний. Для орга-
низации взаимодействия студентов с преподавателем в электрон-
ной среде при выполнении и размещении результатов обучения ис-
пользуются форумы, чаты и базы данных MOODLE. 

Педагогическим коллективом кафедры анатомии человека разра-
ботаны и внедрены кейс-задания в формате электронных рабочих 
тетрадей по клинической анатомии черепа, опорно-двигательного 
аппарата, центральной, периферической и вегетативной нервной си-
стемы, а также сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеваритель-
ной и мочеполовой систем. Полученные знания при выполнении за-
даний по вышеуказанным темам становятся востребованными в про-
цессе последующего обучения на клинических кафедрах, где изуча-
ются прижизненные методы диагностики заболеваний. 

Участниками педагогического эксперимента с 2018 года стали 
300 студентов 2 курса специальности 31.05.01Лечебное дело, изу-
чающих клиническую анатомию с использованием дистанционных 
технологий (экспериментальная группа) и 200 студентов 2 курса, 
изучающих клиническую анатомию традиционным методом (кон-
трольная группа). Оценка уровня сформированности компетенции 
студентов проводилась в двух группах с помощью тестовых мате-
риалов в количестве 25. Сложность заданий устанавливалась их ти-
пом: 20% заданий направлены на знания понятийного аппа-
рата (I тип), 20% – на установление соответствия (II тип), 20% – на 
умение интерпретировать рентгенограммы, компьютерные и маг-
нитно-резонансные томограммы с позиции проекции органов, их 
скелето- и синтопии (III тип), 40% заданий направлены на решение 
ситуационных задач (IV тип). При статистической обработке ре-
зультатов исследования применялось критериальное оценивание 
эмпирического материала (t-критерия Стьюдента при p≤0,05). 
Оценка успеваемости студентов при изучении дисциплины 
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«Клиническая анатомия (современные трёхмерные технологии)» в 
двух группах показала следующие результаты (рисунок 1). 

Рис. 1. Оценка уровня сформированности компетенции  
в экспериментальной и контрольной группах 

В экспериментальной группе I тип тестовых заданий был оценён 
на «отлично» у 77% студентов, на «хорошо» – у 21%, 2% обучаю-
щихся продемонстрировали свои знания на «удовлетворительно». 
В контрольной группе уровень сформированности компетенции 
практически не отличался от уровня экспериментальной группы. 
Так, оценку «отлично» получили 74% обучающихся, 19% студен-
тов были оценены на «хорошо», 7% учащихся получили «удовле-
творительную» оценку. Неудовлетворительных результатов в двух 
группах не было. Оценка тестов 2 уровня сложности в эксперимен-
тальной группе стала следующей: оценку «отлично» получили 38% 
студентов, хороший результат продемонстрировали 42% обучаю-
щихся, результаты «удовлетворительно» получили 18% студентов, 
у 2% учащихся результат оценён как «неудовлетворительный». В 
контрольной группе анализ результатов был следующим: «от-
лично» получили 21% учащихся, 38% обучающихся продемон-
стрировали хорошие результаты, результаты 26% студентов осво-
или электронный образовательный курс на «удовлетворительно», 
15% студентов получили неудовлетворительные результаты. 
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Процент сформированности компетенции на «отлично» в тесто-
вых заданиях 3 уровня сложности в экспериментальной группе был 
у 42% студентов, тогда как у студентов контрольной группы только 
в 19% случаев; хороший результат в экспериментальной группе 
продемонстрировали 51% учащихся, тогда как в контрольной 
группе – 42% обучающихся. Удовлетворительный результат в экс-
периментальной группе отмечался в 7% случаев, в контрольной 
группе в 26% случаев, неудовлетворительного результата в экспе-
риментальной группе не было, тогда как в контрольной группе он 
фигурировал у 13% студентов. 

Ситуационные задачи в экспериментальной группе были ре-
шены на «отлично» у 58% студентов, тогда как в контрольной 
группе – у 28%, оценку «хорошо» получили 37% студентов экспе-
риментальной группы и 31% студентов контрольной группы. Удо-
влетворительные результаты получили 5% обучающихся экспери-
ментальной группы и 29% студентов контрольной группы. Неудо-
влетворительных результатов в экспериментальной группе не 
было, в контрольной группе – у 12% учащихся. 

При анализе уровня сформированности компетенции при изуче-
нии клинической анатомии отмечено, что в экспериментальной 
группе процент усвояемости материала выше (89%), чем в кон-
трольной (71%), причём сохраняется на более высоком уровне 
(48%) при выполнении тестов 3 и 4 степени сложности в сравнении 
с контрольной группой (30%). 

Студентам экспериментальной группы, изучающих дисциплину 
«Клиническая анатомия (современные трёхмерные технологии)» 
было предложено анкетирование. Анкета состояла из 4 вопросов 
открытого типа. В качестве экспертов выступали преподаватели 
кафедры анатомии человека. На вопрос «Целесообразно ли изуче-
ние клинической анатомии в дистанционной форме?», на первое 
место респонденты поставили целесообразность (86%), на второе – 
нецелесообразность (14%) (рисунок 2). Студенты иностранных 
государств рассматривают дистанционное образование нецелесо-
образным в 100% случаев. 
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Рис. 2. Оценка обучающихся целесообразности изучения  
клинической анатомии в дистанционном формате 

Положительными сторонами дистанционного изучения клини-
ческой анатомии студенты назвали удобное использование вре-
мени обучения (61%), изучение вопросов дисциплины в комфорт-
ных условиях (32%); четверть (25%) респондентов считают, что ис-
пользование дистанционных технологий повышают их познава-
тельную активность, т.е. использование при ответах не только обя-
зательного учебного, лекционного материала, но и дополнительной 
научной и учебно-методической литературы, а также изучение му-
зейных препаратов (рисунок 3). 

Рис. 3. Положительные стороны изучения клинической анатомии  
в дистанционном формате 

Основными проблемами при дистанционном изучении клиниче-
ской анатомии респонденты назвали отсутствие необходимого 
контакта с преподавателем (89%), большой объём информации, от-
ведённой на самостоятельное изучение дисциплины (11%) (рису-
нок 4). Для студентов иностранных государств проблемным мо-
ментом стало отсутствие контакта с преподавателем, поскольку им 
с целью препятствия языкового барьера и усовершенствования зна-
ний русского языка необходим прямой контакт с консультантом и 
сокурсниками. 
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Рис.4. Отрицательные стороны изучения клинической анатомии  
в дистанционном формате 

В процессе опроса интерес вызвали предложения респондентов 
по совершенствованию дистанционного изучения клинической 
анатомии. Для совершенствования дистанционного изучения дан-
ной дисциплины респонденты предложили непосредственное уча-
стие студентов в разработке электронного курса (43%), повышение 
уровня практикоориентированности изучаемых вопросов (22%), 
повышение степени защищённости материала и аутентификации 
обучающихся (35%). На вопрос «Что препятствует дистанцион-
ному обучению в вузах России?» студенты ответили: недостаточ-
ная популярность дистанционного обучения в России (36%), недо-
статочный уровень практических навыков при дистанционном об-
разовании (28%), недоверие работодателей к соискателям, полу-
чившим дистанционное образование (18%), низкое качество ди-
станционного образования (12%) (рисунок 5). 

Рис. 5. Препятствия дистанционному обучению в России  
(мнение респондентов) 
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Интерес представляло мнение преподавателей-экспертов при 
оценке эффективности дистанционного изучения клинической ана-
томии. Преподаватели отмечали отрицательные стороны дистан-
ционного изучения клинической анатомии в недостаточной аутен-
тификации обучающихся (100%) и отсутствия прямого контакта с 
ними (38%). Учитывая вышесказанное, нами была разработана 
функциональная модель дистанционной образовательной техноло-
гии для изучения дисциплины «Клиническая анатомия (современ-
ные трёхмерные технологии)», основанная на принципах и специ-
ализированных средствах дистанционного обучения (рисунок 6). 

Рис. 6. Функциональная модель ДО дисциплины «Клиническая 
анатомия (современные трёхмерные технологии)» 

Гибкость изучения дисциплины подразумевает удобство во вре-
мени и режиме обучения модульно сформированного электронного 
курса в соответствии с учебной модульной рабочей программой. 
Студенты получают тьюторское сопровождение преподавателя-
консультанта. В качестве специализированных средств обучения 
выступают лекции, видеофильмы, презентации, электронные рабо-
чие тетради. Компьютерные тестирующие системы, круглые 
столы, организационные экзамены формируют специализирован-
ный контроль качества дистанционного обучения базовой дисци-
плине уровня специалитета. 

Резюмируя вышесказанное, в заключении необходимо отметить 
следующее. В процессе изучения нормативно-правовой базы фор-
мирования дистанционного образования в вузе, в том числе, и в 

Принципы ДО тьюторское  
сопровождение  гибкость 

Кейсы, электронные  
рабочие тетради 

Тестирующие системы,  
организационные  

экзамены 

Специализированный  
контроль качества ДО 

Специализированные  
средства обучения 

     модульность
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медицинском, определено, что целью онлайн-технологий является 
самостоятельное самообразование и профессиональное самосовер-
шенствование как студентов так и специалистов на основе визуа-
лизации, играющей важную роль в изучении дисциплин, в том 
числе фундаментальных, в условиях применения структурирован-
ных электронных средств обучения. 

С целью повышения эффективности и качества дистанционного 
обучения при изучении фундаментальных дисциплин необходимо 
проводить оценку мнения студентов и преподавателей-экспертов. 

Таким образом, дистанционные образовательные технологии 
повышают познавательную активность студентов, тем самым обес-
печивают успешную самостоятельную деятельность обучающе-
гося и подтверждают целесообразность применения элементов он-
лайн-технологий при изучении фундаментальных дисциплин. 
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Заключение 
Приведенные в монографии исследования позволили сформу-

лировать следующие выводы: был рассмотрен прямой метод Ляпу-
нова и его изложение в современном учебном процессе; описаны 
профессиональные компетенции, формируемые средствами ино-
странного языка, и методические подходы к обучению иностран-
ному языку бакалавров; предложены многообразные формы орга-
низации диалогового обучения в преподавании деловой коммуни-
кации; проведен анализ уровня конфликтогенности в молодежной 
среде и разработаны предложения по формированию творческих 
умений старшеклассников в процессе учебно-исследовательской 
деятельности; получены полезные результаты в области професси-
ональной подготовки молодых учителей к работе с одаренными 
детьми; определены основные особенности формирования меж-
личностных отношений среди младших школьников; изучена про-
фориентационная деятельность будущих студентов; представлены 
итоги реализации образовательных программ с применением ди-
станционных образовательных технологий; отмечена важность 
гражданского воспитания детей-сирот и т.д.  

Результаты проведенных исследований теоретически обосно-
ваны и имеют практическую эффективность. Они будут полезны 
учителям, преподавателям вузов и другим педагогическим работ-
никам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Аннотации к опубликованным работам 

1. ПРЯМОЙ МЕТОД ЛЯПУНОВА И ЕГО ИЗЛОЖЕНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Антоновская Ольга Георгиевна – канд. физ.-мат. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-стро-
ительный университет», Россия, Нижний Новгород. 

Бесклубная Антонина Вячеславовна – канд. пед. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-стро-
ительный университет», Россия, Нижний Новгород. 

Аннотация: в работе рассматривается вопрос об изложении 
темы «Построение функций Ляпунова» раздела «Прямой метод 
Ляпунова» в курсах, посвященных динамике систем, дифференци-
альным уравнениям и т. д., для студентов математических и тех-
нических специальностей. Авторы подчеркивают, что метод 
функций Ляпунова рассматривается прежде всего, как метод, по-
лезный при математическом исследовании динамики конкретных 
технических систем. Поскольку при практическом применении 
этого метода имеет смысл строить функции Ляпунова самого 
простого вида, авторами предлагается к изложению методика 
построения функций Ляпунова в виде положительно определенных 
квадратичных форм, обладающих свойствами, определенными 
особенностями исходной задачи. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность обучаемого, 
фундаментальность образования, профессионально-значимые и 
практические цели образования, умение строить модели реальных 
явлений, математические методы исследования, теория устойчи-
вости, прямой метод Ляпунова, положительно определенная квад-
ратичная форма, матричное уравнение Ляпунова. 

Abstract: the article is devoted to the problem of the full treatment of 
the subject “Construction of Lyapunov functions” in the “Lyapunov's 
direct method” section in the courses on system dynamics, differential 
equations, etc., for students of mathematical and technical specialties. 
The authors of the article point out that first of all Lyapunov function 
method is considered the method useful for studying dynamics of con-
crete technical systems by mathematical methods. Since for practical 
use of this method it makes sense to construct Lyapunov functions in 
simplest form, the methodology for constructing Lyapunov functions in 
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positive definite quadratic forms with given properties, certain features 
of original problems is proposed by the authors. 

Keywords: professional activity of the trainee, fundamentals of edu-
cation, professionally significant and practical goals of education, abil-
ity to construct models of real phenomena, mathematical methods of re-
search, stability theory, Lyapunov's direct method, positive definite 
quadratic form, Lyapunov matrix equation. 

2. ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВА-
НИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА БАКАЛАВРАМ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Волкова Надежда Сергеевна – cтарший преподаватель Инсти-
тута отраслевого менеджмента ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ», Россия, Москва. 

Аннотация: в статье автором рассмотрены лингводидакти-
ческие основы обучения иностранному языку бакалавров производ-
ственного менеджмента – специалистов, владеющих техниче-
скими и управленческими компетенциями. Начиная с целей и задач 
иноязычной подготовки студентов данного направления, статья 
описывает профессиональные компетенции, формируемые сред-
ствами иностранного языка, и методические подходы к обучению, 
подробно останавливаясь на задачах, решение которых необхо-
димо для разработки качественной методологической модели обу-
чения иностранному языку бакалавров данного направления. 

Ключевые слова: производственный менеджмент, профессио-
нально-ориентированное обучение, иностранный язык. 

Abstract: the article deals with the linguodidactic basics of foreign 
language teaching to production management students – future special-
ists in technical and managerial fields. Starting from the aims and goals 
of foreign language teaching the article describes professional compe-
tencies which are developed in the course of studying English, and the 
approaches to teaching it, elaborating on the tasks that need to be solved 
for the development of a high-quality methodological model of teaching 
English to production management students. 

Keywords: production management, profession-oriented teaching, 
foreign language. 
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3. РОЛЬ ДИАЛОГОВОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕ-
АЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ПРЕПОДАВА-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Косякова Яна Сергеевна – старший преподаватель, аспирант 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический универси-
тет», Россия, Ростов-на-Дону. 

Аннотация: в статье затрагивается проблема эффективности 
применения диалоговых форм как метода интерактивного обучения 
в процессе организации образовательной деятельности студентов 
при формировании учебных компетенций. В ходе исследования пере-
осмысливались научные концепции диалогового подхода к процессу 
построения лекционного и практического курса по деловой комму-
никации. Предложены многообразные формы организации диалого-
вого обучения в преподавании деловой коммуникации. 

Ключевые слова: интерактивные методы, диалоговое обуче-
ние, компетенция, личностно-ориентированный подход, диалог, 
технологические типы диалога, деловая коммуникация. 

Abstract: the article deals with the problem of the effectiveness of 
dialog forms application as a method of interactive learning in the pro-
cess of organizing students’ educational activities in the educational 
competencies formation. In the course of the research, the scientific con-
cepts of the dialogue approach to the process of planning a lecture and 
practical course on business communication were reinterpreted. Vari-
ous forms of dialogue skills training organization in teaching business 
communication are proposed. 

Keywords: interactive methods, dialogue skills training, competence, 
personality-oriented approach, dialogue, technological types of dia-
logue, business communication. 

4. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
УРОВНЯ КОНФЛИТОГЕННОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОГНИТИВНЫХ МЕТОДИК 

Лапшина Ирина Владимировна – канд. филос. наук, доцент 
Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)», Россия, Таганрог. 

Калугина Лариса Игоревна – магистрант Таганрогского инсти-
тута им. А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «Ростовский государ-
ственный экономический университет (РИНХ)», Россия, Таганрог. 

Аннотация: в статье представлен анализ данных, полученных 
при проведении опытно-экспериментальной работы по опреде-
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лению уровня конфликтогенности среди молодежи. В статье от-
дельно отмечается, что социальные практики современности 
диктуют необходимость создания новых конструктов, ориенти-
рованных на снижение рисков конфликтности в молодежной 
среде с учетом когнитивного подхода, опирающихся на опыт про-
шлых лет и на современные тенденции в развитии политики госу-
дарства, направленной на их минимизацию. 

Ключевые слова: конфликтогенность в молодежной среде, па-
раметр «гармоничность», параметр «эгохватание», способы по-
иска компромиссных решений, когнитивные методики. 

Abstract: an analysis of data obtained during experimental work 
aimed at the defining the level of conflict among youth is presented in 
the article. It is also noted that modern social practices make it neces-
sary to create new constructs aimed at reducing the risks of conflict in 
the youth environment, taking into account the cognitive approach, 
based on the experience of the past years and current trends in the de-
velopment of state policy aimed at their minimization. 

Keywords: conflictogenicity in the youth environment, the parameter 
"harmony", the parameter "self-absorption", ways to find compromises, 
cognitive techniques. 

5. ТВОРЧЕСКИЕ УМЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Халатян Кристина Арсеновна – канд. пед. наук, старший пре-
подаватель ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педаго-
гический институт», Россия, Ставрополь. 

Аннотация: в статье на основе анализа психолого-педагогиче-
ской литературы конкретизировано понятие «творческие умения 
старшеклассников», определены его виды и структура; представ-
лен анализ понятия «учебно-исследовательская деятельность»; 
обосновано введение учебно-исследовательской деятельности в 
старшем школьном возрасте; выявлена роль данной деятельности 
учащихся в приобретении научных знаний и возможности их твор-
ческого применения; выделены творческие умения учащихся, фор-
мируемые в учебно-исследовательской деятельности и обеспечи-
вающие ее эффективное выполнение. 

Ключевые слова: умения, навыки, творческая деятельность, 
творческие умения, учебно-исследовательская деятельность. 

Abstract: on the basis of psycho-pedagogical literature analysis the 
concept of “high school pupils’ creative abilities” is concretized, its 
types and structure are defined; the analysis of the concept of “educa-
tional and research activity” is presented; the introduction of educa-
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tional and research activities in high school age is substantiated; the 
role of this activity of students in the acquisition of scientific knowledge 
and the possibility of their creative application is revealed; the pupils’ 
creative abilities being formed in educational and research activity and 
providing its effective performance are pointed out. 

Keywords: abilities, skills, creative activity, creative abilities, edu-
cational and research activity. 

6. ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ
С ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕ-
РЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Халикова Фидалия Дамировна – канд. пед. наук, доцент Хи-
мического института им. А.М. Бутлерова ФГБОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) Федеральный университет», Россия, Казань. 

Аннотация: работа посвящена подготовке молодых учителей к 
работе с одаренными обучающимися в системе непрерывного обра-
зования. Автор подчеркивает, что деятельность молодого учителя с 
одаренными детьми – это очень ответственная работа, которая 
постоянно требует от учителя роста профессионализма, развития 
личностных качеств, гибкости, эмоциональной устойчивости, уме-
ния составлять индивидуальные и персонифицированные программы, 
предназначенные для всех типов обучающихся, в том числе и для ода-
ренных учащихся. Автор приходит к выводу, что подготовка моло-
дых учителей для работы со способными и одаренными учащимися 
должна быть ориентирована на увеличение их теоретических знаний 
о специфике психологии одаренной личности, а также на формиро-
вание профессионально важных качеств, необходимых для обеспече-
ния эффективности учебно-воспитательного процесса, которая 
способствует совершенствованию мастерства, повышению общей и 
психолого-педагогической культуры молодого учителя для развития 
профессиональной компетенции и владения профессиональным ком-
понентом в системе непрерывного образования. 

Ключевые слова: молодой учитель, одаренный обучающийся, 
педагогическая практика, непрерывное образование, профессио-
нальный компонент, профессиональная компетентность. 

Abstract: the article is devoted to the preparation of young teachers 
to work with gifted children in the system of continuing education. The 
author outlines that activity of a young teacher with gifted children is a 
very responsible job that constantly requires the teacher to master pro-
fessional skills, develop personal qualities, flexibility, emotional stabil-
ity, and the ability to create individual and personalized programs 
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designed for all types of pupils, including gifted children. The author 
comes to the conclusion that preparation of young teachers to work with 
smart and gifted children should be focused on improve their theoretical 
knowledge on the specifics of a gifted child’s psychology , as well as on 
the formation of professionally important qualities necessary to ensure 
the effectiveness of the educational process, which contributes to the im-
provement of skills, increase the general and psychological and peda-
gogical culture of a young teacher for the development of professional 
competence and ownership of the professional component in the system 
of continuing education. 

Keywords: young teacher, gifted child, pedagogical practice, contin-
uing education, professional component, professional competence. 

7. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТ-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛО-
ВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Джейранова Софья Дионисиевна – магистрант ФГБОУ ВО 
«Мурманский арктический государственный университет», Рос-
сия, Мурманск. 

Колесников Илья Николаевич – канд. ист. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», Россия, 
Пятигорск. 

Кузьмина Анна Брониславовна – канд. психол. наук, доцент 
филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогиче-
ский институт» в г. Ессентуки, Россия, Ессентуки. 

Аннотация: в статье представлены результаты эмпириче-
ского исследования особенностей межличностных отношений в 
инклюзивной среде у младших школьников с нормативным и нару-
шенным развитием. Авторы описывают особенности проведения 
коррекционно-развивающей работы, использованные методы и 
приемы; рассматриваются особенности применения театрализо-
ванной и проектной деятельности для оптимизации межличност-
ных отношений в инклюзивной среде. По результатам проведен-
ного исследования авторы разработали рекомендации педагогам 
по изученной проблематике. 

Ключевые слова: межличностные отношения, инклюзивное об-
разование, деятельность, младшие школьники. 

Abstract: the results of an empiric study of the characteristics of in-
terpersonal relationships in an inclusive environment in primary school 
children with normal and impaired development are presented in the 
article. The authors describe the features of the correctional develop-
ment work, the methods and techniques used; features of theatrical and 
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design activities application to optimize interpersonal relationships in 
an inclusive environment are considered. Based on the results of the 
study, the recommendations for teachers on the studied issues are pro-
posed by the authors. 

Keywords: interpersonal relationships, inclusive education, activity, 
primary school children. 

8. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СО-
ВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРИВЛЕ-
ЧЕНИЯ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ 

Дякиева Балджя Батнасуновна – д-р пед. наук, и.о. заведую-
щего кафедрой, доцент ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б. Городовикова», Россия, Элиста. 

Андреева Арья Александровна – старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Го-
родовикова», Россия, Элиста. 

Бембинова Данара Викторовна – шеф-редактор Националь-
ного телевидения Калмыкии, Россия, Элиста. 

Сельнинов Владислав Владимирович – продюсер телевизи-
онных программ, Россия, Элиста. 

Стаценко Владимир Алексеевич – магистрант ФГБОУ ВО 
«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городови-
кова», Россия, Элиста. 

Аннотация: в статье рассматривается профориентационная 
деятельность ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный универ-
ситет им. Б.Б. Городовикова» на примере направления «Журнали-
стика» в системе дополнительного вузовского образования. Ав-
торы раскрывают на конкретной форме работы Школы юного 
журналиста (ШЮЖ) влияние на формирование ранней професси-
ональной ориентации учащихся старших классов общеобразова-
тельных школ. ШЮЖ рассматривается как одно из эффективных 
средств развития медиаобразовательной практики обучающихся. 
Раскрываются формы и методы работы со слушателями, а 
также значимая роль занятий в ШЮЖ в социализации и личност-
ном росте школьников. 

Ключевые слова: Калмыцкий государственный университет, 
профориентационная работа, школа юного журналиста, слуша-
тели, социальный и личностный успех. 

Abstract: the article deals with career guidance activity of FSBEI of 
HE “Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov” on the 
example of the speciality “Journalism” in the system of additional 
higher education. The influence on the formation of early professional 
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orientation of high school students is studied on the specific form of 
work of the School of Young Journalists (SYJ). SYJ is considered one of 
the most effective means of developing students' media educational 
practice. The forms and methods of work with students are presented, 
as well as the significant role of classes in SYJ in the socialization and 
personal growth of students is defined. 

Keywords: Kalmyk State University, career guidance work, school 
of young journalist, students, social and personal success. 

9. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИ-
СТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВУЗЕ 

Егорова Юлия Николаевна – д-р пед. наук, профессор, и.о. де-
кана, заведующая кафедрой Оренбургского института путей сооб-
щения (филиала) ФГБОУ ВО «Самарский государственный уни-
верситет путей сообщения», Россия, Оренбург. 

Генварева Юлия Анатольевна – канд. пед. наук, доцент Орен-
бургского института путей сообщения (филиала) ФГБОУ ВО «Са-
марский государственный университет путей сообщения», Россия, 
Оренбург. 

Зотова Татьяна Александровна – канд. пед. наук, доцент 
Оренбургского института путей сообщения (филиала) ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный университет путей сообщения», Рос-
сия, Оренбург. 

Наличникова Инна Анатольевна – канд. филол. наук, доцент 
Оренбургского института путей сообщения (филиала) ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный университет путей сообщения», Рос-
сия, Оренбург. 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема использования 
электронного обучения и дистанционных образовательных техно-
логий в транспортном вузе, в частности, на базе модульной объ-
ектно-ориентированной динамической учебной среды (Moodle). 
Обосновывается важность модернизации образовательного про-
странства в высшем учебном заведении посредством внедрения 
современных информационных технологий. Представлен опыт ре-
шения данной проблемы в Оренбургском институте путей сооб-
щения (филиал) ФГБОУ ВО «Самарский государственный универ-
ситет путей сообщения». Раскрыты преимущества и возможно-
сти использования электронной образовательной среды в органи-
зации учебного процесса в техническом вузе при изучении спецдис-
циплин. Охарактеризованы формы проведения занятий: лекции, 
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практические занятия, лабораторные работы, посредством ис-
пользования электронной образовательной среды. Описывается 
структура заполнения электронной образовательной среды по 
дисциплине. В работе авторами рассмотрен управленческий кон-
текст рассмотрения понятия «самость». Обучение авторами по-
нимается как процесс управления. Авторы подчеркивают, что в 
этом плане перед преподавателем стоят две задачи: управление 
собственной самостью и передача студентам средств управления 
своей самостью. Авторы приходят к выводу, что формирование 
научно-информационного пространства современного универси-
тета невозможно без создания единой электронной образова-
тельной среды, система которой подразумевает включенность в 
нее субъектов научно-образовательной деятельности. 

Ключевые слова: образовательная программа, дистанционные 
образовательные технологии, транспортный вуз. 

Abstract: the problem of e-learning and distance learning technolo-
gies application in a transport university, in particular on the basis of a 
modular object-oriented dynamic learning environment (Moodle) is ex-
amined in the article. The importance of modernizing the educational 
space at the higher educational institution through the introduction of 
modern information technologies is justified. Experience of solving this 
problem at the Orenburg Transport Institute – a branch of Federal State 
Budgetary Educational Institution of Higher Education “Samara State 
Transport University” is presented. The advantages and possibilities of 
using the electronic educational environment in the educational process 
organization in the technical university when studying special disciplines 
are disclosed. The following forms of classes are defined: lectures, prac-
tical session, laboratory works, through the use of an electronic educa-
tional environment. The structure of filling the electronic educational en-
vironment on discipline is described. In this work the managerial context 
of the self-concept consideration is revealed. Learning is understood by 
authors as a management process. The authors of the article point out 
that in this regard, the teacher faces two tasks: managing his own self and 
transferring to students the means of managing his own self. The authors 
come to the conclusion that formation of the scientific and information 
space of a modern university is impossible without the creation of a single 
electronic educational environment, the system of which implies the in-
clusion of subjects of scientific and educational activities. 

Keywords: educational program, distance learning technologies, 
transport university.  
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10. КОНЦЕПЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕ-
ТЕЙ-СИРОТ В МУЗЕЙНОЙ СРЕДЕ 

Макеева Ирина Александровна – канд. пед. наук, доцент, за-
ведующая кафедрой ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 
университет», Россия, Вологда. 

Аннотация: в статье обосновывается актуальность разра-
ботки концепции гражданского воспитания детей-сирот. В ос-
нове разработки концепции положение о возможности формиро-
вания субъектной гражданственности детей-сирот в музейной 
среде. Раскрыто основное содержание концепции: представлена 
характеристика методологических подходов, на которых базиру-
ется концепция; выявлен ряд закономерностей процесса граждан-
ского воспитания детей-сирот, определены и раскрыты принципы 
гражданского воспитания, охарактеризованы условия и правила 
их реализации. 

Ключевые слова: дети-сироты, гражданственность, граж-
данское воспитание, индивидуальный гражданский профиль, му-
зейная среда. 

Abstract: the relevance of the development of the concept of or-
phaned children’s civic education is justified in the article. The concept 
is based on the provision on the possibility of forming the subject citi-
zenship of orphaned children in the museum environment. The main 
content of the concept is disclosed: the description of methodological 
approaches on which the concept is based is presented. A number of 
patterns of the process of orphaned children’s civic education have been 
identified, principles of civic education have been defined and revealed, 
conditions and rules for their implementation have been described. 

Keywords: orphaned children, civic consciousness, civic education, 
individual civil profile, museum environment. 
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11. ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФУНДАМЕНТАЛЬ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Устименко Оксана Анатольевна – канд. мед. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский 
университет», Россия, Владивосток. 

Аннотация: статья демонстрирует изучение базовых дисци-
плин обязательных для выбора в медицинском вузе в дистанцион-
ном формате, являясь составляющей частью внеаудиторной са-
мостоятельной работы. Сформирована функциональная модель 
дистанционной образовательной технологии для изучения дисци-
плины «Клиническая анатомия (современные трёхмерные техно-
логии)», основанная на принципах дистанционного обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, внеаудиторная са-
мостоятельная работа, электронная платформа “MOODLE”, 
функциональная модель дистанционного образования. 

Abstract: the article is devoted to the study of the basic disciplines 
that are compulsory for choice in a medical university in a remote for-
mat, being an integral part of extracurricular independent work. A func-
tional model of distance educational technology for the study of the dis-
cipline “Clinical Anatomy (modern three-dimensional technology)”, 
based on the principles of distance learning. 

Keywords: distance learning, extracurricular independent work, elec-
tronic platform “MOODLE”, functional model of distance education. 
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