БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»
Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
(Чебоксары, 16 июня 2020 г.)

Чебоксары
Издательский дом «Среда»
2020

УДК 37.0(082)
ББК 74.0я43
С56
Рецензенты: Исаев Юрий Николаевич, д-р филол. наук, ректор БУ ЧР
ДПО «Чувашский республиканский институт образования»
Минобразования Чувашии
Павлов Иван Владимирович, д-р пед. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева»
Редакционная
коллегия:
Мурзина Жанна Владимировна, главный редактор, канд.
биол. наук, проректор БУ ЧР ДПО «Чувашский
республиканский институт образования» Минобразования
Чувашии
Богатырева Ольга Леонидовна, канд. филол. наук, доцент
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт
образования» Минобразования Чувашии
Дизайн
обложки:
Фирсова Надежда Васильевна, дизайнер

С56

Современные тенденции развития системы образования :
материалы Всероссийской науч.-практ. конф. с международным
участием (Чебоксары, 16 июня 2020 г.). – Чебоксары: ИД «Среда»,
2020. – 208 с.

ISBN 978-5-907313-44-6
В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием, посвященные
актуальным вопросам образовательных процессов. В материалах сборника
приведены результаты теоретических и прикладных изысканий
представителей научного и образовательного сообщества в области
образования.
Статьи представлены в авторской редакции.

ISBN 978-5-907313-44-6
DOI 10.31483/a-177

© БУ ЧР ДПО «Чувашский
республиканский институт
образования», 2020
© Издательский дом
«Среда», 2020

Предисловие
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики представляет сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современные тенденции развития
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Быкадоров Дмитрий Михайлович
курсант
Институт водного транспорта им. Г.Я. Седова
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет
им. адмирала Ф.Ф. Ушакова»
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы организации эффективной системы контроля самостоятельной работы курсантов плавательных специальностей при изучении английского языка с использованием современных информационных и коммуникационных технологий. Авторы отмечают ключевые функции и преимущества применения ИКТ как средства
управления самостоятельной работой студентов, а также описывают
собственный практический опыт имплементации тестовой программы,
нацеленной на контроль отработки курсантами лексико-грамматических
навыков, в образовательный процесс института водного транспорта.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, информационно-коммуникационные технологии, тестирование, контроль знаний
студентов, английский язык, самостоятельная работа.
Как отмечает Е.Н. Пряхина, со времен А. Дистервега самостоятельная
работа учащихся представляет собой ключевой компонент процесса обучения [8, c. 3]. Вместе с тем переход современной высшей школы к новой
парадигме образования детерминирует появление принципиально новых
подходов к организации процесса обучения и контроля его результатов,
включая активные формы обучения с применением информационных и
коммуникационных технологий.
Трудно не согласится с выводом Н.И. Пак, что наибольшее влияние на
современную систему образования оказали именно информатизация и
компьютеризация общества, которым «отводится важнейшая роль в решении задачи обеспечения качества образования на основе сохранения
его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, социума и государства» [5, c. 17].
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Государственная политика, проводимая правительством Российской
Федерации в сфере образования, в целом коррелирует с мировыми тенденциями образования, предъявляющего повышенные требования к подготовке высококлассных конкурентоспособных специалистов-профессионалов. В частности, Концепция развития образования РФ до 2020 г. [4] и
Проект стратегии развития образования на период до 2025 г. [7] акцентируют особое внимание на роли самостоятельной работы студентов и деятельности преподавателей, нацеленной на формирование и развитие
навыков самостоятельной работы учащихся.
В соответствии с ФГОС ВО 3++ «каждый обучающийся в течение
всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде организации». При этом студент должен иметь
возможность доступа к данной электронно-библиотечной системе из любой точки мира при наличии сети Интернет [9]. Кроме того, электронная
информационно-образовательная среда образовательного учреждения
должна: а) предоставить свободный доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин и практик, а также к изданиям электронных библиотечных систем; б) фиксировать результаты промежуточной и итоговой аттестации; в) формировать электронное портфолио студента, (работы обучающегося, оценки и рецензии на них); г) способствовать синхронному и (или) асинхронному взаимодействию между участниками образовательного процесса.
Что касается самостоятельной работы студентов (СРС) как педагогического понятия, то, согласно И.А. Зимней, это работа, организуемая самим учащимся в соответствии с его внутренними познавательными мотивами, в наиболее удобное, с его точки зрения, время, контролируемая им
самим, однако на основе системного управления со стороны преподавателя [2, с. 252]. По мысли В.И. Загвязинского, СРС – это деятельность
студентов, направленная на усвоение знаний и умений и протекающая без
непосредственного влияния преподавателя, хотя и направляется им
[3, с. 155]. П.И. Пидкасистый и М.Г. Гарунов дают следующее определение: «Выполнение различных заданий учебного, производственного, исследовательского и самообразовательного характера, выступающих как
средство усвоения системы профессиональных знаний, способов формирования навыков и умений творческой деятельности и профессионального мастерства» [6, с. 45]. Американские исследователи Б. Циммерман и
М. Мартинез-Понс под СРС подразумевают самонаправляемый и саморегулируемый процесс преобразования умственных способностей в учебные умения и навыки [10].
Проведенный анализ рабочих программ специальности 26.05.05 «Судовождение» и 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок») и направления подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» и 26.03.01 «Технология транспортных процессов» показал, что за весь период обучения на самостоятельную работу отводится около 448 часов в семестр, что составляет почти половину общего объема часов, выделяемых на освоение образовательной программы.
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В связи с этим возникает острая необходимость построения качественно новой модели организации и контроля самостоятельной работы
курсантов плавательных специальностей Института водного транспорта
им. Г.Я. Седова в процессе англоязычной подготовки, релевантных высоким требованиям подготовки конкурентоспособного на мировом профессиональном рынке специалиста. Актуальность данной разработки также
продиктована следующими негативными явлениями, имеющими место в
системе высшего профессионального образования: слабое освоение иностранного языка учащимися в школе (особенно в сельских районах), низкая мотивация студентов, низкая эффективность существующих методов
и форм СРС, ограниченное использование информационных и компьютерных технологий (ИКТ).
В процессе изучения профессионального английского языка преимущества использования ИКТ очевидны. Они могут выступать в качестве:
1) преподавателя (тренировочные и обучающие программы); 2) эксперта
(системы проверки орфографии, так называемые спеллеры); 3) партнера
(интерактивные программы); 4) инструмента деятельности (справочноинформационные системы, корпусы текстов, словари и тезаурусы, видеохостинги и т. д.).
Наряду с этим, использование ИКТ при организации СРС предоставляет курсанту неограниченное время на усвоение того или иного лексического минимума или грамматических конструкций. А свободный режим
работы позволяет выбрать наиболее удобное время и оптимальный темп
усвоения материала. Т.В. Картамышева также указывает на отсутствие
субъективных факторов в работе: компьютер абсолютно непредвзят к
кому-либо из курсантов, поэтому оценивает их работы исключительно на
основе четко обозначенных критериев без сопоставления с работами других студентов и без разглашения допущенных в работе ошибок [3, с. 49]
Вышесказанное позволяет заключить, что благодаря своим дидактическим возможностям ИКТ характеризуются целым рядом преимуществ по
сравнению с традиционными методами организации СРС при изучении
английского языка в вузе. Так, моделируя разнообразные коммуникативные ситуации, они позволяют курсантам овладеть всеми видами речевой
деятельности, довести речевые действия до автоматизма, активизировать
когнитивную деятельность, формируют дополнительную положительную
мотивацию учения, дают возможность индивидуализировать СРС и сделать ее более интенсивной.
Вместе с тем реализация и нормальное функционирование СРС с использованием ИКТ должны сопровождаться непрерывным контролем и
оценкой ее промежуточных и итоговых результатов. На наш взгляд, контроль СРС и оценивание ее результатов базируются на единстве контроля
и оценки преподавателя и самоконтроля и самооценки курсанта.
В этой связи нами был разработана и апробирована программа Test
Your Maritime English, нацеленная на проработку и совершенствование
лексико-грамматических навыков курсантов плавательных специальностей, обучающихся в Институте водного транспорта им. Г.Я. Седова.
Принимая во внимание разноуровневую подготовку обучаемых, что особенно справедливо для курсантов-первокурсников, тесты содержат Basic
Level и Advanced Level задания, главное отличие которых заключается в
том, что задания Basic Level – это задания закрытой формы, тогда как
Advanced Level состоит из заданий открытой формы (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Задание закрытой формы
(Basic Level)

Рис. 2. Задание открытой формы
(Advanced Level)

Разработанная программа Test Your Maritime English состоит из следующих блоков:
‒ поле регистрации;
‒ тестовый блок, включающий различные варианты 25 грамматических тем);
‒ блок коррекции, позволяющий выполнять работу над ошибками;
‒ блок мониторинга, дающий возможность проследить качество выполнения тестовых заданий и работы над ошибками;
‒ лексический блок, включающий русско-английский и англо-русский
словарь;
‒ грамматический блок, включающий справочник по грамматике английского языка.
Использование в обучении английскому языку программы Test Your
Maritime English позволяет:
1) преподавателям: а) реализовать дифференцированный подход к
обучению (курсант сам выбирает уровень теста и работает в комфортном
ему режиме); б) повысить скорость и объективность проверки студенческих работ при одновременной оптимизации труда преподавателей; в) мониторить процесс прохождения курсантами как самих тестовых заданий,
так и выполнения работы над ошибками;
2) студентам: а) совершенствовать свои лексико-грамматические
навыки; б) выполнять работу над ошибками столько раз, сколько потребуется; в) получить рекомендации по совершенствованию лексико-грамматических навыков.
Согласно результатам нашего исследования, использование ИКТ при
организации и контроле СРС в вузе в значительной мере способствует повышению ее качества. Важной составляющей при этом имеет именно контроль, поскольку он помогает сохранить интерес к изучаемой дисцип11
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лине, способствует развитию гибкости памяти и мышления, нацелен на
своевременное выявление и устранение допущенных ошибок и пробелов
в усвоении материала, адекватно оценить уровень теоретических знаний
и практических навыков. Вместе с тем организация и контроль СРС на
современном этапе невозможны без глубоких знаний в области применения ИКТ в образовательном процессе, а также без умения преподавателя
тщательным образом спланировать содержание и формы эффективной реализации самостоятельной работы курсантов.
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повышения эффективности обучения, различные виды концепт-карт,
представлен пример концепт-карты по теме «Основные способы преобразования графиков».
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раста профессиональной компетенции для выполнения определенных
функций, работы с оборудованием, технологиями, программными и
иными профессиональными средствами [1].
Все эти требования ведут к неизбежному увеличению учебной информации. В современном мире при быстро растущем объеме информации
человеку все труднее воспринимать, запоминать и обрабатывать её [3]. В
современных педагогических исследованиях особое внимание уделяется
рассмотрению визуализации как средства повышения эффективности в
обучении, а одним из элементов средств визуализации можно считать
концепт-карты [2; 4].
Над проблемой разработки и практического использования визуализации
в образовательном процессе работали такие ученые, как Г.В. Лаврентьев,
Н.Б. Лаврентьева, А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова, Э. Г. Азимова и др.
Существенный вклад в развитие теории и практики применения концепт-карт внесли Дж. Новак, Д. Гоуин, Д. Асубел, Дж. Пелли, А. Канас,
Б. Дели, С. Паддила, С. Инграм, К. Стивенс и др.
С изменениями в системе образования педагогу необходимо применять различные методы визуализации, которые обеспечивают формирование познавательного интереса, творческого потенциала и развитие личности и самостоятельности, которые помогут усваивать материал разной
сложности и объема.
При создании оптимальных условий, необходимых для повышения результатов обучения, особое внимание уделяется учету особенностей протекания ментальных процессов обучаемого, которые, в свою очередь, способствуют повышению эффективности восприятия, запоминания и понимания учебной информации.
Визуальные дидактические средства, в данном понимании понятия
«визуализация информации», выполняют лишь иллюстративную функцию. Современное же образование предъявляет к школьникам требование
более глубокой мыслительной деятельности, поэтому и визуализация
должна быть не только поверхностной.
Следовательно, педагог, активно применяющий в учебном процессе
технологию визуализации информации, должен в обязательном порядке обладать визуальной грамотностью и навыками визуальной коммуникации.
Джозеф Новак концепт-карту понимает как графическое средство представления предметной области, включающей отношения между понятиями
или «концептами» для организации знаний. Уильям Трохим определяет
концепт-карту как структурированную диаграмму, сфокусированную на
интересующей теме, которая создает интерпретируемое представление
идей, и то, как они взаимосвязаны. В энциклопедии исследования действий
Д. Кохлана концепт-карты понимаются как графический способ отражения
логической связи внутри концепта, или между концептами.
В зависимости от процесса, в котором применяются концепт-карты,
они могут принимать различные формы. Хотя все концепт-карты связывают основную идею с ветвями, способ организации концепт-карты может помочь выявить новые знания и связи. Д. Мартин выделил следующие виды концепт-карт:
‒ паук;
‒ блок-схема;
‒ иерархия;
‒ система.
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На рисунках 1, 2, 3, 4 изображены эти виды концепт-карт.

Рис. 1. Концепт-карта «Паук»

Рис. 2. Концепт-карта «Иерархия»

Рис. 3. Концепт-карта «Блок-схема»
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Рис. 4. Концепт-карта «Система»
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Концепт-карта вида «паук» организована путем размещения центральной темы или объединяющего фактора в центр карты. Внешне связанные
подтемы окружают центр карты.
Иерархическая концепт-карта представляет информацию в порядке
убывания важности. Самая важная информация размещена сверху. Отличительные факторы определяют размещение информации.
Концепт-карта вида «блок-схема» организована в виде одноимённой
структуры и отражает информацию, если она последовательна.
Концепт-карта «система» внешне похожа на карту вида «блок-схема»,
но основное отличие этого вида карт в наличии «входа» и «выхода» информации.
В качестве примера можно привести концепт-карту по теме «Основные способы преобразования графиков».

Рис. 5. Концепт-карта по теме
«Основные способы преобразования графиков»
Необходимо отметить, что навык создания концепт-карт требует постепенного освоения, а сразу понять алгоритм и принцип этого средства
визуализации будет затруднительно.
Чем больше индивид практикуется в подборе и использовании наиболее адекватных методов осознанной работы с новой информацией, тем
быстрее и легче он оперирует ею, достигая желаемого автоматизма. Рассмотрим место концепт-карты в достижении этой цели. Она является синтезом двух видов кодирования информации – визуальным и семантическим, что само по себе удваивает ее эффективность. Удачная концепткарта в идеале является персонализированной визуализированной моделью полученного и обработанного объема информации, она представляет
собой ту структуру, которая отправляется в долгосрочную память в совокупности составляющих ее частей и связей между ними.
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Аннотация: в статье обсуждается формирование навыков моделирования у учащихся как глобальный навык современного человека в контексте образовательных трендов.
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Говоря о современных технологиях в образовании, следует начать с
понимания уровня результатов образования в современной школе. Качественные результаты современного образования в России неоднородны
по ступеням образования. Традиционно высокое качество образования
выдает начальная школа. Это подтверждается как внутренней оценкой –
результатами выпускных проверочных работ, так и результатами международных исследований, таких как TIMSS, PIRLS и других.
Статистика результатов ВПР за 2018 г. показывает, что 78,1% четвероклассников справляются с заданиями по математике на «четыре» и
«пять», 70,3% четвероклассников аналогично справились с заданиями по
русскому языку [https://fioco.ru/]. По результатам TIMSS за 2015 г. четве16 Современные тенденции развития системы образования
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роклассники из России заняли 4-е место среди 47 стран-участниц по естественнонаучной грамотности и 7-е место среди 49 стран-участниц по математической грамотности [https://timssandpirls.bc.edu].
Однако в средней школе качество образования значительно ухудшается. Это связано с большим количеством факторов, главным из которых
является то, что выявляется огромный разрыв между тем, как видим современный мир, образование в нём и картину будущего мы – педагоги и
современные подростки. Мы не заметили, как подростки стали другими.
Часть из них погрузилась в мир виртуальных игр, где получает образование (английский язык, знания о реальных сферах жизни – экономике, машиностроении, физике, химии, астрономии, учится стратегиям и навыкам
планирования). Ещё одна часть стала подвидом «подросток диванный»,
тяжело (лениво) встраивающихся и в реальную и в виртуальную действительность. Другая часть, напротив, уже в средней школе добилась значительных успехов в самых разнообразных областях знаний и обладает такими навыками, которые позволяют ей не только продвигать себя в традиционных школьных направлениях (олимпиадное движение, получение
стипендий, участие в предметных и межпредметных конференциях), но и
«продавать» свои знания и умения, являясь «подростком предприимчивым». Таким предприимчивым подросткам для саморазвития и продвижения своих идей нужны конкретные навыки и умения на «острие» современной науки и технологии, а в школе им традиционно предлагаются
предметные, подчас устаревшие, знания. Подросток – член Союза писателей или работник Microsoft не понимает, зачем ему находиться в школе
столько времени. Время для этих детей ускоряется, они потребляют и
усваивают нужные им знания с огромной скоростью.
Очевидно, что именно такие подростки становятся основными субъектами образования. Они могут брать на себя ответственность не только за
выбор формы, способа, инструментов своего обучения, но и мотивировать, продвигать «диванных» подростков.
Создание новых технологий образования в таких условиях – это формирование и развитие образовательных сред как моделей реального мира,
в которых возможны настоящие профессиональные пробы, выстраивание
индивидуальных образовательных маршрутов, субъектная позиция по отношению к своей жизни в целом и к своему образованию в частности.
Наряду с концепцией «больших идей» как основой для перепроектирования содержания образования, имеет смысл обсуждать и концепцию
«глобальных навыков», к которым авторы педагогических концепций во
всем мире уже уверенно относят навыки проектирования и исследования.
На наш взгляд, третьим глобальным мыслительным навыком должно
быть моделирование – как отдельный, самостоятельный навык (несомненно, связанный с проектированием и исследованием) превращения реальных, естественных систем в системы, доступные к исследованию и
преобразованию.
Связь между моделированием и образовательной средой имеет несколько модальностей.
Необходимость формирования навыков моделирования у учащихся
требует понимания той действительности, в которой они будут чувствовать себя успешными и конкурентноспособными в будущем.
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Возможно несколько рамок образовательных сред, отвечающих современной действительности и действительности будущего, вложенных одна
в другую по принципу матрёшки. Создать образовательную среду в
школе, позволяющую проявить и реализовать себя предприимчивым подросткам в полной мере – первый шаг на пути к новым технологиям в образовании.
Следующий шаг – это то, о чём так мечтает подавляющее большинство современных школьников средней и старшей школы – выход из стен
школы. Формирование городской образовательной среды как модели на
следующем уровне подразумевает выход на другие ступени образования,
появление открытых городских образовательных кластеров, поддержание
статусности, важности инициатив подростка на значимых уровнях – города, субъекта Российской Федерации, страны в целом.
Здесь важным является моделирование образовательных сред, так как
в настоящее время ни вузы, ни предприятия и организации, ни город
(субъект РФ, страна) не являются прямыми субъектами подросткового образования. Внимание уделяется в основном выпускникам 9 и 11 классов
как потенциальным учащимся среднего профессионального и высшего
образования, причём на довольно простом, «примитивном» уровне. Реклама, дни открытых дверей, редкие клубы профессионального самоопределения, курсы подготовки к поступлению – практически это весь арсенал
работы со школьниками, который не подразумевает ни включения 5–8классников, ни сколь бы то ни было деятельного участия школьников в
работе данных образовательных учреждений.
Между тем возраст 11–13 – деятельный, жаждущий настоящих дел и
проб – требует создания такой образовательной среды за пределами
школы, которая даст возможность удовлетворить потребности в инициативе, действии, креативности. Эти дети готовы выполнять любые задачи
и поручения, которые связаны со взрослым миром. В круге их интересов
профессионалы своего дела, люди знающие и умеющие, решающие реальные – сложные и трудные – задачи и проблемы. Если включить таких
людей – учёных, профессионалов из самых разных отраслей науки, культуры, бизнеса – в процесс образования, то значительно вырастет то самое
качество и уровень образования, о которых говорилось в начале статьи.
Но тогда эти люди должны стать субъектами образования, влиять на него
и удовлетворять таким образом какие-то свои потребности.
Это и есть непростая задача создания современной технологии образования – построить такую модель образовательной среды, в которой есть
место:
‒ учёным и профессионалам;
‒ ученикам средней и старшей школы;
‒ городу как заказчику высокого уровня качества образовательных результатов, желающему и могущему влиять на достижение этого уровня;
‒ педагогам как людям, выстраивающим в сотрудничестве с остальными субъектами образовательный процесс и сопровождающим его.
Пока создание образовательных сред – это больше вопросов, чем ответов, однако направление поиска и разработки модели возможно обозначить уже сейчас:
‒ потребности потенциальных субъектов образовательных сред и пути
их удовлетворения;
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‒ взаимодействие между субъектами для взаимного продвижения и
развития;
‒ формы сотрудничества;
‒ способы интеграции сотрудничества в образовательный процесс,
научные и бизнес-процессы субъектов;
‒ инструменты измерения результатов работы образовательной среды.
При создании таких моделей образования становится очевидно, что
это целые образовательные кластеры, где все меньшая доля остается для
линейного образования, где от подростков потребуются компетентности
выбора, коммуникации, умение делать пробу и командный способ работы. Моделей образовательного кластера должно быть несколько и тогда, сопрягаясь между собой, они будут усиливать друг друга и являться
ресурсом друг для друга. В таких моделях появляется иной тип управления. Образование от директивного управления переходит в поле рекомендательное и стиль управления становится командным. Сопровождение
учащихся становится основной стратегической задачей каждой школы.
И здесь следует осознавать, что мышление современного педагога подразумевает самостоятельное проектирование и перепроектирование образовательной среды, что невозможно в отсутствие навыков моделирования.
При этом структура моделирования бывает достаточно сложной и связанной с моделированием педагогических ситуаций, образовательных
сред, процессов, условий достижения целей и задач педагога.
Существует достаточно много авторов, конструирующих системы образовательных сред и пространств [1–3], подходы которых к моделированию
и проектированию иногда выглядят формальными, а порой и курьезными.
Но работа этих авторов имеет ценность как демонстрация принципов и подходов к проектированию образовательных сред, как демонстрация технологии мышления. В ситуации реального проектирования, привязанного к
непосредственным целям и задачам педагога, такой тип мышления может
стать реальным инструментом создания образовательных сред.
Мы считаем, что одним из трендов должно стать включение в образовательную программу будущих педагогов курсов по освоению таких технологий мышления как моделирование и проектирование, и в частности –
моделирование образовательных пространств и образовательных сред.
При этом акцент при проектировании таких курсов нужно делать на применимости (именно на технологичности) таких мыслительных навыков.
Важно учесть, что возможность проектирования и перепроектирования образовательной среды педагогами требует навыков моделирования
и проектирования системы управления и организации как мыслительного
навыка для руководителей школ и систем управления.
При этом нужно понимать, что при схожести технологических особенностей мышления в моделях, онтология (сущностное наполнение) моделируемых систем у педагогов и «управленцев» разная, что накладывает
дополнительные требования на содержание подготовки и повышение квалификации разных субъектов системы образования.
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Аннотация: в статье будут рассмотрены совершенно новые требования, касающиеся подготовки специалиста с техническим образованием, в реалиях современного времени, а также специфика такого важного момента, как формирование как социальных, так и личностных компетенций квалифицированного специалиста-инженера, упоминания значения в сопряженных, данных процессах рассматриваемого блока, неминуемо затрагивающего, касающегося такой действительно важной, значимой составляющей, как специально разработанные социологические
дисциплины.
Ключевые слова: индивидуализация образовательных траекторий,
профессиональные компетенции, гуманитарная составляющая инженерного образования, социокультурная компетентность инженера, многоуровневая профессиональная подготовка.
Критерии, сопряженные с качественной подготовкой квалифицированного специалиста в высшем учебном заведении, прослеживаются через призму социальных, профессиональных, индивидуально-личностных
компетенций. Это дает возможность организовать максимально благоприятную эмоциональную атмосферу, способность обнаружить социокультурный аспект деятельности. Важно отметить и специфику человеческих отношений, возможность использовать разные источники информации, заниматься самообразованием, непрерывным саморазвитием. При
этом удастся в полной мере добиться достижения поставленных задач,
если прибегнуть к достаточно обширному перечню социально-гуманитарных дисциплин, сопряженных с выделяемыми этапами практики в образовании. Но нельзя не отметить влияние социологической подготовки в
высшем учебном заведении, что в полной мере способствует столь важному рассмотрению различных аспектов социума. В том числе и типологию личности, обладающего определенными правами, наделенного столь
важным статусом именно субъекта социальных изменений. Большую
роль играют инновационные учебные пособия, сопряженные с ними аспекты, благодаря чему действительно удастся приобрести совершенно новую, абсолютную во всем своем контексте точку зрения, определенное
мнение в отношении существующей социальной реальности. Это представляет собой особого рода среду для жизнедеятельности самих людей,
наличия ранее разработанных, основных форм ее проявления, что позво20
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ляет продумать особенности, бесспорную специфику социальных связей
и взаимосвязей, касающихся полного спектра, разнообразия социальных
процессов и самых групп, включенных в общество [2, с. 53].
Можно говорить об актуальности освоения именно социальных компетенций, если упоминать про важность высшего технического образования. Это позволит подготовить квалифицированных специалистов, занимающихся обслуживанием и развитием современных технологических
основ. В настоящее время нельзя говорить о состоятельности специалиста
с техническим образованием, который не обладает эмоциональным интеллектом, знаниями, сопряженными с гуманитарными проблемами, стратегиями в коммуникации, а также культурными компетенциями. Никто не
оценит «ботаника», который просто обладает знаниями в рамках своей
компетенции, но не способен договориться с клиентами, эффективно работать в команде. Крайне важно, чтобы специалист не ориентировался
лишь на наличие диплома, учитывая только теоретическую направленность. Стоит осознавать, как именно на практике реализовать практический потенциал, возможность проявить самостоятельность в различных
проектах [1, с. 80].
Социогуманитарная часть технического образования потребует решения спектра определенных задач. К примеру, стоит продумать социокультурную компетентность как важную, в соответствии с мнением экспертов,
составляющую применяемых на практике, в повседневной жизни, аспектов профессиональной культуры квалифицированного инженера. При
этом потребуется в процессе учебы получить значимые знания и навыки,
касающиеся выбранной, определенной профессии, позволяющей говорить о целесообразном значимом социокультурном аспекте, грамотной
оценке социальных перспектив, а также возможных непредвиденных ситуаций, способных возникнуть в процессе профессиональной деятельности. Крайне важно обучить студента адаптации в изменяющихся обстоятельствах, учитывать именно технологические риски и специфику социогуманитарной экспертизы, касающейся технических проектов. Нельзя
недооценивать формирование личностных качеств специалиста с техническим образованием, которого удастся назвать эмоционально зрелой
личностью, способной возложить на себя ответственность за принятые решения. Студенту следует заняться совершенствованием коммуникативных навыков для успешного общения с людьми. Он должен обладать лидерскими качествами, чтобы организовать коллектив, убедить в правомерности выдвинутой им стратегии. В настоящее время нельзя добиться
успехов, ориентируясь лишь на знания, полученные в высшем учебном
заведении. Нужно оперативно реагировать на происходящие изменения,
находить решения проблем, по возможности предлагать инновационные
способы для достижения результатов. Креативность – качество, которое
должно быть у инженера.
На протяжении последних десятилетий в процессе индустриального
развития технические и технологические аспекты были сопряжены
именно с показателями экономической эффективности. На сегодняшний
день в обстоятельствах, когда происходит активное развитие технологий,
динамичные изменения в техносфере, специалист с техническим образованием должен продуманно использовать инновации, чтобы внедрять их.
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Он обязан осознавать возможные последствия, спрогнозировать их,
чтобы не было проблем, решение которых займет много времени.
Важно учитывать особенности деятельности инженера, которому приходится заниматься конструированием и эксплуатацией техники. По этой
причине можно говорить о наличии сложностей при установлении контроля со стороны независимых экспертов. Можно говорить о наличии эффективности, если будут задействованы именно разработчики разнообразных технических комплектующих, оборудования. Квалифицированному инженеру в современном мире важно проводить оценку социокультурных последствий, которые могут возникнуть в процессе профессиональной деятельности, вследствие чего необходимо продумать, как будет
реализовано инженерное образование с утвержденными инновационными технологиями, чтобы учитывать и социокультурные основания, сопряженные с техникой и соответствующим видом творчества. Аспекты
социогуманитарной составляющей, касающейся инженерного образования, в современном мире окажутся не только по-настоящему важным дополнением к техническим и естественно-научным постулатам науки, но и
фундаментальной основой качественной инженерной подготовки во всем
ее многообразии [2, с. 93].
Специалист в процессе производственной деятельности должен владеть коммуникативным актом с разными людьми, вне зависимости от их
свойств характера, вероисповедания, национальных особенностей.
Крайне важно понимать, как именно решать эмоционально напряженные
ситуации, проводить эффективную кадровую политику, находить мотивацию для работников самого разного образования. В любом случае придется столкнуться с тем, что будет меняться характер самого производства. Можно обнаружить, что крупные корпорации не способны оперативно сориентироваться при кризисных обстоятельствах, обострении социальной, экономической и политической ситуации. Для успешной реализации конкретных проектов необходимо продумать создание мобильных сетевых структур, которые будут функционировать на все время проекта. При этом следует отметить наличие изменений, сопряженных со
способами сотрудничества работодателя и работников, а также непосредственно приемы, касающиеся защиты именно трудовых интересов. В современном мире для достижения успехов сотрудникам организации необходимо обучиться методам организации гражданских и политических союзов, задуматься о согласовании своих трудовых прав, действительно законных интересов. По этой причине нужно подготовить квалифицированного специалиста, чтобы впоследствии ему удалось освоить общественные реалии, выстроить персональные жизненные стратегии и профессиональную деятельность с учетом всех поставленных задач.
Отдельного внимания заслуживает процедура формирования социокультурной компетентности специалиста, получающего квалификацию
инженера. Важно упомянуть, что преподаватели соответствующей кафедры успешно разработали продуманную и качественную программу по
социологии, соответствующим аспектам для обучения студентов в техническом высшем учебном заведении. Они смогли подготовить методическое обеспечение, которое основывается на целях, задачах дисциплины,
соответствующих компетенций, крайне важных для освоения квалифицированными специалистами [1, с. 82].
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Современный мир предполагает активное развитие инноваций разного
рода в экономике, что накладывает отпечаток на предъявление требований, касающихся когнитивных способностей любой профессии. Это в
свою очередь предполагает, что в штатном расписание будут специалисты с высшим образованием с соответствующими личностными навыками. Можно говорить об общей доступности двухуровневого образования: бакалавриат и вторая, еще более важная ступень – магистратура.
Нельзя не отметить на самом деле существенное повышение спроса на
квалифицированных специалистов, освоивших все необходимые профессиональные компетенции для качественной эксплуатации и необходимой
модернизации технических устройств используемого оборудования. Студенты могут не просто получить профессиональные навыки, но и грамотно организовать работу всего коллектива: обучиться диагностике и
разрешению эмоционально напряженных ситуаций, организации максимально результативного процесса коммуникации. При этом, если студент
смог показать себя талантливым, умным человеком, ему удастся обучаться уже в магистратуре, чтобы стать специалистом-разработчиком
именно технических устройств, инновационных научных направлений.
Кроме того, чтобы добиться успехов в выбранной человеком непосредственной деятельности, потребуются выявленные в полном объеме социальные компетенции, которые предполагают овладение, успешное усвоение навыками грамотного, качественного мониторинга общественных потребностей, различающихся для отдельных субъектов федерации, а также
умения внедрять ранее полученные достижения.
На соответствующих уровнях образовательные модули, как гуманитарных, так и социальных наук будут содержать разные объемы знаний
для подкрепления полученных компетенций. Необходимо в любом случае
отметить, что для уже принятого, действительно качественного образования, получаемого на такой важной, проверенной ступени, как «бакалавриат», что уже оценили многие молодые люди, социокультурная компетентность будет в любом случае содержать достаточно важную способность к действительно научному мониторингу абсолютно всех общественных процессов и сопутствующих при этом проблем, которые потребуют незамедлительного решения. Нужно на самом деле осознавать специфику упомянутого на самом высоком уровне социального контекста
выбранной человеком профессиональной деятельности, а также столь
важное чувство возложенной на субъекта ответственности за последующие социальные последствия, которые неминуемо будут наблюдаться в
процессе профессиональной деятельности. Обучение на такой ступени,
как бакалавриат, если упоминать мнение экспертов, предполагает, что будущий специалист без какого-либо опыта работы с помощью преподавателей обучится действительно грамотной устной и письменной речи, расширенному словарному запасу, развитию эмоционального интеллекта,
что будет спецификой, сопряженной с важными в любом случае социальными и профессиональными аспектами проблематики, чтобы на самом
деле успешно работать с разнообразными сведениями, проводить анализ,
мониторинг и соответствующее квалифицированное обучение. Ему следует на самом деле овладеть навыками, касающимися грамотно составленной аргументации, умения вести существующую или внезапно возникшую дискуссию, а также приобрести столь необходимые качества лидера.
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При этом, после того как было завершено обучение по утвержденной программе на таком уровне, как бакалавриате, можно говорить о присвоении
ряда важных компетенций, сопряженных с выполнением экспертной и
аналитической деятельности. Он, как уже говорилось ранее, в любом случае на самом деле сможет действительно в рамках своей компетенции, руководствуясь знаниями, опытом, полученным при стажировках, грамотно
провести оценку наблюдаемых социокультурных последствий, касающихся инновационного проекта. Это позволит разработать и впоследствии получить подготовленное экспертом заключение относительно социокультурной безопасности, касающейся технического решения, вследствие чего можно говорить о навыках креативности. Нельзя не говорить и
о важности сотрудничества с работниками различных отраслей. Впоследствии студент сможет проявить себя непосредственно в организационно
управленческой деятельности для проведения необходимых расчетов и
оценки принимаемых руководителем условий. Кроме того, не стоит недооценивать важность непрерывного саморазвития и обучения, а также возможности участвовать непосредственно в научной психолого-педагогической деятельности. После окончания магистратуры важно научиться принимать решения, выстраивать технологии, касающиеся прогнозирования
разного рода явлений. Нельзя забывать и про осознанный подход при изучении разных текстов с социально значимым и профессиональным содержанием, чтобы в процессе самостоятельной подготовки внести актуальные редакторские поправки [5, с. 81].
Будущие инженеры смогут развить спектр социокультурных, столь необходимых компетенций, чтобы продумать разработку столь важного для
студентов и преподавателей учебно-методического комплекса по каждому из уже утвержденных курсов с рекомендованной опытными экспертами для изучения литературой, грамотного на самом деле использования
соответствующих веб-ресурсов. Это в любом случае также касается ряда
важных работ, которые нужно выполнять, применяя собственные навыки,
самостоятельно, проверять полученные субъектом свои знания через тесты, специально разработанные опытными экспертами упражнения и соответствующего рода задания. Не стоит забывать и про навыки социологического исследования, которыми обладают технические специалисты
[3, с. 74].
Учебное пособие, разработкой которого занимались специалисты кафедры, содержит информацию о поиске проблематики, вследствие чего
необходимо проводить соответствующее эмпирическое исследование,
чтобы на самом деле продумать, какие могут быть поставлены цели и задачи, проанализированы аспекты, связанные с техникой и методикой исследовательской работы.
При этом в специальном разделе содержатся сведения относительно
разнообразия способов, касающихся столь важной статистической обработки полученных данных, грамотного процесса интерпретации и мониторинга социологических сведений, аспектов исследуемой проблемы, а
также ряда важных рекомендаций и бесспорно полезных выводов.
Большую роль играют усилия сотрудников кафедры по научной работе для всех аспирантов, преподавателей и студентов, что сопряжено на
самом деле с социальным анализом всех важных аспектов инженерной
деятельности, а также конкретно аспектов гуманитарной составляющей,
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относящейся к техническому образованию, что нашло в действительности
отражение в разных научных конференциях с участием спикеров, итогах,
к которым впоследствии пришли опытные эксперты [3, с. 113].
Кроме того, исследовательская работа, касающаяся интересов студентов, рассматривается в контексте социологии, вследствие чего преподаватели могут грамотно донести мысль о роли социологии в программе технического высшего учебного заведения, ее пользе, а также значении, если
говорить именно про инженерное образование, возможность оказать воздействие на самоопределение студентов, их профессиональную деятельность в дальнейшем. При этом инженерное образование в современном
высшем учебном заведении потребует применения возможностей социально-гуманитарной науки, чтобы впоследствии сформировать соответствующие аспекты инженерного мышления. При этом, благодаря применению социогуманитарных дисциплин, квалифицированные специалисты
смогут осознать все преимущества непрерывного самообразования, открытия для себя новых аспектов, сопряженных с профессиональной деятельностью. Социогуманитарные дисциплины, если говорить по мнению
экспертов, на самом деле способствуют столь важному формированию
компетенций личностно-культурного развития, личной и предметной рефлексии, процесса саморегуляции, грамотного и тщательного анализа, переоценки ценностей, аспектов профессионального и полученного в процессе жизни личного опыта, трепетного отношения к историческим традициям и нормам культурного наследия, особенностей религиозных, конфессиональных, эстетических и имеющих отношение к каждому человеку
экзистенциальных решений. По мнению экспертов, огромное значение
имеет профессиональная деятельность квалифицированного технического специалиста в условиях именно столь важной, современной рыночной экономики со всеми ее преимуществами и недостатками, когда на самом деле крайне важно, порой необходимо решить выдвинутую после
размышлений, поставленную в рамках деятельности задачу, касающуюся
социологического образования на абсолютно всех задействованных этапах, в частности, касающихся программы утвержденной для высшего технического профессионального образования, о чем не стоит забывать преподавателям соответствующих высших учебных заведений.
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Аннотация: анализируется повышенная опасность для молодежи
оказаться в современной информационно-телекоммуникационной среде,
в том числе в условиях пандемии, под влиянием деструктивных социальных групп. Воспитание антиэкстремистского мировоззрения является
одной из составляющих системной борьбы с этим злом и может быть
достигнуто в результате реализации воспитательных программ, предусмотренных на всех уровнях российского образования, включая программы высшего образования.
Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная сеть, экстремизм, терроризм, деструктивные социальные процессы, антиэкстремистское мировоззрение, образовательная среда.
Современные социальные процессы характеризуются высокой степенью изменчивости и новизны, непредсказуемостью и повышенным уровнем разбалансированности. Скорость происходящих в обществе изменений вызывает у людей чувство беспокойства, неопределенности и неуверенности в будущем, тревожности и страха, потребность самозащиты и
самосохранения. Часто страх перед новым и непонятным рождается из-за
отсутствия необходимых знаний, неумения анализировать явления и
факты, неспособности «встраивать» новые элементы в уже имеющуюся
систему представлений.
Сложившаяся сейчас в мире ситуация с масштабным распространением эпидемии показала, насколько уязвима психика человека, как непросто понять и принять происходящие изменения. Известно, что подобные
состояния человека используются различными силами и структурами в
своих корыстных интересах. Активизация деятельности организаций экстремисткой и террористической направленности также объяснима с точки
зрения современного положения. В настоящий момент пропаганда экстремизма находит поддержку, кроме прочего, и потому, что у людей есть
желание понять, что происходит и кто виноват в разрушении привычного
образа жизни.
Особенно остро воспринимается каждое социальное потрясение молодежью. Отсутствие опыта проживания каких-либо общественных катаклизмов, категоричный взгляд на вещи, склонность делать поспешные выводы подталкивает молодых людей искать ответы на волнующие вопросы
в самой доступной им среде – информационной. Эта область нашего существования, молниеносно развиваясь, уже превратилась в своеобразную
параллельную реальность, неотъемлемую часть социальной жизни, очень
сильно изменяющую привычный образ социума. Информационное об26 Современные тенденции развития системы образования
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щество гораздо более агрессивно, чем традиционное, в плане пропаганды,
внедрения идей, манипулирования сознанием. Разворачивающиеся в виртуальной реальности процессы имеют огромное влияние на людей в силу
масштабов охвата аудитории, скорости распространения информации,
сложности осуществления контроля, а также по причине оказываемого
воздействия на психику человека.
Находясь в процессе поиска виртуального сообщества для удовлетворения потребности в общении, молодой человек может попасть под влияние экстремистских и террористических идей, способных изменить его
мировоззрение, идентичность и моральные принципы.
Людей приводят в экстремистские организации разные мотивы: ощущение несправедливости и произвола, недоверие к власти и существующей государственной системе, неудовлетворенность социальным статусом, желание самореализации, готовность служить идеалам, вплоть до самопожертвования.
Экстремистские и террористические организации берут в качестве основы для пропаганды своей деятельности определенный набор идей (политических, религиозных, национальных, культурных) и трансформируют их в соответствии со своими целями и задачами. Они создают идеологический концепт на искаженной картине мира, черно-белом восприятии жизни, на противопоставлении «своих» и «чужих», на утверждении
невозможности сосуществования разных мировоззрений, на повышенноэмоциональном отторжении всего иного.
Экстремистские и террористические группы, образуя сообщества в социальных сетях, наполняют контент соответствующими текстами, видеои фотопродуктами. «Главным образом текст сообщества характеризуется
агрессией, негативными эмоциями, оскорблениями, относящимися к
«врагам». В сообществах для школьников и студентов сообщения носят
либо слогановый характер, либо представляют собой небольшую картинку с пояснением.
В целом это отражает как основные тенденции интернет-коммуникации
в сообществах для молодежи, так и главные принципы хорошей пропаганды: умственное упрощение, ограничение по смыслу, возможность для
повторения, эмоциональное воздействие. Большинство слоганов лишены
аргументации. Часто используется манипулятивный прием наклеивания ярлыков и использования стереотипов. Во время присвоения ярлыков пользователи социальных сетей употребляют слова с ярко выраженной негативной окраской либо бранные, оценочные и нецензурные выражения» [1].
Таким образом, опасность для молодёжи оказаться под влиянием деструктивных социальных групп достаточно велика. В новой редакции документа «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» отмечается, что лидеры экстремистских организаций в
своей деятельности ориентируются преимущественно на молодежь и даже
на «несовершеннолетних лиц, поскольку они не только легче поддаются
идеологическому и психологическому воздействию, но и при определенных обстоятельствах не подлежат уголовной ответственности» [3]. А площадкой для вербовки новых членов организаций становится цифровое пространство: «Информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть
Интернет, стали основным средством связи для экстремистских организаций, которое используется ими для привлечения в свои ряды новых членов,
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организации и координации совершения преступлений экстремистской
направленности, распространения экстремистской идеологии» [3].
В этом же документе изложены главные направления государственной
политики в сфере противодействия экстремизму, среди которых отдельно
определены меры в области образования и молодежной политики. Основное внимание обращается на воспитание духовно-нравственных ценностей, патриотизма, чувства гражданской ответственности, культуры межнационального и межконфессионального общения. Здесь стоит обратить
внимание, что воспитание антиэкстремистского мировоззрения является
важнейшей составляющей системной борьбы с этим злом. Предотвращение распространения деструктивных идеологий значительно эффективнее, чем борьба с уже действующими криминальными организациями.
На образовательных организациях лежит большая ответственность по
формированию социально-гармоничных личностей, способных к позитивному мышлению и активной созидательной деятельности.
Не случайно проблема воспитания выведена на уровень государственных интересов. 21 мая 2020 г. Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным внесен в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». В тексте документа дано следующее определение понятия воспитания: «…деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к
природе и окружающей среде» [2]. Реализация воспитательных программ
предусмотрена на всех уровнях российского образования, включая программы высшего образования. И это совершенно правильно и логично, поскольку воспитание есть важнейшая составляющая образования.
Образование направлено на формирование определенного комплекса
знаний, умений и навыков, базирующихся на фундаменте общечеловеческих ценностей. В процессе обучения человек приобретает способность
видеть сложность и многомерность вещей и процессов, получает навыки
логического правильного мышления, умение отличать научную дискуссию от ненаучной, истинные аргументы от ложных. Способность к критическому мышлению позволяет человеку сохранять собственную идентичность и защищать себя от влияния со стороны деструктивных и криминальных организаций.
Интеллектуальная и ценностная составляющие образования дают возможность сформировать зрелую личность с прочным фундаментом моральных принципов; грамотного специалиста, способного к профессиональной деятельности; ответственного гражданина, уважающего закон и
социально-позитивную личность, открытую для любого конструктивного
взаимодействия.
Кроме того, образование сближает людей на основе общепризнанных
норм и ценностей, дает возможность «говорить на одном языке», имея в
виду общность культурных кодов. Образование в целом и воспитание как
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его составляющая дают самую прочную основу для социальной коммуникации, для утверждения в обществе принципов гуманизма, толерантности, взаимопонимания, ответственности.
И еще следует сказать, что образование – это сложная система и все её элементы должны согласованно работать, чтобы достичь желаемого результата.
Но важнейшим элементом образования был и остается педагог. От уровня его
компетенции и личностных качеств зависит, насколько эффективно образование будет справляться с решением возложенных на него задач.
Все современные средства обучения, технологии и прочее являются
только вспомогательными элементами в процессе образования. В современной ситуации стали часто появляться идеи о том, что в цифровом обществе роль педагога существенно понижается, что любая информация
доступна помимо конкретного учителя. Это действительно так. В Интернете легко можно найти любую (или почти любую) информацию, но
также легко можно потерять себя. Человеку нужны не только знания о
событиях, вещах и явлениях, ему нужны смыслы, значения, принципы и
все то, что делает его личностью. «Отец цифровой революции» Стив
Джобс сформулировал важнейшую ценность образования – возможность
диалога ученика с учителем: «Самое главное в образовании – это человек.
Человек, который разжигает в вас любопытство, который кормит ваше
любопытство; компьютеры не могут дать вам этого. В книгах прекрасно
то, что ты можешь прочитать, что написал Аристотель. Но проблема книг
в том, что ты не можешь задать Аристотелю вопрос. Я бы обменял все
свои технологии на один вечер в компании Сократа» [4].
В процессе общения формируется Человек как социальное существо,
а в процессе образования рождается Личность. И это самый надежный
способ гармоничного развития общества, в котором человек, обладая свободой, выбирает созидание, а не разрушение, ищет возможности реализации своего творческого потенциала, направляет свои усилия на утверждение мира и согласия и способен противостоять разрушительному влиянию различных деструктивных сил и процессов.
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
Аннотация: в статье автор раскрывает роль образования в ресоциализации осужденных. Обучение рассматривается в качестве меры,
направленной на формирование у осужденных способности и готовности
к жизни в обществе после отбывания наказания. Образовательные
услуги предоставляются заключенным в целях улучшения возможностей
трудоустройства, снижения уровня рецидивизма и в целом повышения их
способности адекватно функционировать в обществе.
Ключевые слова: ресоциализация, обучение, осужденные, лишение
свободы, коррекция, качества личности.
Ученые сходятся во мнении, что одной из наиболее эффективных стратегий постпенитенциарной профилактики рецидивной преступности является социальная адаптация лиц, отбывших уголовное наказание, особенно лишение свободы, к изменившимся условиям жизни в обществе, а
именно к социальной макро- и микросреде. Поэтому перед уголовно-исполнительной системой стоит задача выявить составляющие этого процесса ресоциализации, чтобы сделать его более эффективным.
Термин «реабилитация» (выздоровление) широко используется в медицине, психологии и социальной работе. Появились также понятия
«комплексная реабилитация», «социальная реабилитация», которые используются, как правило, при работе с людьми с ограниченными возможностями. Теоретически содержание этих понятий не разработано, что позволяет использовать их в различных интерпретациях, но не позволяет развивать реабилитационную практику по отношению к другим категориям
населения: лицам с девиантным поведением, осужденным, сиротам, пожилые люди и др.
Похоже, что реабилитацию следует рассматривать как восстановление
утраченных функций человека, отношений и ролей социального функционирования, профессиональных навыков и навыков взаимодействия с миром.
В соответствии с этими положениями выделяются следующие виды
реабилитации: медицинская, социальная, профессиональная, психологическая, бытовая.
Образование заключенных является одной из форм реабилитации для
подготовки правонарушителей к возвращению в общество. Образование
и профессиональная подготовка повысят вероятность того, что правонарушители получат работу после освобождения, и впоследствии будет снижен риск повторных правонарушений.
Заключенные, как правило, менее образованны, чем население в целом, имеют меньше навыков, чтобы предложить свои услуги на законном
рынке труда, и имеют высокий уровень неграмотности по сравнению с
общим населением.
Можно предположить, что существует взаимосвязь между образованием и преступностью. Низкий уровень образования затрудняет реинтегрирование осужденных в общество после освобождения.
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Качествами личности обычно называют длительно существующие характеристики, проявляющиеся в поведении человека в различных ситуациях.
Криминогенными являются те качества личности, которые повышают
вероятность совершения человеком какого-либо преступления. К криминогенным факторам можно отнести отсутствие знаний, умений, привычек.
Без желательных навыков и опыта, которые предъявляют работодатели, становится сложно работу. Исправительные образовательные
услуги предоставляются заключенным в целях улучшения возможностей
трудоустройства, снижения уровня рецидивизма и в целом повышения их
способности адекватно функционировать в обществе.
Образовательные программы могут быть предложены во время лишения свободы или после освобождения.
Как правило, предполагается, что образование и профессиональная
подготовка не являются достаточными в качестве «автономных» реабилитационных мероприятий. Вместо этого образовательный вклад, как
правило, предлагается в качестве элемента комплекса реабилитационных
услуг для отдельных заключенных, который обычно включает приоритетные программы когнитивно-поведенческой терапии, ориентированной на
осужденных, проходящих лечение от алкогольной или наркотической зависимости, наряду с культурными услугами (где это уместно) и поддержкой после освобождения.
Осужденные часто сталкиваются с многочисленными препятствиями
на пути трудоустройства, такими как трудности в обучении, психические
заболевания и злоупотребление психоактивными веществами. Решение
этих вопросов в сочетании с программами коррекционного образования,
вероятно, будет более эффективным в деле сокращения рецидивизма, при
организации программы коррекционного образования после изоляции.
Коррекционное образование повышает вероятность получения работы
после освобождения.
Независимо от того, приводит ли образование заключенных к трудоустройству после освобождения, имеющиеся данные свидетельствуют о
том, что завершение учебных занятий в тюрьме повышает самооценку и
самоэффективность, которые связаны с уверенностью человека в своей
способности к успеху и влияют на то, как человек подходит к целям, задачам и проблемам.
Сочетание снижения уровня рецидивизма и увеличения занятости дает
обществу значительные экономические выгоды.
Коррекционные образовательные программы могут уменьшить рецидив правонарушения путем повышения квалификации и возможности
трудоустройства. Наличие работы или навыков, которые ценятся обществом, являются защитными факторами от совершения преступлений.
Можно отметить, что любое снижение рецидива правонарушений в результате участия в коррекционном образовании происходит потому, что
занятость может функционировать как неформальная форма социального
контроля ведь когда связь с обществом слаба или нарушена, преступные
действия более вероятны.
Предоставляя заключенным образование и профессиональную подготовку, формируется большая привязанность к обществу, особенно когда
они становятся его членами (получая работу и работая с другими).
Возвращающимся из мест лишения свободы необходимо восстановить
навыки социального общежития, обучить жизненным навыкам в новых
экономических условиях, восстановить трудовые и профессиональные
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навыки, развивать навыки этического поведения в повседневной жизни, в
семье, с женой, детьми, соседями и т. д.
Образование повышает навыки принятия решений и способствует развитию просоциального мышления, тем самым улучшая поведение заключенных и облегчая их адаптацию к тюремным условиям. Образование
увеличивает человеческий капитал, улучшая общее когнитивное функционирование при одновременном обеспечении конкретных навыков.
Важнейшей составляющей процесса трудовой адаптации осужденных
является система начального профессионального образования и профессиональной подготовки (переподготовки) в местах лишения свободы.
Сочетание труда с профессиональным обучением имеет важное воспитательное значение и создает условия для сохранения или повышения
квалификации осужденных, а также расширения возможностей их разнообразного приобщения к труду.
В заключение еще раз подчеркнем, что общеобразовательное обучение и профессиональная подготовка являются приоритетными факторами
исправления, способствующими позитивной самореализации личности,
правильному восприятию действительности, последующей ресоциализации и социальной реабилитации осужденного.
В процессе ресоциализации осужденного должны участвовать государство, уголовно-исполнительная система и государственные, общественные, коммерческие организации. Интеграция их усилий будет способствовать созданию благоприятной среды для появления социально
адаптированного гражданина.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Аннотация: работа посвящена анализу причин появления и условий
распространения языков межнационального общения в разные эпохи существования человеческой цивилизации. В статье даются понятия межкультурной коммуникации, коммуникативной компетенции и коммуникативного процесса, рассматриваются основания его протекания. Здесь
также представлены факторы, способствовавшие становлению английского языка как доминирующего языка международного общения в современном мире.
Ключевые слова: язык межнационального общения, межкультурная
коммуникация, коммуникативная компетенция, коммуникативная стратегия, образование, научно-технический прогресс.
Понятие «межкультурная коммуникация» впервые было сформулировано в 1954 году в работе Г. Трейгера и Э. Холла «Культура и коммуникация. Модель анализа». В этой работе под межкультурной коммуни32 Современные тенденции развития системы образования
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кацией понималась идеальная цель, к которой должен стремиться человек в своем желании как можно лучше и эффективнее адаптироваться к
окружающему миру [цит. по: 1, с. 165]. С тех пор исследователи продвинулись достаточно далеко в теоретической разработке этого феномена. В
результате многочисленных исследований были определены наиболее характерные черты межкультурной коммуникации. Так, было отмечено,
что для межкультурной коммуникации необходима принадлежность отправителя и получателя сообщения к разным культурам. Для нее также
необходимо осознание участниками коммуникации культурных отличий
друг друга. Большинство исследователей считают, что этот фактор является ключевым условием, и утверждают, что говорить о межкультурной
коммуникации (взаимодействии) можно лишь в ситуации, когда люди
представляют разные культуры и осознают все не принадлежащее к их
культуре как чужое. Взаимодействие является межкультурным, если его
участники не прибегают к собственным традициям, обычаям, представлениям и способам поведения, осваивают чужие правила и нормы повседневного общения. При этом постоянно выявляется как общее, так и различное в отношениях, суждениях и чувствах, возникающих у людей. По
своей сущности межкультурная коммуникация – это всегда межперсональная коммуникация в специальном контексте, когда один участник
обнаруживает культурное отличие другого.
Под коммуникативной компетенцией при этом понимается знание используемых при коммуникации символьных систем и правил их функционирования, а также принципов коммуникативного взаимодействия.
Межкультурная коммуникация характеризуется тем, что ее участники
при прямом контакте используют специальные языковые варианты и дискурсивные стратегии, отличные от тех, которыми они пользуются при общении внутри одной и той же культуры.
По мнению Г.Г. Слышкина, коммуникативный процесс может осуществляться по двум различным категориальным основаниям:
а) на основании категории функциональности;
б) на основании категории ценностного отношения.
Моделью, полученной в первом случае, будет коммуникативная компетенция – «выработанное умение осуществлять общение в его различных регистрах для оптимального достижения цели» [2, с. 60]. Во втором
случае результатом моделирования должна стать коммуникативная концептосфера – совокупность закрепленных в сознании носителя культуры
фактических сведений, образных представлений, ценностных установок,
связанных с практикой ведения коммуникации.
Между культурами существуют значительные различия в том, как и
какие средства коммуникации используются при общении с представителями других культур. Так, представители индивидуалистских западных
культур больше внимания обращают на содержание сообщения, на то, что
сказано, а не на то, как сказано. Поэтому их коммуникация в слабой степени зависит от контекста. Для таких культур характерен когнитивный
стиль обмена информацией, при котором значительные требования
предъявляются беглости речи, точности использования понятий и логике
высказываний. Представители подобных культур стремятся развивать
свои речевые навыки, высказываться ясно и четко, без промедления выдвигая свои аргументы, чтобы вызвать ответную реакцию оппонента. И,
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напротив, в коллективистских культурах восточного типа при передаче
информации люди склонны в большей степени обращать внимание на
контекст сообщения, на то, с кем и при какой ситуации происходит общение. Эта особенность проявляется в придании особой значимости форме
сообщения, тому, как сказано, а не тому, что сказано. На этом основании
коммуникация в условиях восточных культур характеризуется расплывчатостью и неконкретностью речи, изобилием приблизительных форм высказывания.
В сфере социального взаимодействия язык выступает в качестве медиатора, проводника, посредника, средства, позволяющего придавать общечеловеческое, культурное значение субъективному, индивидуальному
опыту, транслировать социально-значимые представления, придавать таким представлениям общезначимый, разделяемый смысл, однако, при
этом неизбежно возникает проблема «свой – чужой», т.к. раскрытие
смыслов и значений явлений другой культуры зачастую происходит в соответствии со стандартами и нормами своей собственной культуры. В
обыденном сознании свои культурные ценности рассматриваются как
лучшие и более понятные, что приводит к вполне типичной для межкультурной коммуникации ситуации речевого общения в условиях неоднородности языкового кода. Исследователи выделяют несколько степеней такой неоднородности, в частности:
1. Говорящие владеют каждый своим языком, а кроме того, понимают
язык собеседника, но не владеют им активно. В этом случае возможно относительное взаимопонимание.
2. Один из коммуникантов, помимо своего родного языка, владеет
языком собеседника, в то время как последний не знаком или плохо владеет языком первого. При этих условиях общение может протекать только
на том языке, которым владеют оба. Понимание возможно, но ситуация
чревата потенциальным дискомфортом и конфликтами, обусловленными
ее асимметричностью.
3. Участники коммуникативного акта владеют каждый своим и, помимо этого, общим языком-посредником, при помощи которого происходит общение.
Последняя из перечисленных ситуаций является наиболее актуальной
и значимой в условиях современности, так как доминирующий язык
транслирует основные установки культуры, которую он отражает и функционирует как инструмент влияния в глобальном масштабе. Такая роль
была присуща некоторым языкам на различных этапах истории человечества: латынь в Древнем Риме и средневековой Европе, арабский на средневековом Востоке, французский в эпоху Просвещения, язык хауса в современной Западной Африке, русский в Советском Союзе и СНГ и, наконец, английский во всем современном мире.
Выбор одного из множества существующих национальных языков в
качестве средства межнационального общения обусловлен в основном
двумя факторами: политическим и экономическим. Как писал в одной из
своих работ В.И. Ленин, «потребности экономического оборота сами собой определят тот язык, знать который выгодно в интересах торговых
сношений» [3, с. 424–425]. Доминирующая в экономическом плане нация
так или иначе является силой, с которой приходится считаться во имя
процветания собственной. Примеры этого явления встречаются во всем
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мире и в разные времена. В частности, становление языка «хауса» как
средства межэтнического общения было связано с экономическими
функциями старых городов Судана. Поскольку торговые города-государства хауса контролировали значительную часть внутрисуданской и
транссахарской торговли, их язык начал распространяться как лингва
франка уже с XVI века. Исследователи отмечают, что при отсутствии у
народа хауса политической власти и влияния в Судане ни один другой
язык не начал играть такой роли, даже имея преимущества в силу политических обстоятельств. Экономические факторы также стали причиной
распространения адаптированного варианта европейских языков в зоне
южно-камерунских плантаций. В связи с большой текучестью рабочей
силы, вызванной сезонным характером работы, и демографической нестабильностью ни у одного местного языка не появилось возможности
преобладать над другими.
Многие исследователи отмечают, что владение интернациональным
языком, суть языком официальных контактов, мотивировано стремлением повысить свой статус его не-носителями. Такие явления наблюдаются в бывших колониальных странах, где мигранты из отдаленных районов стараются как можно быстрее выучить европейский язык при переселении в центральные города, таким образом, язык превращается во
внешний символ принадлежности к более высокой культуре и обладания
более высоким социальным статусом. В Советском Союзе это явление
было настолько широко распространено, что представители различных
национальностей утрачивали связь с родным языком и культурой и считали себя русскими, а также указывали русский язык в качестве родного,
несмотря на то что по официальным документам они принадлежали к
другим народностям. Естественно, этот процесс шел параллельно с процессом урбанизации и во многом был вызван ею, таким образом, становится очевидным еще одно доказательство влияния экономических факторов на процесс становления языков межэтнических контактов.
Приблизительно таким же образом протекал процесс распространения практически всех современных международных языков (французского, испанского, португальского и др.), которые завоевывали свои позиции в рамках процесса формирования государства, верхушкой которого являлись представители колонизирующей нации, обладавшие сравнительно более развитыми средствами политического и экономического
влияния. Создание системы образования на языке доминирующей нации
также вносило свой вклад в его распространение, поскольку данная
сфера является инструментом формирования национально-культурной
идентификации, и, в условиях языковой неоднородности, способствует
объединению сообщества, превращению ее в нацию.
Таким образом, говоря о причинах распространения английского
языка в современном мире и его становления в качестве превалирующего
интернационального, можно выделить следующие факторы. Во-первых,
исторически обусловленный процесс расселения носителей английского
языка по миру, вызвавший его интенсивное и экстенсивное распространение. Во-вторых, рост экономического и политического влияния англоязычных держав, прежде всего Соединенных Штатов Америки, который
способствовал повышению статуса указанного языка и, соответственно,
статуса культуры его носителей, возбудивший стремление представи35
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телей иных этносов приобщиться к ней или, по крайней мере, расширить
контакты в широком смысле этого слова. В-третьих, не последнюю роль
сыграло развитие системы национального образования на базе английского языка, независимо от этнической принадлежности студентов. Образованность, грамотность, владение языками, с помощью которых
можно провести границу между социальными слоями, исторически было
умением статусным. К примеру, знание латыни в средние века, несмотря
на ее отдаленность от оригинала и то, что она являлась мертвым языком,
было привилегией наиболее влиятельного класса – духовенства. В России в девятнадцатом веке французский стал языком аристократии, и его
незнание фактически равнялось потере классовой идентификации.
Многие авторы говорят также о развитии контактов в сфере науки и
техники как об одной из причин усиления позиций английского языка.
То обстоятельство, что к началу девятнадцатого века Англия превратилась в высокоразвитую индустриальную державу, и большинство изобретений и технологий эпохи промышленного переворота были разработаны именно в этой стране, имело далеко идущие последствия для английского языка. Как отмечает Д. Кристал, «новая терминология, связанная с научным и техническим прогрессом, оказала на язык самое непосредственное влияние, обогатив его десятками новых слов» [4, с. 119].
Поскольку изобретения были совершены в англоязычной стране, то инструкции, технические учебники, различные рекламные проспекты были
также написаны на английском, и это означало, что иностранцы, желающие ознакомиться с новыми технологиями, должны были хорошо знать
этот язык.
Особенностями протекания межэтнической коммуникации в современном мире являются, по мнению Э. Хобсбаума, несколько основных
моментов: прежде всего, то обстоятельство, что чтение и письмо перестает быть основой культуры, их постепенно вытесняют кино, телевидение и радио, а в последнее время, безусловно, Интернет. Этот факт, с одной стороны, позволяет людям, не владеющим навыками грамотности,
быть включенными не только в локальную, но и в общемировую культуру. С другой стороны, большая вовлеченность посредством пользования Интернетом и средствами массовой коммуникации способствует и
более активно происходящей ассимиляции, которая обусловлена предпочтительным использованием наиболее распространенных языков источников информации. Таким образом, технический прогресс вносит свой
вклад во взаимодействие и взаимопроникновение культур, не находящихся в контакте. В результате воздействия этих факторов отдельная
культура не может оставаться изолированной, а ее носители вынуждены
усваивать другие языки и, вместе с ними, культуры [5, c. 40].
Межкультурная коммуникация подразумевает взаимодействие индивидов, культурные различия которых настолько сильны, что могут стать
причиной непонимания и трудностей при контактах. С одной стороны,
наличие языка международного общения облегчает задачу, поскольку
снимает необходимость изучения многих языков и культур. Однако язык
и культура неразделимы, и усвоение языка неизбежно влечет за собой
усвоение культуры, что может привести к ситуации возникновения так
называемых «монопольных языков культур», когда англоязычная культура доминирует над всеми остальными. При овладении значениями
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знаков, в частности языковых, усваиваются также дополнительные значения, которые отражают ценностные установки носителей языка. В результате может происходить замещение ценностей, которому могут способствовать и другие внешние факторы: политические, экономические, социальные, информационные.
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Проект – это от души
выполняемый замысел.
Уильям Херд Килпатрик
Социальный проект – сконструированное инициатором проекта нововведение, целью которого является создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы, воздействие
которого на людей считается положительным по своему социальному значению [1].
В данной статье представлено описание опыта работы над социальным
проектом «Образовательный лифт».
Идея проекта «Образовательный лифт» возникла во время разговора
об общей эрудиции, знаниях, которыми должны, по мнению большин37
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ства, владеть все. Обозначилась проблема – низкий уровень познавательного интереса, общей культуры, элементарных знаний при богатых потоках информации.
Цель проекта, которую мы поставили перед собой, – повышение общего уровня культуры, познавательного интереса к искусству и наукам
через доступное пространство (например, лифт).
Задачи:
1. Сбор информации об интересующей население информации.
2. Изготовление информационных листков и их распространение в доступных местах (лифтах, общественном транспорте).
3. Организация обратной связи для получения информации о социальной значимости проекта.
Принципы, на которые мы опирались в своей работе (https://ru.
wikipedia.org/wiki/Социальное_проектирование):
1. Принцип освоения обществом новых ценностей и норм деятельности.
2. Принцип саморазвития. Источником социального проектирования
гражданского общества может быть лишь потребность самого общества в
саморазвитии.
3. Принцип социальной ответственности, который базируется на соблюдении тех коллективных норм и правил, которые были разработаны
участниками проектирования в ходе работы над проектом.
4. Принцип социальной компетентности. Социальное проектирование
базируется на формировании таких качеств социальной компетенции как
критическое мышление, открытость, толерантность и плюрализм.
5. Принцип непрерывного образования. Проектирование будущего –
это ситуация, в которой человек ощущает потребность в новых знаниях и
умениях.
6. Принцип согласования целей и интересов субъектов социального
проектирования.
7. Принцип самостоятельности в продвижении и достижении целей
проекта.
Новизна проекта. Размещение в лифте какой-то информации не ново.
Но мы намеренно отказались от размещения на наших информационных
листках правил, информации рекламного характера. Мы хотели удивить,
поразить любопытной информацией, напомнить хорошо забытое, но
очень важное. В этом и заключается новизна проекта «Образовательный
лифт».
Актуальность проекта заключается в необходимости научиться разбираться в огромных потоках информации, отделять «зерна» от «плевел»,
т.е. понимать, что человеку обязательно надо знать и уметь, а на что не
нужно тратить время. Актуальность и в том, чтобы осознать себя значимыми участниками социума, гражданами, способными разрешать проблемные ситуации.
Этапы проекта:
1. Мотивационный (предпроектная ситуация) – создание условий для
мотивирования к деятельности, которая способна изменить проблемную
ситуацию.
2. Этап целеполагания. Разработка концепции проекта.
3. Планирование системы мероприятий для реализации проекта.
4. Составление бюджета проекта.
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5. Реализация проекта.
6. Мониторинг результатов проекта.
7. Презентация проекта.
8. Подведение итогов проектной деятельности.
Как разрешить возникшую проблему, достичь поставленной цели?
1. Провести опрос на изучение интересов (запросов) среди жителей
микрорайона, направленных на повышение знаний, уровня культуры. Результаты опроса.
2. Изготовить информационные листки на интересующие население
темы. Образца информационных листков.
3. Распечатать информационные листки.
4. Согласовать размещение информационных листков в лифтах жилых
домов с председателями ТСН, жителями домов.
5. Разместить информационные листки.
6. Организовать обновление и(или) обмен информационных листков.
7. Мониторить интерес к информации, размещенной в лифте, через социальные опросы в сети и личные беседы с жителями домов.
8. Привлекать к участию в проектной деятельности заинтересованных
людей. Рекламировать проект.
9. Представить проект тем, кто заинтересовался (презентация, видеоролик)
10. Составить таблицу результатов проекта.
Бюджет проекта. В расчетах бюджета проекта исходили из количества человек – участников проекта, количества макетов, изловленных
участниками, приблизительной стоимости их печати.
Продуктом проектной деятельности является серия информационных
листов, которые можно размещать в доступных для населения местах
(лифтах, транспорте и т. д.), использовать в качестве выставочных макетов, применять в качестве иллюстрации во время проведения мероприятий для людей разного возраста (классные часы в школах, уроки мужества, литературно-музыкальные композиции, тематические вечера и пр.)
с целью повышения познавательного интереса, уровня культуры как
участников проекта, так и всех, кто так или иначе охвачен проектной деятельностью.
Личностные:
1. Осознание участниками проекта своей социальной значимости.
2. Выработка основ критического мышления в ходе работы над проектом.
3. Утверждение знания как ценности.
4. Самоопределение в области познавательных интересов.
5. Раскрытие личного творческого потенциала.
Метапредметные:
1. Приобретение опыта работы в команде.
2. Умение видеть проблему и пути ее решения.
3. Умение работать с информационными потоками (отбирать информацию, обрабатывать ее, представлять).
4. Умение применять на практике навыки и осваивать специфические
знания для выполнения условий проекта.
5. Умение осуществлять выбор.
6. Умение соблюдать условия выполнения заданий (в том числе сроки)
и нести ответственность за результат своего труда.
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7. Умение представлять и продвигать к использованию результаты
своего труда.
Предметные:
1. Приобретение новых знаний в разных предметных областях, в том
числе в области ИКТ.
2. Приобретение опыта проектной деятельности.
Адресная направленность. Проект может быть интересен администрации образовательных учреждений, педагогам дополнительного образования, учителям-предметникам, классным руководителям. Опыт может
быть использован как полностью, так и частично. Идея проекта может послужить началом для новой деятельности.
В заключение обратим внимание на заинтересованность общества в
подобной деятельности. Проект «Образовательный лифт» был освещен в
средствах массовой информации [4].
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Современный этап развития общества характеризуется концептуальными изменениями в различных сферах общественной жизни. Процесс
изменений носит нелинейный характер и обусловливается факторами,
различными по направленности и силе воздействия. Происходит изменение типа производства: при постиндустриальном способе производства на
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передний план выходят информационные и коммуникационные технологии, нано- и биотехнологии, требующие специалистов нового поколения.
Также происходит изменение типа экономики на наукоемкую, характеризующуюся не массовым потреблением природных ресурсов, а производством научных знаний и достижений, при котором основным продуктом
становятся услуги и нематериальные ценности. Постнеклассическая научная картина мира включает в себя человека, его самоидентификацию и
коммуникацию, следовательно, важную роль играет система жизненных
ценностей человека и социально-психологическое состояние общества.
В контексте этих изменений формируется информационное общество,
признаками которого обладают все больше развитых стран. К его возникновению привела информационная революция, которую характеризуют
качественные изменения способов передачи информации (от электрических к электронным), а также увеличение скорости ее передачи, расстояния и объема.
Условия современного этапа развития общества можно описать как
сложные (на любое событие оказывает влияние множество нелинейных и
непредсказуемых сил), изменчивые (скорость изменений возрастает, стабильность иллюзорна), противоречивые (результаты исследований могут
казаться взаимоисключающими) и неопределенные (сложно прогнозировать будущее). Однако это лишь требует от общества развития новых способностей по отбору и классификации информации, информатизация
сама по себе должна обеспечить более эффективное экономическое развитие, с помощью сокращения времени реагирования на события, автоматизации рутинных операций с помощью нейросетей и специализированного программного обеспечения. Как отмечает Е.М. Сергейчик, информационные технологии стимулируют процесс персонализации, принуждая
человека к выбору себя, самоопределению, критическому и самостоятельному мышлению и постоянному пересмотру своих позиций [6].
В ответ на такой общественный запрос перед системой образования
встают новые задачи по развитию в человеке тех способностей, которые
востребованы в информационном обществе. Очевидно, что наука и образование играют решающую роль в развитии общества, модернизация образования становится условием модернизации экономики, необходимо
создание условий для образования человека, который будет развивать
экономику, успешно работать, что обеспечит ему высокое качество
жизни, а это, в свою очередь, даст собственно социальный эффект. Важными аспектами изменений в системе образования становятся обновление
содержания образования и технологий обучения, а также развитие вариативности образовательных систем [2]. Возникает потребность в обучении
на протяжении всей жизни, идея непрерывного образования.
Тесная связь экономики и образования обусловливает появление и исследование понятия «экономика знаний», которое рассматривается как
новый уклад экономики, основанный на знаниях и цифровых технологиях, массовой коммуникации и взаимосвязи общества, коммерции и государства. Процесс развития непосредственно связан с производством знаний, повышением качества жизни и человеческого капитала. Человеческий капитал – это совокупность качеств, навыков, мотиваций, способностей и знаний человека, которые он использует как субъект экономики (Т.
Шульц, Г. Беккер). Теория человеческого капитала впервые рассмат41
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ривает человека не как затратный, а как производительный фактор развития, который неразрывно связан с личностью человека (поэтому человеческий) и является источником дохода (поэтому капитал). Человек является не просто рабочей силой, необходимым элементом трудового процесса, а сложным инструментом, обладающим комплексом характеристик, которые он может развивать и использовать с большей или меньшей
интенсивностью. При этом оценка человеческого капитала может производиться на различных уровнях (индивид, семья, организация, государство). Инвестиции в развитие человека, включая его здоровье, образование, бытовые условия и культурное развитие важны не только для увеличения производительности и эффективности работы организаций, но и
для развития экономики и общества в целом.
При анализе характеристик информационного общества и изменений
в современном мире необходимо также рассмотреть такой процесс, как
глобализация. Относительная новизна и сложность этого явления порождает множество определений и неоднозначность оценок этого процесса.
Как универсальный процесс всемирной интеграции и унификации различных сфер общественной жизни, глобализация приводит к проницаемости
границ национальных социокультурных систем и открытости каналов
межкультурной коммуникации [3]. С одной стороны, этот процесс приводит к разрушению единых национальных пространств, в том числе образовательных. Например, если раньше качественное массовое образование,
вне зависимости от базовых и наследуемых условий, выполняло роль социального лифта и позволяло человеку реализоваться, то теперь простого
накопления и передачи знаний от поколения к поколению недостаточно.
В условиях глобализации образовательным системам приходится конкурировать, несмотря на их непохожесть. Это, в свою очередь, увеличивает
важность роли образования в социальной и экономической сфере, что, с
другой стороны, дает толчок к развитию и новым исследованиям в этой
области.
Во второй половине ХХ века информационная революция привела к
изменению природы знания и переосмыслению его характеристик. Среди
первых ученых, переосмысливших феномен знаний, были Питер Друкер,
Даниел Белл, Элвин Тоффлер, Маршалл Маклюэн, Ёнэдзи Масуда.
Д. Белл дает следующее определение: знание – это совокупность субординированных фактов или суждений, представляющих собой аргументированное утверждение или экспериментальный результат, способный
быть переданным другим людям с использованием средств связи в определенной систематической форме [1]. Знание включает в себя как новые
факты (исследования), так и переосмысление и систематизацию старых.
Знанием не являются новости и развлекательные повествования. В более
узком смысле знанием является интеллектуальная собственность, которая
имеет стоимость, т.к. ее можно измерить по затраченному времени на исследование и изложение, по расходам на ее распространение и передачу.
П. Друкер считает знание средством для достижения экономических и социальных результатов, при этом в организациях необходимо делать знания производительными, то есть объединить их внутри системы, сделать
знание задачей и причиной самого существования организации. Также он
говорит о том, что обучение управлению чаще всего подразумевает набор
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техник о планировании бюджета и организационной структуре. Но главной целью управления должно быть создание продуктивных знаний [4].
Таким образом, знания превращаются в главную производительную
силу, они являются главнейшим и широчайшим ресурсом и для индивидов, и для экономики. Конкурентоспособность организаций и даже национальной экономики определяют знания и способность управлять ими.
Носителем знаний является человек, поэтому управление знаниями включает в себя деятельность по производству, распределению и использованию знаний на уровне индивида и на уровне организации. Возрастает
необходимость разобраться и систематизировать процесс управления знаниями, понять, как появляются инновационные знания, как научные знания внедряются (или почему их внедрение не происходит) в менеджмент
организаций и повседневную жизнь человека.
Очевидно, что развитие концепции управления знаниями имеет междисциплинарный характер. Процесс управления знаниями может быть
предметом изучения таких направлений науки как философия, экономика,
психология, социология и др. Рассмотрим основные аспекты управления
знаниями, как результат взаимодействия социально-культурных и нравственных ценностей человека, организации и общества в целом.
В информационном обществе поиск истины соотносится с пользой и
ее практической значимостью для человека, то есть основывается на ценностях человека. Сложные коммуникативные и саморазвивающиеся системы являются предметом исследований и источником научных знаний.
Научные знания все больше касаются не вещей, а личности; они должны
быть целостными и рассматриваться как неотъемлемая часть бытия.
Тогда управление знаниями включает в себя: координацию и информационный обмен знаниями, обновление и распространение знаний, методы воздействия знаний на организацию или личность, интерпретацию
знаний и способы их применения, систематизацию знаний, превращение
их в инструкции. При этом систематизацию и формализацию знаний
нельзя назвать конечной целью управления знаниями. После того, как организация (или личность) отобрала необходимые знания, интерпретировала их и распространила на все сферы своей деятельности, создала схему
применения этого знания, или инструмент использования (образец, инструкцию), – то есть систематизировала и оптимизировала применение
знания, не происходит завершение процесса управления знаниями. Использование этого «присвоенного», «организационного» знания теперь
требует меньших затрат, менее квалифицированного труда, но организации требуется продолжать отслеживать появление новых знаний во внешней среде и распознавать устаревание знаний. Таким образом, управление
знаниями является непрерывным процессом самоорганизации, самообучения и совершенствования.
Объединение личных целей и ценностей человека, организаций и общества приводит к развитию инноваций и повышению эффективности человеческой деятельности. Появляются новые значимые понятия: волонтерство, социально-ответственное потребление, социальное предпринимательство, непрерывное образование, общество знаний и т. д. Эти понятия формируются и развиваются с одной стороны на основании научной
рациональности, поиске смыслов и общего блага, с другой стороны, на
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основании здравого смысла и интереса каждого человека. Такие знания и
управление ими требуют междисциплинарного подхода.
Организации являются системой совместной деятельности людей, в соответствии с миссией и стратегией развития, в которой каждый сотрудник
играет свою роль и имеет определенные обязанности. То есть в рамках организации сотрудники стремятся к достижению целей организации, а не
своих личных (хотя в какой-то степени цели могут совпадать). Тогда знания
организации могут служить либо внедрению инноваций, развитию науки и
обществу в целом, либо чрезмерному обогащению и накоплению. Однако в
условиях высокоразвитого общества, а также поснеклассической рациональности, когда главными ценностями являются личностное достоинство,
свобода, безопасность и самоопределение, такие организации постепенно
разрушаются, как несоответствующие потребностям общества.
Сложно представить эффективную организацию без налаженных
средств и способов коммуникации, а человека – без развитых коммуникативных навыков. Коммуникация в информационном обществе становится
способом существования человека. В процессе дискуссии, диалога и общения людей могут формироваться новые знания, если все стороны готовы принять иную точку зрения, не теряя собственную целостность. Непрерывное взаимодействие между людьми способствует также развитию
гибкости, способности адаптироваться к изменениям. Коммуникация
также становится необходимым условием развития креативности [7]. При
этом креативное мышление и его формы (например, сетевое) позволяют
выйти за рамки узко аргументированных решений и оперативно генерировать новые идеи и знания.
Говоря о гибкости, адаптации и способности реагировать на неопределенность, нельзя не остановиться на системе образования. Становится
ясно, что система образования должна стремиться к обучению умению
ориентироваться в нарастающем объеме информации. В связи с процессами автоматизации и цифровизации обновляются и даже исчезают некоторые трудовые функции и профессии, следовательно, от системы образования требуется подготовка специалистов, обладающих новыми компетенциями. В такой высоко конкурентной среде рынок образовательных
услуг быстро развивается, появляются новые формы образования и образовательные модели. Тогда встает задача создания такого содержания
программ (учебного контента, знания), которое отвечает современным
требованиям рынка труда.
По данным доклада к ХХ апрельской научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ ВШЭ, наиболее актуальными трендами в образовании являются: непрерывное обучение или обучение в течение всей жизни, омниобучение (обучение с использованием
всех возможных каналов коммуникации), социальное обучение, микрообучение, адаптивное обучение, нейрообучение, дистанционное обучение, менторство, смешанное обучение, проектно-ориентированное обучение, «самообучающиеся» организации и др. [8].
Молодые люди поколения Z становятся экономически активными и
входят в состав работающего населения, при этом они используют информационные технологии фактически с рождения («digital natives»), имеют
неограниченный доступ к информации, клиповое мышление, развитые
цифровые компетенции. Главной мотивацией для них становится индиви44 Современные тенденции развития системы образования
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дуальное, личностное развитие (в том числе не связанное с работой), а не
карьерный рост и уровень заработной платы. Кроме того, общее увеличение продолжительности жизни и конкуренции за рабочие места приводят
к тому, что работникам необходимо менять сферу деятельности в течение
жизни, и, возможно, не один раз. Это говорит о том, что работнику для
успешного профессионального развития необходимо все время приобретать новые компетенции, навыки и знания; и это должно происходить
быстрее, чем раньше.
Для образовательных организаций управление знаниями может рассматриваться, с одной стороны, на уровне самой организации, а с другой
стороны, на уровне образовательного процесса. На уровне образовательного процесса управление знаниями можно охарактеризовать как целенаправленную организацию образовательного процесса на основе принципов менеджмента качества для создания таких условий подготовки обучающихся, которые обеспечат развитие профессионально-личностной компетентности, востребованной в современном обществе [5].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что процесс
управления знаниями – сложный, требующий всестороннего осмысления,
а его изучение требует взаимодействия различных подходов. В информационном обществе человеку и организации для эффективного развития в
условиях неопределенности и постоянных изменений, несомненно, требуются навыки управления знаниями. В рамках постнеклассической рациональности важную роль начинает играть генерация новых знаний, система жизненных ценностей человека и социально-психологическое состояние общества. Вместе с тем критериями научности управления знаниями становятся взаимосогласованность и способность использования
достижений науки на благо общества.
Список литературы
1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования [Текст] / Д. Белл. – М.: Академия, 1999. – 956 с.
2. Волков В.Н. Управление школьной организацией в условиях концептуальных изменений в образовании [Текст]: монография / В.Н. Волков. – СПб.: СПб. АППО, 2016. – 258 с.
3. Гавров С.Н. Социокультурная традиция и модернизация российского общества
[Текст]: монография / С.Н. Гавров. – М.: МГУКИ, 2002. – 146 с.
4. Друкер П. Эра социальной трансформации. The Atlantic Monthly – 1994 / П. Друкер;
пер. на рус. яз. Т. Лопухиной [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gtmarket.ru/
laboratory/expertize/2006/2506
5. Игнатьева Е.Ю. Менеджмент знаний в управлении качеством образовательного процесса в высшей школе [Текст]: монография / Е.Ю. Игнатьева. – Великий Новгород: НовГУ
имени Ярослава Мудрого, 2008. – 280 с.
6. Сергейчик Е.М. Новые медиа: революция сознания [Текст] / Е.М. Сергейчик // Философские науки. – 2016. – №3. – С. 14–23.
7. Сергейчик Е.М. Менеджер знаний в «обществе знания», или «Новые визионеры»
[Текст] / Е.М. Сергейчик // Инновации в школьном управлении: материалы Межрегиональной научно-практической конференции (в рамках VIII Петербургского международного образовательного форума). – СПб.: СПб АППО, 2017. – С. 116–123.
8. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение [Текст]: докл. к XX
Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества (Москва, 9–12
апр. 2019 г.) / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; науч. ред. Л.М. Гохберг; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. – 82 с.

45

Издательский дом «Среда»
Лесных Елена Владимировна
канд. филол. наук, доцент
Липецкий филиал
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ»
г. Липецк, Липецкая область

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА
Аннотация: в статье рассматриваются особенности взаимодействия вуза с представителями органов власти и бизнес-сообщества; выявляются наиболее эффективные формы социального партнерства как
стратегического аспекта в развитии образовательного учреждения. Используя методы системного подхода, логико-теоретические методы
(сравнения, индукция и дедукция), а также эмпирико-теоретические
(наблюдение, описание), мы приходим к выводу о том, что именно развитие социального партнерства в современных условиях является не
только механизмом инновационного развития высшего профессионального образования, но и важнейшим инструментом повышения эффективности деятельности вуза, что, в свою очередь, повышает его конкурентоспособность.
Ключевые слова: эффективность образовательного процесса, социальное партнерство, принципы социального партнерства, человеческий
капитал, реструктуризация системы образования.
В современных условиях все более остро встает вопрос конкуренции,
причем не только в бизнес-среде, но и в такой, казалось бы, далекой от
предпринимательства сфере, как образование. За последние десятилетия
работники данной сферы, адаптируясь к реалиям времени, осознали необходимость борьбы за своего «клиента». Хотя до сих пор не утихают жаркие дискуссии о том, насколько нравственен и в принципе приемлем сугубо прагматический подход к такому тонкому, индивидуально-личностному процессу и трактовке его как некоего набора специфических услуг.
Как бы то ни было, но борьба идет, причем особенно ощутимо она проявляется в сфере высшего профессионального образования. Следует принять во внимание тот факт, что в начале 90-х годов прошлого столетия
был резкий спад рождаемости, что и привело к уменьшению количества
выпускников образовательных учреждений.
Если для российских вузов пребывание в конкурентной среде является
еще не вполне привычным фактом, то в мировой экономике давно уже
выработаны подходы к анализу конкурентоспособности высших учебных
заведений, которые предлагается оценивать по целому ряду как внутренних, так и внешних факторов. Конечно, все эти факторы находятся в тесной взаимосвязи. Однако если факторы внешней среды практически идентично влияют на конкурентоспособность учреждений высшего образования, причем воздействовать на эти факторы крайне проблематично, то
внутренняя среда вузов – пространство, более приспособленное для маневров, для гибкого реагирования на изменения внешней среды.
На сегодняшний день существуют самые разнообразные подходы к
оценке конкурентоспособности или эффективности вуза: это и материально-техническая база, и кадровый состав, и уровень трудоустройства
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выпускников, и финансово-экономическое состояние вуза, и его маркетинговая политика, и многое другое. Бесспорно, все вышеперечисленное
крайне важно для поддержания конкурентоспособности. Вместе с тем все
большую актуальность приобретает так называемый фактор инновационности вуза, причем наполнение этого фактора весьма разнообразно: от новых форм и методов обучения до разработки и предложения своим потенциальным абитуриентам оригинальных программ обучения, например,
комплектование в вузе принципиально разнородных курсов в единую образовательную программу или же, наоборот, обучение студентов нескольких
смежных направлений подготовки в течение определенного времени по
единому плану с тем, чтобы у обучающихся была возможность более
осмысленного выбора своего направления в связи с расширением кругозора
и уровня компетенций. В настоящий момент особенно остро встала проблема цифровизации образования и внедрения единой электронной платформы управления образовательными программами в вузе. Информатизация образования является неотъемлемой составляющей формирования информационного общества в Российской Федерации, важным направлением
развития всей системы российского образования. К числу системообразующих направлений информатизации образования следует отнести:
‒ расширение применения электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательными организациями всех своих образовательных программ;
‒ расширение применения средств автоматизации деловых процессов,
баз данных, информационно-коммуникационных технологий в практике
управления образованием на всех уровнях управления, в том числе в каждой образовательной организации – от детского сада до университета;
‒ создание цифрового учебного и просветительского контента, электронных учебников и учебных пособий, электронных информационно-образовательных сред и платформ, электронных учебных курсов, обеспечивающих гражданам возможности получения образования в течение всей
жизни вне зависимости от места их проживания;
‒ развитие методов и форм обучения и воспитания с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
включая расширение возможностей реализации образовательных программ исключительно средствами электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучающихся, на формирование умений самостоятельного приобретения необходимых знаний.
Однако не следует забывать о том, что инновационность вуза призвана,
в первую очередь, повысить качество образования. Нет сомнения в том, что
конкурентоспособным может быть только тот вуз, который дает качественное образование. Сейчас все чаще звучит упрек работодателей в несоответствии качеством образования молодых специалистов требованиям производства. Не секрет, что уровень подготовленности выпускников не всегда
соответствует «текущими и прогнозируемыми потребностями общества,
государства, экономики, науки, культуры и личности» [3, с. 1]. О значимости этой проблемы свидетельствует ряд программных документов в сфере
образования, направленных на удовлетворение потребностей работодателей в качественной подготовке специалистов в рамках государственной системы образования. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года была поставлена задача привлечения работодателей к разработке федеральных
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государственных образовательных стандартов и участию в независимой
оценке качества реализации образовательных программ.
В Федеральной целевой программе развития образования эти идеи
также нашли свое отражение. В частности, для развития системы оценки
качества образования и востребованности образовательных услуг предусмотрены мероприятия по обеспечению условий для формирования и
внедрения независимой системы оценки результатов образования на всех
уровнях, по совершенствованию системы оценки качества профессионального образования на основе создания и внедрения механизмов сертификации квалификаций выпускников образовательных учреждений с учетом интеграции требований федерального государственного образовательного стандарта и профессиональных стандартов.
Работодателям, их объединениям предоставлено право разрабатывать
проекты профессиональных стандартов, которые сегодня широко внедряются в практику реализации трудовых отношений.
Однако формы взаимодействия между вузами и профессиональными
сообществами могут и должны быть гораздо разностороннее. К ним относятся как весьма традиционные формы: выделение мест практики студентам; составление отзывов и характеристик с мест практики; консультирование (руководство) работодателями дипломным проектированием; участие
в ГАК и др.; так и менее востребованные формы: участие работодателей в
открытых защитах отчетов по практике; проведение мастер-классов; участие в формировании тематики курсовых и выпускных квалификационных
работ с проблемными (перспективными) областями деятельности; участие
в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и др.
Таким образом, способов взаимодействия вузов и бизнес-сообществ
довольно много, но одним из самых перспективных является создание образовательных кластеров или образовательно-промышленных групп. Несмотря на существенные различия в интерпретации понятия, основная
цель образовательного кластера – подготовка высококлассных специалистов, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями.
Специалисты отмечают три стратегии участия вузов в деятельности кластеров. Одной из них является монокластерная стратегия, при которой
компетенции вуза специализированы, происходит тесное взаимодействие
вуза с одним ключевым кластером в регионе. При мультикластерной стратегии компетенции вуза диверсифицированы, вуз взаимодействует с компаниями из разных отраслей, причем они могут быть расположены в разных регионах. При реализации этих стратегий вуз может быть либо просто участником, либо инициатором кластера. Примером мультикластерной проактивной стратегии вуза является кластер «Физтех ХХI», в котором МФТИ выступает своеобразным драйвером развития трех кластеров:
«Инфокоммуникационные технологии», «Новые материалы» и «Медицина и фармацевтика». Третья стратегия – стратегия образовательного
кластера, то есть концентрация ведущих вузов и других образовательных
учреждений на одной территории, формирование образовательного кластера с целью решения общих инфраструктурных проблем, совершенствования образовательных услуг, продвижения в другие регионы и
страны. Данная стратегия может реализовываться в двух видах: горизонтальная, то есть кооперация между вузами, и вертикальная, то есть кооперация вузов с учреждениями НПО и СПО. Примером горизонтальной
стратегии формирования образовательного кластера является Томский
кластер развития образования, цель создания которого – создание и
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внедрение модели «Город – лаборатория развития образования мирового
уровня», ориентированной на производство, внедрение и тиражирования
за пределами региона новых образовательных концептов, стандартов, технологий, отвечающих вызовам времени и направленных для решения
важных для страны задач.
Управление развитием системы может быть эффективным только при
совместном применении современных образовательных технологий, инновационных методов преподавания и обучения, становлении соответствующих организационных структур и форм, а также разработке новых
экономических механизмов его финансирования.
Основным условием конкурентоспособности страны является инновационный путь развития ее экономики, которое, в свою очередь, невозможно
без инвестиций в человека и образование. Социальное партнерство в сфере
высшего образования – одна из наиболее перспективных стратегий.
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России актуализируется в связи с необходимостью формирования Личности современного профессионала и гражданина, воспитания в ней демократических качеств, способности к непрерывному образованию и самосовершенствованию, толерантности, которые непрерывно связаны с
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Aнализ современной литературы, научных статей показывает, что российская система образования существенно изменилась. Если раньше
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основу русского образования составляла начальная школа, но ее дополняло приватное обучение в монастырях, у частных учителей (в том числе
иностранных), а также в сфере материального производства, то сейчас образование направлено на единый целенаправленный процесс воспитания
и обучения, а также на совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, опыта деятельности и установок.
Сейчас в России преобладает традиционная модель образования, которая основана на фиксированных правилах, позволяющих справиться с известными стандартными жизненными ситуациями, тогда как изменения,
происходящие в обществе, требуют от человека способности полагаться
только на себя. Кaк пишет Г.Л. Ильин, образовательный процесс должен
обеспечивать прохождение студентом личностных знаний, собственного
образа мира и реализации жизненного проекта [1].
В начале XXI века система образования в России претерпела существенные изменения: начиная с 2000 года, введены ЕГЭ и ОГЭ, созданы
национальные федеральные университеты, вводятся новые ФГОСы, принят Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., проводятся ежегодные мониторинги и государственная аккредитация образовательных программ. Иначе говоря, система российского образования становится более разносторонней.
Сегодня важной частью современного образования является гуманизация и гуманитаризация, при этом гуманизация – это цель формировaния
личности, а гуманитaризация – это средство ее достижения, которая содержится в целях, содержании, технологиях и формах образования, а
также в системе управления образовательным процессом [2].
В гуманитаризации можно выделить два ее аспекта:
1. Увеличение в содержании образования доли дисциплин о человеке
и человечестве, выявление гуманитарной составляющей всех учебных
предметов (достигается в процессе построения учебного плана и определения содержания соответствующих учебных предметов).
2. Улучшение качества преподавания гуманитарных предметов.
Первый аспект связан с задачей гуманизации преподавания негуманитарных предметов. Эту задачу можно решить путем выделения в каждом
из них историко-культурологической компоненты для того, чтобы любой
учебный курс реaлизовывал функцию формирования творческих способностей обучающихся, их духовной сферы, ценностных, гуманистических
ориентаций.
Взаимодействие гумaнизации и гуманитаризации отражает единство
теории и практики. Реализуя принципы гуманизации, гуманитаризация
совершенствует и обогащает ее, выдвигая перед ней новые задачи, нерешенные вопросы, требующие дальнейшей разработки. Таким образом, гуманизация и гуманитаризация образования образуют единую, целостную
систему подготовки специалиста, преодолевающую отчуждение образования от личности. Гуманизация образования – проблема не региональная, а интернациональная, решаемая во многих цивилизованных странах
и разрабатываемая в международных организациях. В Уставе ЮНЕСКО
образование рассматривается как цель поддержания справедливости, свободы и мира. Международная конференция по образованию (1995 г.) провозгласила своей главной целью формирование человека, ибо «человек –
не экономический фактор, не простое орудие, средство достижения
цели», – в нем самом заложена самостоятельная цель развития» [3].
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В конце XX – начале XXI века важнейшими факторами человеческого
существования становятся, компьютер, интернет, разнообразные средства
связи. Их появление радикально изменилo окружающий мир, став важными и необходимыми средствами общения и деятельности людей [4].
Изменились способы производства, накопления, хранения и передачи информации, стало меньше живого общения преподавателя и студента, так
как именно в реальном «аудиторном» их взаимодействии совершается образование личности студента, как в профессиональном, так и духовном,
интеллектуальном плане [5].
Используются современные технологии, которые, безусловно, полезны и необходимы в современному обществу, нужно помнить, что они
всего лишь инструменты для получения желаемой цели – знаний.
Сейчас каждый день молодежь успевает просмотреть множество информации всемирной сети, у них растет скорость восприятия информации, однако возникает проблема, что они с трудом удерживают внимание
на одном предмете. Для них гораздо привычнее читать короткие новости,
заметки, чем научную литературу, образ их мыслей отличается фрагментальностью, а суждения – поверхностью и т.п.
Гуманизация и гуманитаризация современного образования сейчас
должна быть направлена на создание Личности, воспитание в ней демократических качеств, толерантности, способности к непрерывному образованию и самосовершенствованию, чтобы, получив образование, человек умел применять полученные знания и навыки на практике даже в нестандартных ситуациях.
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Ключевые слова: дистанционное обучение, управленческая деятельность, анализ, проектирование, планирование, организация деятельности.
Учебный год 2019–2020 годов оказался для сотрудников многих образовательных организаций достаточно сложным. Необходимость перехода
на дистанционное обучение (ДО) была срочной и потому требовала быстрых решений от руководителей. В то же время решения эти должны были
быть взвешенными и точными, так как участниками образовательного
процесса являются и педагоги, и обучающиеся, и их родители. У каждого
участника имеются свои взгляды на процесс обучения, свои возможности,
желания, цели. Управленческие решения по переходу на дистанционное
обучение должны были максимально соответствовать представлениям
этих трёх участников образовательного процесса.
В сложившейся ситуации руководство системой образования также не
имело опыта массового и быстрого перевода обучающихся на дистанционное обучение. Инструкций и разъяснений школы получить не могли,
что увеличивало вес их собственных решений.
В настоящей статье мы пытались представить опыт управленческой деятельности по переводу обучающихся школы №35 города Нижнего Новгорода на ДО. Частично такой опыт в школе уже имелся, но он носил локальный характер и не мог быть образцом для массового использования.
Какие группы проблем существовали на тот момент, когда стало необходимым реализация дистанционной формы обучения? Во-первых, это
техническая проблема. Требовалось наличие определенного оборудования у всех участников образовательного процесса. Во-вторых, это проблемы методического характера. Для реализации дистанционного обучения необходимо подготовить педагогов, ознакомить их со средствами,
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методикой, образовательными ресурсами, правилами ДО. Самая главная – третья проблема – наличие возможностей у самих обучающихся.
Кроме этого, возникали и требования, связанные с соблюдением нормативной и законодательной базы. Эти проблемы задавали вектор принятия
управленческих решений при переходе школы на ДО.
Управленческие решения принимаются на основе последовательного выполнения управленческих функций, главные из которых – анализ, проектирование и планирование, организация деятельности и контроль (который
вновь является анализом по существу, поэтому на каждом этапе управленческой деятельности мы осуществляем анализ ситуации) [2, с. 233]. Согласно
этим этапам и была совершена деятельность по внедрению дистанционного
обучения в нашей школе. Вся эта работа была проведена в течение трёх месяцев. Работа проводилась по нескольким направлениям: нормативно-правовое обеспечение, техническое и ресурсное обеспечение, психолого-педагогическое сопровождение, методическое обеспечение процесса.
1. В марте аналитическая деятельность была представлена, прежде
всего, оценкой состояния нормативно-правового обеспечения. Выявляли
соответствие локальных актов школы указам Президента РФ, распоряжениям руководителей системы образования, которые появились в ситуации
пандемии.
Далее были оценены возможности школы по переходу на ДО. Какими
платформами и цифровыми ресурсами уже пользовались педагоги, какие
точки доступа к сети Интернет имеются в школе – эти вопросы изучались в
первую очередь. Далее необходимо было сделать оценку возможностей работать педагогам в домашних условиях. Оказалось, что данный вопрос не
представлял особой трудности. Техническое оснащение оказалось достаточным для перехода педагогического коллектива на удаленную работу.
Достаточно непросто решался вопрос с оценкой технических возможностей в семьях обучающихся. Здесь возникал ряд трудностей с материальным обеспечением, с распределением времени работы на домашнем компьютере в семьях, где в школе обучается более одного ребенка. Вопросы
сбора подобной информации были поручены классным руководителям.
Была проведена и оценка возможностей школы в психолого-педагогическом сопровождении обучающихся, переходящих на ДО. Определялась
квалификация специалистов, их техническое и методическое обеспечение. Данная служба оказалась вполне готова к новым реалиям нашего образования.
По вопросу методического обеспечения процесса были оценены представления педагогов о формах и методах ДО. Изучены рабочие программы по предметам и календарно-тематическое планирование на предмет их соответствия дистанционной форме обучения.
2. Управленческая деятельность по проектированию и планированию
результата также включала в себя ряд направлений, перечисленных в первой части.
Нормативно-правовое обеспечение процесса требовало разработки
ряда локальных актов и приказов, которые должны поддерживать новую
форму организации обучения [3].
В школе были разработаны следующие локальные акты и приказы:
‒ приказ «Об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий»;
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‒ положение об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
‒ образец заявления родителей о переходе на дистанционное обучение.
Были разработаны изменения в следующие документы:
‒ годовой календарный учебный график;
‒ положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации;
‒ изменения и дополнения к основной образовательной программе;
‒ изменения и дополнения к рабочим программам.
В плане оснащенности ДО были определены платформы и цифровые
образовательные ресурсы и предложены для использования педагогам
школы. Список платформ и ресурсов оказался достаточно обширным – от
платформы МЭО и РЭШ до Ю-туба. Определили и дублирующий канал,
по которому осуществлялась связь с родителями и обучающимися. Кроме
Дневник.ру, эту функцию предложили для выполнения и «ВКонтакте».
В проектировании психолого-педагогического сопровождения дистанционного обучения предлагались каналы связи с обучающимися.
Классные руководители составили списки учащихся, которым может понадобиться данная помощь.
Что касается методического сопровождения перехода на ДО, то учителям были предложены дистанционные курсы и вебинары для ознакомления с возможностями обучающих платформ и способами работы на
них. Кроме этого, проведены мастер-классы учителей нашей школы по
аспектам использования цифровых ресурсов в образовании. Обучающие
вебинары бесплатно были представлены практически всеми образовательными платформами, которые предлагались к использованию в школе.
3. Организация деятельности по переходу на ДО началась с издания
соответствующего приказа по школе, исправлению и дополнению имевшихся локальных актов, а также утверждению нового положения, касающегося организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий.
Было составлено расписание учебных занятий в дистанционной
форме. Составлено расписания консультаций психолога и социального
педагога для работы с обучающимися и их родителями. Организована
проверка заполнения классных журналов и журналов индивидуального
обучения, сбор сведений о системе работы учителей-предметников с обучающимися. Организован контроль за промежуточными итогами успеваемости. Проводилась корректировка календарно-тематического планирования рабочих программам. Что касается внеурочной деятельности, она
также была организована в форме участия в дистанционных конкурсах,
проектах и олимпиадах, самостоятельному изучению обучающимися материала по различным дополнительным вопросам, который вывешивался
педагогами на сайте школы.
Педагогические советы проводились в онлайн-режиме. На них решались вопросы, касающиеся организации образовательного процесса,
окончания года, перевода детей в следующий класс, допуска к итоговой
аттестации, административные вопросы – корректировка графика отпусков и координация работы в летний период. В школе работала «горячая
линия» – прием вопросов, жалоб от родителей.
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Были подготовлены и продемонстрированы дистанционно видеоролики, заменившие традиционные школьные мероприятия, такие как концерт, посвященный Дню Победы, Форум успеха, Последний звонок.
Методическая поддержка учителей-предметников осуществлялась в
форме посещения ими общегородских онлайн-мастер-классов [1]. Расписание и ссылки были размещены на сайте школы, осуществлялся контроль за использованием данного методического ресурса.
Необходимо отметить, что нагрузка на администрацию школы в период подготовки и осуществления ДО сильно возросла. Это связано с новизной и срочностью данной работы, а также с тем, что не было достаточной нормативно-правовой базы для перехода на ДО.
В заключение можно сказать, что и администрация, и учителя школы,
все её службы справились с вопросом перехода на ДО вовремя и на достаточно высоком уровне. Влияние данного этапа деятельности школы на качество образования еще предстоит исследовать. Однако благодаря грамотному принятию управленческих решений в тяжелейших условиях образовательная программа в целом оказалась выполненной, система ДО в
школе сложилась и имеет значительные перспективы для своего развития.
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РИСКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены методы для дистанционного образования, его достоинства и недостатки. Рассмотрены проблемы, с которыми пришлось столкнуться в период пандемии при полном переходе
на дистанционный формат высшего образования. Предложен интегральный показатель для оценки цифровизации региональных вузов.
Ключевые слова: дистанционные занятия, самоконтроль, электронные носители информации, виртуальные лекции, вебинары, веб-конференции, чаты, самоконтроль, самообучение.
Один из основных признаков информационного общества – это внедрение дистанционного высшего цифрового образования. В современных
реалиях пользователей Интернета становится в разы больше, увеличивается и распространяется значительное число сервисов, появляются новые
технологии [2].
55

Издательский дом «Среда»
В отличие от традиционных, дистанционные занятия отличаются как
по форме подачи учебного материала (печатные учебные издания преобразуются в электронные носители информации), так и методикой проведения. Используется совокупность следующих методов:
‒ обучение с использованием технических ресурсов особенность метода – повышение самоконтроля обучающегося;
‒ метод индивидуального обучения, при котором проводятся дистанционные занятия с одним учащимся, по индивидуальному плану, метод
способствует оптимизации учебного процесса;
‒ метод коллективных онлайн-семинаров, с использованием голосовых и видеосредств электронной связи [4];
‒ метод виртуальной лекции, реализуется с использованием специализированного программного обеспечения, позволяющего создать видеоконференцию: Scype, TrueConf, Zoom, GoToMeeting, а также программ, позволяющих создать презентацию. Преимущество метода состоит в том, что любая лекция может быть записана учащимся для повторного прослушивания и самостоятельного закрепления материала.
В дистанционном обучении используются разнообразные платформы
(Moodle, MoodleCloud, iSprimg Online), а также методики и методы, которые позволяют решить академические задачи на разных уровнях: меньше
утомляют студентов, позволяют удерживать интерес и мотивацию. Изучить теорию возможно благодаря видео- и аудиолекциям, вебинарам,
электронным учебникам, презентациям. Практические навыки тренируют
проектные задания, тесты, практикумы, контрольные работы, веб-конференции, чаты, персональные консультации. Средства осуществления цифрового взаимодействия преподавателя и студента – электронная почта, телеконференции, диалоги в режиме реального времени.
К достоинствам дистанционного образования относятся следующие
составляющие:
‒ технологичность, использование современных аппаратных и программных средств делает обучение эффективным и инновационным;
‒ открытость и доступность, можно учиться, находясь в любой точке
земного шара, имея компьютер и доступ в интернет-пространство;
‒ данный вид обучения носит индивидуальный характер, обучающийся
сам регулирует темп занятий и может вернуться к отдельным темам;
‒ открываются новые возможности для повышения квалификации
специалистов, для получения второго высшего образования, процесс обучения становится непрерывным.
Уровень развития информационных технологий в системе высшего
образования является важным показателем экономического и социального положения государства. Необходимо оценить уровень цифровизации региональных вузов. В результате анализа индекса развития информационно-коммуникационных технологий [7], индекса цифровой экономики и общества [8] приходим к интегральной оценке, которая включает
следующие показатели:
‒ количество онлайн-курсов, размещенных на открытых порталах;
‒ количество рабочих программ и учебно-методических комплексов в
электронном виде, размещенных на сайте вуза;
‒ количество аудиокниг;
‒ наличие личного кабинета преподавателя на сайте вуза;
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‒ платформа с электронным расписанием занятий;
‒ наличие цифровых сервисов;
‒ цифровая переподготовка кадров;
‒ количество ПК на одного студента, подключенных к сети Интернет;
‒ наличие электронной библиотечной системы.
При полном переходе на цифровое обучение в результате карантина
пришлось столкнуться с целым рядом проблемам. Это – технические
сбои, неготовность оборудования к работе онлайн, отсутствие необходимой технической поддержки для внедрения в учебный процесс, информационные системы большинства вузов оказались не готовы к полному переходу на цифровое образование.
Произошел существенный рост нагрузки как на студентов, так и на преподавателей, для сохранения качества образования потребовалось большее
время для подготовки к занятиям. Нужно отметить, что часть участников
образовательного процесса не имели опыта работы в виртуальной среде с
использованием специализированных приложений. Как преподаватели, так
и студенты имели недостаточные цифровые компетенции.
К проблемам полного перехода на онлайн образование относится проведение итоговой аттестации с обязательной идентификацией личности
обучающегося с помощью систем онлайн-прокторинга.
В системе высшего образования существует ряд передовых университетов, имеющих опыт разработки и внедрения дистанционных курсов в
учебный процесс. К лидерам относятся Московский и Санкт-Петербургский университеты, НИУ «Высшая школа экономики» и другие, данные
вузы предоставили всем интересующимся преподавателям и студентам
доступ к онлайн-курсам [5].
Рядом с проблемами перехода на онлайн-образование присутствует и
проблема недостаточной цифровой грамотности. По анализу экспертов, индекс цифровой грамотности россиян в 1 квартале 2020 г. составил 58 пунктов по шкале от 0 до 100 (по методологии DIGCOMP). Анализ цифровых
компетенций проводился по пяти основным параметрам: информационная
грамотность, коммуникативная грамотность, цифровая безопасность, создание цифрового контента, навыки решения проблем в цифровой среде.
Высокий уровень цифровой грамотности среди жителей России (на январь 2020 г.) имеет лишь 27% населения. Предполагается, что этот показатель возрастет в связи с переходом на дистанционное образование.
Но полный переход на дистанционное обучение вряд ли возможен. Будет преобладать модель смешанного обучения, включающая как очное,
так и дистанционное образование.
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проведения дистанционной работы учителя-логопеда с детьми старшего дошкольного возраста и их родителями. Описаны факторы эффективности дистанционного обучения.
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За последние годы произошло коренное изменение роли информационно- коммуникационных технологий в жизни общества. Процесс компьютеризации охватывает все сферы жизни современного общества, в том
числе сферу воспитания и образования дошкольников.
Согласно ФГОС дошкольного образования, одной из задач дошкольного образования является обеспечение вариативности содержания образовательных программ и организационных форм с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников, коррекции нарушений
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания им
квалифицированной помощи в освоении основной образовательной программы [1, с. 4].
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В последние годы обучающиеся общеобразовательных организаций
испытывают повышенный интерес к освоению содержания предмета информатики, а учителя в ходе преподавания испытывают затруднения в
адаптации методов обучения для качественного освоения изучаемых тем
на уроках. Учитель должен быть в курсе развития всех современных информационных технологий, следить за разработками новых программных
продуктов и за новыми приемами и методами работы с ними, так как постоянно возникают педагогические затруднения в ходе освоения содержания учебного предмета [4, с. 216–217].
Сформированные познания по применению информационно-коммуникационных технологий в стенах дошкольных образовательных организаций будет являться фундаментальным основанием при освоении содержания учебного предмета «Информатика» в школе. Такой подход будет
обеспечивать преемственность между двумя ступенями образования – садиком и школой – и решит многие проблемы в повышении компьютерной
грамотности участников образовательных отношений.
Аспекты использования компьютеров, гаджетов для повышения эффективности коррекционно-образовательного процесса, индивидуализации обучения детей с нарушениями развития рассматривались в работах
Р.Ф. Абдеева, В.П. Беспалько, Ю.Б. Зеленской, Е.И. Машбиц, О.И. Кукушкиной, И.А. Филатовой и др.
Как известно, с каждым годом растёт количество детей с речевыми дефектами. В большинстве случаев дети имеют сложный дефект, который
требует длительной коррекции. Необходимо отметить, что преемственность учителя-логопеда и семьи крайне важна для эффективной коррекционной работы в условиях дошкольного учреждения [1; 3].
В силу специфики своей работы дошкольные организации непосредственно соприкасаются с семьей. Педагоги детского сада входят в контакт
с семьей, знакомятся с условиями проживания воспитанников, со взглядами родителей на воспитание детей дошкольного возраста. Забота о состоянии здоровья ребенка, режиме его жизни, воспитании образует грань
соприкосновения семьи и детского сада [2, с. 13].
Очень важно формирование мотивации у семьи к занятиям с логопедом. По результатам анкетирования, проведенного среди родителей воспитанников МБДОУ «Детский сад №184 «Калейдоскоп» г. Чебоксары,
можно сделать вывод, что в большинстве случаев родители не владеют
информацией о том, кто такой логопед, каким образом осуществляются
занятия и как строится работа по устранению того или иного речевого дефекта. Чаще всего родители видят проблему лишь в отсутствии определенных звуков в речи детей. Основной целью логопедической работы с
детьми с ОВЗ является развитие речевого общения, улучшение разборчивости речевого высказывания для того, чтобы обеспечить ребёнку
наибольшее понимание его речи окружающими. Логопедическая работа
направлена на коррекцию нарушений речи в сочетании со стимуляцией
развития всех её сторон (лексики, грамматики, фонетики), сенсорных и
психических функций. Одновременно проводится работа по развитию и
коррекции нарушений артикуляционной моторики и функциональных
возможностей кистей и пальцев рук. Также стимулируется двигательнокинестетический анализатор, что способствует управлению артикуляционным праксисом, развитию навыков самоконтроля и адекватной самооценки действий, совершаемых ребёнком.
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Организация и содержание логопедической работы играет важную
роль во всестороннем развитии ребёнка в условиях дистанционного обучения. Так, в МБДОУ «Детский сад №184 «Калейдоскоп» г. Чебоксары
дистанционные занятия с детьми проводятся по заранее составленному
расписанию. Логопед приглашает ребенка к общению в программах для
онлайн-взаимодействия, материалы для занятия предоставляет родителям
по электронной почте. Предпочтение отдаём индивидуальным формам обучения с использованием мессенджеров WhatsApp, Viber, через бесплатные
программы Skype, Zoom. В работе с детьми также используем различный
дидактический материал в соответствии с лексической темой и индивидуальным коррекционно-образовательным маршрутом ребенка: карточки, рисунки, дидактические игры, презентации, видео- и аудиозаписи.
При взаимодействии с родителями обозначаем факторы эффективности дистанционного обучения. Объясняем необходимость организации
комфортных условий для дистанционной логопедической работы:
1) обеспечение порядка, чтобы во время занятий ребенка ничего не отвлекало;
2) отсутствие домашних питомцев в комнате;
3) одежда на ребёнке должна соответствовать формату занятия (нельзя
позволять ребенку заниматься в пижаме или домашней одежде, это не создаст рабочую атмосферу);
4) техническое оборудование в рабочем состоянии (компьютер, планшет, телефон) и стабильный Интернет.
Лучше придерживаться примерно того распорядка дня, что и во время
посещения детского сада, перерывы между занятиями обязательны. В течение дня у ребенка обязательно должна присутствовать физическая
нагрузка: зарядка, гимнастика, подвижные игры. Необходимо регулярно
проветривать помещение. Глаза также должны отдыхать от яркого монитора компьютера. Необходимо выполнять гимнастику для глаз.
Дистанционное обучение детей дошкольного возраста предполагает
активное участие родителей не только в обеспечении технической составляющей процесса, но и непосредственное участие в проведении занятий с
детьми. Следовательно, и родителей необходимо подготовить и привлечь
к организации нового вида взаимодействия.
В работе с родителями логопеду необходимо не только грамотно подобрать, но и правильно донести информацию. Часто родители не принимают участия в обучении и развитии ребенка только из-за своего незнания. Задача логопеда состоит не только в том, чтобы организовать коррекционно-развивающие логопедические занятия с ребенком, но и предоставить родителям всю необходимую для работы информацию. Встречаются
семьи, различные по социальному статусу, и здесь необходимо находить
контакт со всеми. Одним родителям нужно все полностью объяснить,
направить и подбодрить, а с другими нужно проявить твердость, умение
настоять на определенных требованиях, невыполнение которых затруднит или отдалит достижение желаемых результатов.
В ходе дистанционного взаимодействия нами используются различные
платформы, которые поддерживают видеосвязь. Появилась возможность
продемонстрировать проблемы ребенка родителям и показать способы их
решения. Онлайн-занятие – это фактически «открытое занятие».
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Положительным является то, что родители могут сами посмотреть, как
правильно работать дома, какие игровые приёмы использовать, а теоретическая информация, которую родители приобрели, получает практическое применение.
Выявляются и затруднения дистанционного обучения. Чаще всего это
технические трудности:
‒ отсутствие компьютеров;
‒ телефоны родителей не поддерживали необходимые программы;
‒ слабая мобильная связь и нестабильный Интернет.
Дома дети часто отвлекаются на обстановку, домашних питомцев, родителей – это приводит к трате времени и необходимости каждый раз
изобретать новые способы привлечения и удержания внимания. Большинство родителей в будние дни в первой половине дня заняты работой, поэтому некоторые занятия были проведены во вторую половину дня или в
форме видеозаписи.
К сожалению, в настоящее время мало родителей посещают собрания,
консультации и другие виды просветительской деятельности, имеющие
групповой характер взаимодействия. В ходе общения на собрании родители обмениваются опытом, на консультациях эффективно используются
информационные технологии, где демонстрируется материал по интересующей теме. И здесь мы применяем дистанционные методы взаимодействия в формате общего чата в мессенджерах WhatsApp, Viber, через бесплатные программы Skype, Zoom, социальные сайты. Часто бывает, что в
группе родителям проще сформулировать свои вопросы, а у отдельных
пассивных родителей есть возможность получить полезную информацию
и ответы на вопросы, которые задают другие участники беседы.
На протяжении дистанционного обучения в работе с родителями были
проведены индивидуальные онлайн-консультации по видеосвязи, предложены варианты консультаций и мастер-классов в формате электронных
документов. Особый интерес вызвали презентации на темы: «Зачем
нужны домашние задания от логопеда», «Ознакомление родителей с дыхательной гимнастикой и способы ее выполнения дома», «Систематический контроль за поставленными звуками», «Критерии коммуникативной
готовности детей к обучению в школе», «Дидактические игры для развития речи дошкольников», «Учим детей рифмовать», «Как научить ребенка
читать», «Дидактические игры на развитие и совершенствование связной
речи детей», «Взаимосвязь развития речи и развития тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук детей», «Средства развития мелкой моторики рук у детей с нарушением речи» и другие.
Большим подспорьем стали различные сайты и Интернет-платформы,
которые бесплатно, а иногда и платно, позволяли использовать электронные источники информации, интерактивные игры и пособия – это очень
мотивировало детей, привносило разнообразие и немного разгружало родителей.
Стоит признать, что наиболее востребованными оказались индивидуальные консультации, в ходе которых есть возможность говорить о нарушении речи ребенка, показать родителям полную картину коррекционноразвивающей работы, подробнее познакомить с методами и формами работы по преодолению данного дефекта и доступно объяснить необходимость работы дома.
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Эффективность дистанционного обучения во многом зависит от заинтересованности родителей в успехе ребенка. Наш первый опыт дистанционного обучения (с марта по май 2020 года) показал следующие уровни
эффективности:
‒ у 15% детей старшего дошкольного возраста, чей уровень речевого
развития остался низким, родители совершенно не участвовали в дистанционном обучении, игнорировали онлайн-занятия;
‒ 31% детей показал средний уровень речевого развития – на занятиях
они чаще всего были одни, без поддержки взрослого, их родители не проявляли инициативу, редко принимали участие в выполнении дополнительных заданий с детьми;
‒ 54% детей показали высокие результаты. Родители этих детей были
весьма заинтересованы в регулярных онлайн-занятиях, часто обращались
за помощью, были позитивно настроены, чем воодушевляли детей на положительный результат. Во время занятий они оказались отличными помощниками как для детей, так и для логопеда. Некоторые родители вместе
выполняли артикуляционную гимнастику и даже помогали в постановке
звуков. Самые эмоциональные радовались успехам своих детей до слез. А
в качестве обратной связи они присылали фотографии и видеоматериалы
о том, как дети выполняли задания, играли, отправляли голосовые сообщения, выполняли творческие работы.
В настоящее время дистанционные формы обучения приходят на замену традиционным. Каждый родитель в любое удобное время может связаться со специалистом, зайти на информационный сайт, посмотреть видеозанятия, увидеть рекомендации, познакомиться с приемами работы
дома, с интересными методическими пособиями и многим другим.
Дистанционное взаимодействие логопеда с родителями через Интернет со временем станет удобнее и результативнее. Благодаря техническим
средствам обучения, различным интернет-платформам и социальным
мессенджерам становится возможным сообщить не только результаты обследования и дать общие рекомендации, но и возможно отправлять родителям презентации, ссылки на информационные ресурсы, видеозаписи, а
также проводить индивидуальные оффлайн- и онлайн-занятия. Это способствует организации полноценной коррекционной образовательной работы с ребенком старшего дошкольного возраста и его семьей.
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Любой процесс, в том числе учебно-воспитательный, требует управления и осуществления контроля с целью проверки эффективности его
функционирования. Контроль образовательных результатов важен для
успешного прохождения процесса обучения.
В связи с последними событиями, возникшими в мире, в условиях пандемии дистанционная форма обучения явилась основной формой организации учебно-воспитательного процесса, в том числе и при освоении программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». Сложившаяся ситуация внесла существенные коррективы в учебно-воспитательный
процесс, а именно необходимость освоения формы дистанционного обучения всеми участниками образовательного процесса в короткие сроки.
Нами был проведен опрос учеников 8 класса на базе школы №113 Приморского района и школы №77 Петроградского района г. Санкт-Петербурга, в котором приняли участие 62 человека. Школьникам было предложено ответить на ряд вопросов, среди которых был вопрос, направленный на выяснение мнения учеников о дистанционном обучении.
Как видно из результатов опроса, большинство школьников отметили
индивидуальный темп обучения как положительный признак дистанционного обучения. Лишь небольшое количество опрошенных школьников
к числу положительных признаков дистанционного обучения отнесли
наличие дополнительного учебного материала по предмету.
Анализ педагогической и методической литературы показал, что в
настоящее время нет единого подхода к определению понятия «контроль». Понятие «контроль» означает выявление, оценивание и измерение знаний, умений учащихся. В Словаре русского языка С.И. Ожегова
«контроль» означает «проверка, а также постоянное наблюдение в целях
проверки или надзора» [1]. Понятие «проверка» тесным образом связано
с понятием «контроль», являясь его составной частью. Основная функция
контроля – это осуществление взаимодействия учащихся и учителя, при
котором учитель получает достоверные данные о степени усвоения учебного материала учениками. Контроль результатов обучения дает возмож63
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ность учителю выявить пробелы и недостатки в знаниях учеников и, подобрав соответствующие методы и технологии обучения, восполнить данные пробелы, вернувшись к их дополнительному изучению. Контроль результатов обучения, являясь одним из заключительных этапов учебновоспитательного процесса, устанавливает взаимосвязь между планируемыми и достигнутыми целями и задачами образования [2].

Рис. 1. Результаты опроса учащихся о дистанционном обучении
Большинство педагогов отмечают, что контроль результатов обучения – это сложный процесс, в котором можно условно выделить такие
этапы, как выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков
обучающихся. Необходимо отметить, что оценивание является этапом
процесса контроля результатов обучающихся, а оценка – результатом. В
связи с новыми задачами, состоящими в развитии и формировании самостоятельности обучающихся, контроль результатов рассматривают как
процесс, выполняющий не только стимулирующую и регулятивную
функцию, но и побуждение учащихся к самоконтролю [3].
В методической литературе, рассматривая контроль результатов обучения как двусторонний процесс, особое внимание обращают на «обратную связь» между учеником и учителем, демонстрирующий учителю эффективность процесса обучения по предмету.
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Контроль в процессе обучения как относительно самостоятельный
этап выполняет следующие взаимосвязанные функции: образовательную,
развивающую и воспитательную. Выделяют цели контроля результатов
обучения: диагностирование; корректирование; учет результативности; подведение итогов.
Контроль знаний учащихся может проводиться с помощью различных
методов, которые представляют собой последовательные взаимосвязанные действия учителя и учеников с целью получения сведений об эффективности учебного процесса. Специфика дидактических задач на разных
этапах обучения является основанием для выделения видов контроля.
В.А. Сластенин выделил следующие виды контроля: предварительный,
текущий, тематический, итоговый [5].
C развитием дистанционного обучения сложилась и сформировалась
форма контроля, которая используется в процессе дистанционного обучения по дисциплине. При организации и проведении контроля результатов
обучения в дистанционной форме необходимо выполнение ряда методических требований, таких как продолжительность, скорость выполнения,
доступность, соответствие содержанию учебной программы и др.
Как показывает практика обучения, наиболее используемыми в дистанционном обучении видами контроля являются тестовые задания,
письменные отчеты, рефераты, видеоконференции.
Тестовые задания, являясь наиболее распространённым видом контроля в дистанционном обучении, не способны в полной мере оценить системность и прочность знаний школьников, их самостоятельного и творческого мышления. Результаты обучения школьников по предмету дополняются другими видами заданий контроля учебной деятельности.
Письменные отчеты и рефераты являются результатом проведенного самостоятельного исследования школьником какого-либо учебного
материала, соответствующего программе дисциплины.
Видеоконференция используется в дистанционном обучении как итоговая работа по контролю результатов обучения по какой-либо теме, позволяющая учителю выявить понимание учениками изученной темы. Видеоконференции организуются в режиме реального времени (чат-конференции) и в отсроченном режиме (рассылки, группы новостей), при этом
критериями оценки деятельности учеников на видеоконференции являются их активность, аргументированные ответы, использование терминологию по теме.
Данные виды заданий явились основанием разработки и организации
контроля результатов обучения по ОБЖ учеников 8 класса для нашего исследования.
Все задания разработаны в соответствии с учебным материалом, изложенным в учебнике по ОБЖ для 8 класса под редакцией А.Т. Смирнова и
требованиями ФГОС. Перед выполнением заданий школьникам предлагалось изучить содержание параграфа учебника. Для этого можно было
воспользоваться онлайн-учебником, ссылка на который размещена в формулировке задания. Выполненные задания ученики отправляли для проверки на электронную почту учителю, результаты которых он мог увидеть
как в виде диаграмм и гистограмм, так и посмотреть ответы отдельно каждого ученика.
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Виды заданий для контроля знаний
с использованием дистанционных технологий

Таблица 1

Тема: «Профилактика вредных привычек.
ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности»
Задание 1. Заполните таблицу.
Заполнение таблицы. Данное заУкажите основные вредные привычки,
дание выявляет знание учебного
причины их возникновения и меры профи- материала по теме, умение вылактики
делить в тексте смысловые части
Вредная
Причина
Профилактипривозникноческие меры
вычка
вения
Задание 2. Вставьте пропущенные слова.
Здоровый образ жизни – это цельная логически взаимосвязанная система 1) -------------- в процессе его жизнедеятельности,
которая способствует обеспечению его
2) ------------- и благополучию в жизни
Задание 3. Выпишите 4 правила «Нет
наркотикам!»
На основе прочитанного параграфа в
учебнике выпишите правила «Нет наркотикам!», аргументируйте значимость каждого из правил
Задание 4. Выполните тестовое задание.
Перейдите по ссылке и выполните тест
https://forms.gle/NucXxjQMzkZaSdSV9

Восполнение пропущенных слов в
определении. Данное задание
способствует выявлению знания
определений по изучаемой теме
и умению правильно формулировать понятия
Аргументация.
Данное задание развивает умение аргументировать и размышлять на соответствующие темы,
способствует расширению кругозора
Тест. Данное задание способствует выявлению знания понятий по изучаемой теме

Таким образом, в учебно-воспитательном процессе по ОБЖ контроль
образовательных результатов учащихся является важной составной частью.
Необходимо, чтобы контроль образовательных результатов школьников
был регулярным, целенаправленным, всесторонним, носил индивидуальный характер. Использование разнообразных видов и методов контроля
обеспечивает выполнение его обучающей, развивающей и воспитывающей
функции и повышает интерес учащихся к его проведению и результатам.
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Пандемия COVID-19 затронула все сферы жизнедеятельности общества. Вузы страны в этой ситуации перешли на дистанционное обучение,
иных альтернатив не было, чтобы свести к минимуму риски для здоровья
всех участников образовательного процесса. Закрыв аудитории, лишившись традиционной схемы организации обучения, они в кротчайшие
сроки с помощью серьезных организационно-технических и методических решений адаптировали учебный процесс под требования пандемии,
наладили, насколько позволили возможности, взаимосвязь преподаватель – студент, студент – студент и продолжили обучение дистанционно.
Во многих вузах до вынужденного перехода на дистант (МИСИС, РГГУ,
МИЭТ и др.) были созданы аппаратно-технические, программные, предметно-методические и административно-управленческие базы и облачные сервисы поддержки дистанционного обучения [1], в некоторых
начали его внедрять, например, национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» с 2018 года идет по пути отказа от
аудиторных лекций в пользу онлайна, чтобы освободившееся время
предоставить преподавателям на исследовательскую работу.
Дистанционное обучение является новым форматом, точнее самостоятельной формой организации учебного процесса. В литературе много
определений рассматриваемого феномена, например, дистанционное обучение – это: новая форма обучения, уже существующая наряду с очной,
заочной, экстернатом, и предусматривающая взаимодействие учителя и
ученика, учеников между собой на расстоянии посредством ИКТ и интернета, с помощью которых решаются педагогические задачи [2]; способ
обучения, при котором преподаватель и обучаемые физически находятся
в различных местах и используют в учебных целях аудио-, видео-, интернет- и спутниковые каналы связи [3]; «асинхронная форма изучения учебной дисциплины, предусматривающая самостоятельное усвоение обучаемыми специально организованных учебных материалов с оперативным
доступом к ним; контроль и управление учебной деятельностью, осуществляемые удаленным преподавателем» [4, с. 57].
Приведенные определения отражают сущность понятия, об этом свидетельствуют реалии дистанционного обучения в вузах в условиях пандемии. Во-первых, налицо асинхронность формы освоения учебной дисцип67
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лины, между участниками процесса обучения отсутствует привычное
непосредственное взаимодействие. Теперь успех овладения материалом и
выполнения заданий по дисциплинам зависит от активности (читает, слушает, решает, отвечает, взаимодействует), целеустремленности (постановки конкретных целей и задач получить в процессе самоподготовки
конкретные знания, это дает импульс, иначе, нет цели – нет усилий – нет
результата), самоорганизации (умения организовать себя, свое время и
действия, посредством самообразования получение знаний, умений и
навыков), уровня самодисциплины (требовательности к себе ради себя –
главное требование, выполнение которого помогает преодолевать влияние отвлекающих факторов, таких как просмотр телепередач, откладывания на потом, долгий сон, частые перекусы…) студента, он выстраивает
и реализует индивидуальную траекторию обучения. Самообучаясь, студент расширяет интеллектуальную сферу, развивает аналитическое мышление, накапливает знания, если умеет работать с полученным материалом лекций, рекомендованной литературой, электронной библиотекой и
интернет-ресурсами.
Существенно изменилась и роль преподавателя, лишившись прямого
руководства познавательной деятельностью студентов, он как тьютор активно взаимодействует со студентами онлайн, координирует процесс обучения с помощью системы управления обучением (BlackBoard, MOODLE,
ILIAS или др., предоставляющих поддержку техническую, методическую
и административную), которая обеспечивает индивидуализацию образовательных траекторий посредством принципа обратной связи. Невысокий
уровень владения дистанционными технологиями (в НИУ ВШЭ в
2019 г. сами преподаватели оценили на 3,2 балла из 5! [5]) усложняет положение преподавателя, не говоря об их отсутствии, также как и отсутствие в вузе системы управления обучением. Возрастает трудоемкость работы преподавателя ввиду необходимости крайне детальной организации
обучения по дисциплине, он выходит в соцсети, работает с электронной
почтой, отправляя учебный материал (видео/аудио/текстовые файлы),
принимая отчетность. Тратится время на переписку, описание заданий...
Правда, вне зависимости от наличия/ отсутствия системы управления обучением стороны процесса не застрахованы от проблем в организации взаимодействия, связанных, например, с отсутствием доступа к высокоскоростному интернету, нахождением в другом часовом поясе, конкуренцией
(один компьютер) с другими членами семьи, работающими на «удаленке».
Во-вторых, студенты самостоятельно овладевают учебным материалом, при этом чувство оторванности от коллектива не находит места благодаря обратной связи (автоматизированная со стороны системы, от преподавателя, от студентов), мессенджеры и социальные сети позволяют им
взаимодействовать как друг с другом, так и с преподавателем.
В-третьих, преподаватель-организатор учебного процесса создает
для удаленного доступа онлайн-курсы, электронные форматы учебных
материалов по предусмотренным учебным планом видам деятельности
студентов, ведь смена формы обучения не меняет его содержание – формирование знаний. Создание учебного контента (виртуальных аналогов
лекций, практических, лабораторных для переноса в онлайн-среду) очень
трудоемкая работа, требующая куда больше времени, более тщательной
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подготовки, навыков и опыта (на разработку онлайн-курса уходит 6–9 месяцев! [5]). Ведущие вузы выступили солидарно, в сложившейся ситуации, на платформах «Открытое образование», Coursera и других бесплатно разместили собственные онлайн-курсы, другое дело, что предоставленные студентам возможности не позволили их освоить, т.к. вузыдержатели курсов не предполагали «сторонним» студентам поддержку.
В-четвертых, осуществление оперативного доступа студента к специально разработанным учебно-методическим материалам, лекциям, цифровым учебникам, тренажерам… (важна их оптимальность и актуальность) происходит посредством новейших информационно-коммуникационных технологий. ИКТ повышают интерес к дисциплине и мотивируют студента, если учитываются его индивидуальные образовательные
возможности и потребности.
Вузы, участники образовательного процесса неожиданно стали участниками масштабного эксперимента – проверки эффективности дистанционного обучения. Пандемия еще не закончилась, однако промежуточные
выводы уже подводят (на государственном уровне в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» внесены изменения, поддерживающие непрерывность образовательного процесса в условиях специальных режимов – чрезвычайных ситуаций или повышенной готовности
[6]), говорят о проблемах, ставших очевидными изначально. Они связаны,
прежде всего, с IT-инфраструктурой, качеством онлайн-курсов, опытом
онлайн-обучения преподавателей, их навыками работы на онлайн-платформе. Не случайно глава государства поставил задачу по совершенствованию технологии дистанционного обучения [7]. Помимо организационных есть правовые, экономические и психологические проблемы.
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Государственная служба нуждается в создании и функционировании
системы регулярной подготовки квалифицированных кадров – профессиональных управленцев. Для данной сферы образовательного пространства особое значение имеют особенности странового и регионального характера. Речь идет о том, что при разработке образовательных программ
по направлениям подготовки специалистов в сфере государственного и
муниципального управления необходимо принимать во внимание действующие в стране, регионе, местном сообществе нормативно-правовые
акты, нормами которых закреплена система управления и ротации управленческих кадров. В связи с этим целесообразно провести обзор и сравнительный анализ отечественной и зарубежных практик профессиональной
подготовки служащих органов государственной власти и местного самоуправления.
На отечественную систему подготовки государственных служащих до
сих пор оказывает влияние опыт и практика советского периода. В то
время был высок уровень политизации соответствующих образовательных программ, что было вызвано распространенной тогда практикой дублирования управленческих и партийных (то есть политических) структур.
Советская образовательная программа, по сути, была программой дополнительного образования (послевузовской подготовки), поскольку в качестве обязательного условия для принятия абитуриентов в высшие партийные школы провозглашался опыт работы организатором, журналистом,
членом партии или комсомольской организации.
В настоящее время в Российской Федерации подготовка кадров для
организаций и учреждений сектора государственного и муниципального
управления ведется по программам как высшего (бакалавриат, магис70
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тратура), так и дополнительного профессионального образования. Органами государственной власти к данным направлениям подготовки («Государственное и муниципальное управление») установлены обязательные
требования, которые оформлены в виде федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования:
‒ код 38.03.04 – уровень бакалавриата;
‒ код 38.04.04 – уровень магистратуры.
Главным высшим учебным заведением страны, где готовят и выпускают специалистов соответствующих профилей, является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации. Она является безоговорочным лидером составляемого «Интерфаксом» ежегодного рейтинга российских вузов, которые
реализуют образовательные программы по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное управление» [1]. В целом на данное
направление можно поступить в один из семи десятков отечественных
университетов.
В основу обучения студентов по данному направления положен компетентностный подход. Он заключается в формировании у них общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (теоретических знаний, умений и практических навыков). Ключевыми способностями, которыми должен обладать выпускник, можно назвать способности:
‒ использовать для формирования мировоззренческой позиции философских знаний;
‒ использовать в различных сферах общественной и личной жизни основы экономических, юридических и управленческих знаний;
‒ искать, анализировать и использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты;
‒ применять в профессиональной деятельности информационно-коммуникационные технологии [2].
После того, как студенту будет выдан диплом о получении им высшего
образования по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», он может рассчитывать на начало своей профессиональной деятельности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных (муниципальных) бюджетных,
казенных, автономных учреждений, унитарных предприятиях. Кроме
того, у них существует возможность углубиться в научно-исследовательском направлении деятельности, став экспертами, преподавателями, сотрудниками соответствующих организаций.
Таким образом, можно сделать вывод, что в Российской Федерации
существует и функционирует образовательная система в сфере государственного и муниципального управления, которая состоит из соответствующих программ и реализующих их образовательных организаций и ориентирована, прежде всего, на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных действовать в интересах не только государства, но
и общества в целом [3, с. 103].
В государствах – членах Содружества независимых государств образовательные системы профессиональной подготовки государственных служащих имеют множество сходных с российской системой черт (например,
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в Беларуси, Азербайджане, Армении, Киргизии и т. д.). Объяснение этого
во многом кроется в общем советском прошлом наших стран.
Образовательные модели в западных странах, где и зародилось государственное управление как наука и как учебная дисциплина, отличаются
активным внедрением в образовательный процесс практически ориентированных исследований. Их проведению, в первую очередь, способствует
разветвленная система стажировок и летних школ, а решению практических задач и рассмотрению конкретных управленческих кейсов – придание процессу и системе подготовки междисциплинарного характера. Последнее в большей степени свойственно университетам в США. Говоря о
европейской практике, можно констатировать существование трех основных типов образования в области государственного управления:
‒ юридический тип (Германия);
‒ политологический тип (страны Скандинавии);
‒ тип бизнес-менеджмента (Великобритания) [4].
Однако в последнее время все большее распространение получает общеевропейский тип, который заключается в изучении вопросов государственного управления через призму общей перспективы существования и
развития стран в рамках Европейского союза [5, с. 97].
Таким образом, обзор отечественной и мировой практики профессиональной подготовки управленческих кадров для работы в сфере государственного и муниципального управления позволяет сделать вывод о том,
что особенностью данного процесса является ориентация на изучение
большого числа дисциплин из разных научных сфер. Это позволит будущим специалистам приобрести те компетенции, которые необходимы для
оперативного решения управленческих задач в различных сферах общественной жизни, и тем самым успешно служить интересам общества и
государства.
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Развитие отраслей промышленности, использующих технологичные
компоненты, невозможно без использования достижений современной
химии. В связи с этим одним из основных факторов экономического развития государства является химическая промышленность. Для обеспечения эффективной работы предприятий химического комплекса требуется
решение вопросов кадрового обеспечения.
Требования к знаниям и умениям химиков, их производственно-технологической компетенции постоянно возрастают. Эти требования отражаются в профессиональной модели работающего на производстве химикатехнолога, которая должна является конечным результатом образовательного процесса [4]. Вместе с тем, по мнению многих ученых и специалистов, в настоящее время одним из основных факторов, сдерживающих
развитие химической отрасли, является острая нехватка молодых рабочих
и инженеров на предприятиях отрасли. Проведенный нами констатирующий эксперимент показал, что выпускники химических специальностей,
молодые специалисты, пришедшие на производство, не вполне готовы к
производственно-технологической деятельности. Опрос работодателей
(представителей производства), беседы с ними показали, что более половины пришедших на производство молодых специалистов не справляются
с производственно-технологической деятельностью. Они не в состоянии
четко выполнять физико-химических условия при хранении лекарственных средств, не знают алгоритмы технологических процессов. Исследование знаний, умений и навыков студентов химических специальностей
показал, что 70% студентов владеют умениями решения задач по приготовлению растворов, химическому анализу на среднем и низком уровне.
Проблемы профессиональной подготовки будущих химиков, в том
числе их подготовки к инновационной, производственной и технологической деятельности, отражены в трудах Н.В. Багровой, П.С. Беловой, Бу
Хунг, Ю.Ю. Гавронской О.С. Габриелян, Т.Н. Поповой В.Х. Усмановой и
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других. Организация самостоятельной работы обучающихся в процессе
изучения химии рассмотрена в исследованиях И.А. Кутнеей, Е.Л. Гринченко, А.В. Мызниковой, Нгуен Тхук Тху и других. Разработанные авторами методики включают этапы актуализации, самопроверки имеющихся
знаний и умений; самоанализа готовности к изучению нового материала;
методики компенсации недостающих знаний и умений, которые позволяют реализовать идею актуализации знаний и умений в самостоятельной
работе по химии [3; 7; 8].
Особенности формирования исследовательской компетенции бакалавров-биотехнологов во внеучебной деятельности изучила Е.В. Новикова.
Непременным условием формирования данной компетенции автор видит
в активном взаимодействии субъектов за рамками образовательного пространства в целях эффективного решения задачи приобретения знаний,
умений и способов деятельности, позволяющих студентам занимать позицию исследователя, готового к выполнению сформированной программы действий и способного проводить, излагать результаты проведенного исследования, что способствует полной реализации их интеллектуального потенциала в будущей профессиональной деятельности. Е.В. Новикова применяет метод проектов, бизнес-инкубаторы, технологию метальных карт, портфолио [6].
На основе системно-деятельностного, компетентностного, интегративного и контекстного подходов О.В. Мишутиной разработана модель
формирования коммуникативной готовности студентов – будущих химиков к профессиональной деятельности в условиях технопарков средствами иностранного языка, реализация которой способствует направлению процесса овладения иностранным языком «в целях, значимых для
специальности» на основе интерактивного взаимодействия, в русло формирования коммуникативной готовности химиков к профессиональной
деятельности в условиях технопарков; развитию профессионально значимых качеств будущего работника технопарка [5].
В своем исследовании «Методика подготовки будущих учителей химии посредством решения ситуационно-методических задач в условиях
педагогической практики» Л.А. Чернышева разработала модель формирования готовности будущих учителей химии к педагогической деятельности и определила условия её эффективного функционирования. В процессе подготовки автор использовала банки ситуационно-методических
зада по химии, инновационные методы (дискуссия, ролевая, имитационно-моделирующая, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций и
др.) и современные технологии обучения (игровая технология, технология проблемного обучения, педагогика сотворчества) [9].
Ю.Ю. Гавронская понимает химическую компетенцию, как результат
образовательных технологий, методов, форм преподавания химических
дисциплин, образовательной среды химического образования, что создает
все условия для применения профессионально важных знаний и опыта.
Она рассматривает специальную химическую профессиональную компетентность учителя химии как интегративное личностное качество, выражающееся в решении типичных задач, отражающих связь химической
науки и практики с целями, содержанием и методами обучения [2].
Химическую компетенцию студентов – будущих инженеров пищевых
производств В.Х. Усманова определяет как взаимообусловленное целост74 Современные тенденции развития системы образования
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ное единство наиболее значимых знаний, умений, навыков, способов деятельности в области химии, актуализирующиеся и обогащающиеся по
мере участия носителя компетенций в реальных жизненно важных и профессионально значимых ситуациях. Структурная модель развития химических компетенций разработана автором на основе личностно-ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов [8].
О.С. Габриелян причисляет химические компетенции к ключевым,
обосновывая такую позицию необходимостью формирования при изучении химии навыков грамотного обращения с химическими веществами,
безопасных как для собственной жизни, так и для окружающей среды [1].
Система формирования химических компетентностей, заложенная в
основу преподавания химических дисциплин, считает Т.Н. Попова, будет
способствовать целостности подготовки студентов к осуществлению контроля качества лекарственных средств, если она направлена на формирование умений решения задач по приготовлению растворов, химическому
анализу, раскрытию физико-химических условий при хранении лекарственных средств [7].
Важнейшим критерием научно-методологических знаний в области
химии, по мнению Т.Г. Юдиной, является способность предвидения не
только результатов, но и тех целесообразных изменений, которые представленное исследование вносит в содержание, структуру и процесс изучения дисциплины. В процессе обучения автор использовала интегративно-модульный, деятельностный, компетентностный подходы, личностно ориентированные технологии; применяла такие механизмы как
целенаправленное, взаимообусловленное и взаимосвязанное взаимодействие преподавателей и студентов [10].
Таким образом, анализ работ, посвященных проблемам подготовки будущих химиков, позволил выявить, что предлагается организация обучения на стыке с трудовой инновационной деятельностью; включаются в
содержание профессионального образования инновационные производственные задачи и ситуации; уделяется внимание организации практической подготовки, учебной и производственной практики (П.С. Белов,
Ю.О. Зубкова, Л.А. Чернышева и другие); формируются навыки выполнения научно-исследовательской деятельности, исследовательских проектов; организуются интеллектуально-творческие образовательные среды
и творческие мастерские и другое.
Все это способствует формированию химических компетенций, однако
для подготовки к производственно-технологической деятельности требует
разработки теоретико-методологические основ формирования производственно-технологической компетенции будущих химиков в условиях
научно-исследовательской деятельности.
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ственного студенчества необходима система воспитания вуза, предполагающая реализацию потенциала саморазвития личности студента.
Понятие саморазвития в педагогической науке определяет процесс
развития и становления личности при активной позиции субъекта.
В.А. Сухомлинский считал, постоянное стремление человека к саморазвитию дано ему от природы.
В своих работах В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев рассматривают процесс саморазвития как процесс становления внутренней субъективной реальности, как субъекта собственной жизнедеятельности, осуществляемое
в тесной связи с социальным окружением [3].
Культурно-досуговая деятельность студентов, организованная вузом,
удовлетворяет собственные потребности студентов, их личные интересы;
помогает осуществлять их собственный выбор занятии, в которых они могут самоутвердится, самореализоваться, саморазвиваться.
Это подтверждается в исследовании ценностей иностранных студентов К.М. Абдуразакова, где были выявлены наиболее значимые терминальные ценности [1]:
1. Здоровье.
2. Возможность реализовать свой потенциал.
3. Получить от жизни как можно больше удовольствий.
4. Иметь свое дело, заниматься бизнесом, коммерцией.
5. Общения с друзьями.
6. Семья и дети.
Несмотря на большое количество научных работ, посвященных данной теме, остается малоизученным потенциал культурно-досуговой деятельности в формировании саморазвития иностранных студентов, рассматриваемой как содержательно наполненной активной деятельности
вуза во внеучебное время.
По мнению Г.Ф. Терещенко, в высших учебных заведениях студенческий досуг является важнейшим звеном воспитательной работы, которая
носит системный плановый характер. В процессе воспитательной работы
в рамках студенческого досуга создаются оптимальные условия для формирования у студентов нравственности и трудолюбия, развития общей
культуры и творческой одаренности, реализации интеллектуального и
творческого потенциала [4].
На наш взгляд, одним из ведущих вузов России не только в образовательной, в научно-исследовательской, но и в культурно-досуговой деятельности студентов является Уральский федеральный университет (далее УрФУ), в котором объединенный совет обучающихся, включающий
20 студенческих объединений различной направленности, успешно реализует саморазвитие студентов в различной деятельности. Данный совет
занимается различными сферами студенческой жизни вуза. Также действует Центр творчества студентов, включающий в себя 14 творческих
коллективов различных направлений деятельности, где каждый студент
может найти досуг по предпочтению. Коллективы университета являются
победителями международных творческих состязаний. В университете
существуют многолетние традиции, успешно зарекомендовавшие себя в
деле воспитания студенческой молодежи, и могут быть применены в работе вузов не только России, но и других стран.
Активно реализуется волонтерская деятельность куда, вовлечены не
только студенты, аспиранты, но и работники вуза. Управление по социальной и воспитательной работе (далее – УСВР) является структурным
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подразделением университета, занимается развитием социальной инфраструктуры, внедрением и реализацией социальных программ для студентов и работников, развитием воспитательной деятельности, координацией
культурно-массовой и патриотической работы.
На наш взгляд, культурно-досуговая деятельность для саморазвития
иностранных студентов должна выполнять следующие задачи: личностный рост, интеллектуальное саморазвитие, духовное саморазвитие, социокультурное саморазвитие, профессиональное саморазвитие, физическое
саморазвитие, культурное саморазвитие, материальное саморазвитие.
Нами проведен экспертный опрос с целью определить, какие мероприятия наиболее влияют на саморазвитие студенческой молодежи. Были
проанализированы культурно-досуговые мероприятия ряда вузов России:
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Национальный исследовательский технологический
университет МИСиС, Уральский государственный университет путей сообщений. В качестве экспертов были опрошены организаторы мероприятии, лауреаты и победители мероприятий. Экспертам было предложено
оценить по четырехбалльной шкале уровень влияния: 1 – не влияет; 2 –
влияет на низком уровне; 3 – влияет на среднем уровне; 4 – влияет на хорошем уровне. В таблице приведены мероприятия, получившие от экспертов оценку 3 и выше баллов.
Таблица
Культурно-досуговые мероприятия вузов, в наибольшей степени
влияющие на саморазвитие студентов
№
1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Мероприятия, в наибольшей степени влияющие
на саморазвитие
2
Проведение тренингов личного роста со студентами. Занятия
направлены на:
- развитие коммуникативных навыков и активной жизненной
позиции;
- развитие самоконтроля и организованности;
- развитие познавательных процессов
Проведение тренингов по формированию навыков здорового
образа жизни и профилактике зависимого поведения
Участие студентов в интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?»
Организация и проведение встреч с ветеранами ВОВ,
тружениками тыла, участниками боевых действий
в Афганистане, Чечне
Концертная программа, посвященная Дню Победы
Школа ораторского искусства
Смотры художественной самодеятельности институтов
УрФУ «Бенефис УрФУ»
Проект «ИГРА»
Организация конкурса стенгазет, посвященного ВОВ
Патриотическая экскурсионная поездка для студентов
Новогодний студенческий бал
Ежегодная студенческая премия «Студент года-2020»
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Баллы
3

4,0

4,0
4,0
4,0
4,0
3,8
3,7
3,7
3,5
3,5
3,4
3,4
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Окончание таблицы
1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2
Посещение студентами УрФУ культурных заведений
г. Екатеринбурга
День первый в Уральском федеральном
Фестиваль «Navruz»
Фото и видеоконкурсы среди студентов
Фестиваль дружбы народов УрФУ
Весенний студенческий бал УрФУ
Финал конкурса среди академических групп первого курса
УрФУ «Дебют первокурсников – 2020»
Участие в шествиях, посвященных 1 мая и 9 мая
Литературно-музыкальные, вокально-поэтические вечера
VIII Студенческий танцевальный Фестиваль-конкурс
«Student Dance Fest»

3
3,4
3,4
3,3
3,2
3,1
3,1
3,1
3,0
3,0
3,0

Так, например, ключевым мероприятием в УрФУ, которое помогает
студентам в саморазвитии, является «Студент года». Студенты, взявшие
призовые номинации в 2019 году, отметили, что в наибольшей степени
участие в отборочных испытаниях «Студента года» влияет на личностный
рост, интеллектуальное и социальное саморазвитие.
Анализируя опыт УрФУ и других вузов России, мы предложили модель
по формированию саморазвития у студента вуза, представленную ниже на
рисунке, которая может быть реализована в любом вузе. Ключевыми моментами модели являются ответственность администрации вуза, постоянное
улучшение технологий взаимодействия, проведение мониторинга изменений, а также процессы управления и обеспечения. В основу проектирования
модели положены подходы, изложенные в работе А.В. Пономарева [2].

Рис. Модель по формированию саморазвития у студента вуза
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Подводя итоги, отметим, что потенциал культурно-досуговой деятельности в формировании саморазвития студенческой молодежи необходимо рассматривать как содержательно наполненную активную деятельность вуза во
внеучебное время, позволяющую молодежи удовлетворять собственные потребности, личные интересы, осуществлять собственный выбор занятии, в
которых он может самоутвердиться, самореализоваться, саморазвиваться.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПО В УСЛОВИЯХ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Аннотация: статья раскрывает возможности дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации в
совершенствовании цифровой компетентности преподавателей учреждений среднего профессионального образования. Рассмотрены пути и
средства реализации содержания дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации преподавателей
учреждений среднего профессионального образования, ориентированных
на включение освоенного опыта в реальную практику слушателей для решения конкретных проблем профессиональной деятельности.
Ключевые слова: цифровая компетентность, среднее профессиональное образование, дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации, посткурсовой период, цифровая образовательная среда, преподаватель.
Введение. Современное общество живет в эпоху быстрых и глобальных преобразований. Процессы современной глобализации мирового сообщества влияют на многие аспекты деятельности, в том числе и на
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образование [10, с. 96]. К числу первостепенных образовательных задач
учреждений среднего профессионального образования сегодня должна
быть отнесена задача формирования конкурентоспособности личности
будущего специалиста.
Система образования должна обеспечивать обществу уверенный переход в цифровую эпоху, ориентированную на рост производительности,
потребности человека, что возможно посредством интеграции цифровых
технологий в образовательный процесс, выстраивания индивидуальных
маршрутов обучения, управления собственными результатами обучения,
виртуальную и дополненную реальность. Цифровизация образования ведет к изменениям на рынке труда, выявлению потребностей в формировании новых компетенций обучающихся и ориентирована на реорганизацию образовательного процесса, переосмысление роли педагога [1, с. 11].
Время требует освоения нового содержания, инновационных технологий, форм и методов работы, а значит, остро ставится вопрос о профессиональной компетентности преподавателя учреждений среднего профессионального образования (далее СПО), что, в свою очередь, выдвигает новые требования к содержанию и технологиям дополнительных профессиональных образовательных программ (далее ДПОП) повышения квалификации преподавателей.
Актуальность данной проблемы состоит в том, что в условиях изменяющихся целей и содержания образования, когда профессиональная компетентность становится одним из ключевых компонентов в деятельности
каждого педагога, совершенствование цифровой компетентности преподавателей является одним из важных направлений ДПОП [9, с. 4].
В связи с этим данная работа имеет своей целью раскрыть возможности ДПОП в формировании цифровой компетентности преподавателей.
Предлагаемая ДПОП опирается на современные подходы, методики и
технологии обучения. В ходе теоретического анализа содержания нормативно-правовых документов и научной литературы рассмотрены цели и
задачи интегрирования цифровых технологий в современное практикоориентированное образование с целью включения в содержание ДПОП,
определены содержание, средства и технологии формирования цифровой
компетентности преподавателей СПО в рамках реализации данной ДПОП
и посткурсового сопровождения их профессиональной деятельности.
Впервые понятие «цифровая грамотность» встречается в работе
П. Гилстера, американского писателя и журналиста. Он определил цифровую грамотность как способность критически понимать и использовать
информацию, получаемую посредством компьютера в различных форматах из широкого диапазона источников [8, с. 2].
Вопросы цифровой компетентности рассмотрены в работах российского ученого Г.У. Солдатовой, которая рассматривает цифровую компетентность как способность индивида уверенно, эффективно, критично и
безопасно выбирать и применять инфо-коммуникационные технологии в
разных сферах жизнедеятельности, а также его готовность к такой деятельности [6, с. 30].
По мнению авторов, учет всех аспектов цифровой компетентности открывает путь к пониманию возможностей развития цифровой образовательной среды.
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Изменения в современном образовательном пространстве находят отражение в российском законодательстве. Федеральные программы и проекты демонстрируют значимость задач формирования цифровой образовательной среды. Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017
№1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» определены основные направления деятельности правительства РФ на период до 2024 года [5].
Таким образом, формирование у преподавателей СПО представлений
о важности, необходимости использования современных цифровых технологий в образовательном процессе и их готовности к данному процессу
и обусловливает актуальность ДПОП.
Методы.
Целью данного исследования является разработка и реализация ДПОП
повышения квалификации преподавателей СПО, направленной на формирование цифровой компетентности.
Цель ДПОП: формирование цифровой компетентности, медиаграмотности преподавателей СПО, нацеленных на решение инновационных задач и поиск экспериментальных подходов к содержанию практико-ориентированного образования в условиях безопасной цифровой образовательной среды.
В процессе исследования были использованы следующие методы: теоретические (анализ, моделирование, обобщение); диагностические (анкетирование, тестирование); эмпирические (педагогическое наблюдение);
экспериментальные (констатирующий, формирующий, контрольный эксперименты); методы математической статистики.
Опытно-экспериментальной базой исследования является ГАПОУ
«Бугульминский машиностроительный техникум». В исследовании с ноября по декабрь 2019 года принимали участие 114 преподавателей данной
образовательной организации (из них 62 человека в экспериментальной
группе).
Исследование проблемы проводилось в три этапа.
На первом этапе осуществлялся теоретический анализ существующих
методологических подходов в психологической и педагогической научной литературе, нормативно-правовых документов по проблеме, а также
теории и методики педагогических исследований; выделены проблема,
цель и методы исследования, составлен план экспериментального исследования.
На втором этапе проводилось экспериментальное исследование по
уточнению педагогических условий формирования цифровой компетентности преподавателей в процессе реализации ДПОП.
На третьем этапе осуществлялось обобщение результатов и подведение итогов реализации данной программы.
Результаты.
В процессе разработки и реализации ДПОП повышения квалификации
проанализированы педагогические условия совершенствования цифровой компетентности преподавателей учреждений СПО. Цифровая образовательная среда как совокупность условий реализации образовательного
процесса является необходимым, объективно существующим условием в
контексте формирования конкурентоспособности личности обучающихся
(студентов) [2, с. 453].
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Способствовать становлению социально ответственной, критически
мыслящей конкурентоспособной личности возможно лишь при наличии
преподавателя, обладающего необходимой профессиональной компетентностью.
Содержание программы базируется на принципах: компетентностного
подхода (получение знаний на основе активного участия в приобретении
общих и профессиональных компетенций); целостного подхода к внедрению цифровых технологий в преподавании (в ходе освоения программы
у слушателей будет сформировано обобщенное представление о сущности и путях совершенствования цифровой компетентности преподавателей); непрерывности системы профессионального развития педагога (соотнесение содержания ДПОП с содержанием основных программ профессиональной подготовки работников образования.
Программа закрепляет теоретические знания системой практических
занятий (практикум, деловая игра, мастер-класс, педагогическая мастерская, стажировка). Стажировки, проводимые на базе инновационных образовательных организаций, посвящены актуальным вопросам: от ФГОС
СПО к международным профессиональным стандартам WorldSkills; цифровая образовательная среда учреждения СПО как фактор формирования
конкурентоспособной личности.
Отличительная особенность данной ДПОП заключается в ее практической направленности, способствующей совершенствованию у преподавателей практических умений в разработке интерактивных заданий, онлайнкурсов, другого цифрового методического продукта и обеспечивающей их
готовность к реализации цифровой компетентности в посткурсовой период.
Работа по совершенствованию профессиональной компетентности не
ограничивается только реализацией ДПОП. Посткурсовое сопровождение
деятельности слушателей должно включать в себя оптимальные формы
работы, как постоянно действующий консультационный пункт по вопросам сопровождения инновационной деятельности, вебинары, научное руководство реализацией итоговых аттестационных проектов и др.
Оценка качества освоения программы проводится в форме внутреннего мониторинга качества образования. Для осуществления итогового
контроля используется форма защиты итоговой проектной работы.
Реализация данной программы предполагала проведение следующих
этапов экспериментальной работы: определение исходного уровня сформированности цифровой компетентности преподавателей с использованием методов тестирования, анкетирования, педагогического наблюдения, статистической обработки результатов исследования; проведение
формирующего эксперимента в процессе реализации данной ДПОП; проведение контрольного эксперимента для определения уровня и выявления
динамики сформированности цифровой компетентности преподавателей.
Изменения были отмечены в экспериментальной группе, где возросло
количество преподавателей со средним (53,1%) и высоким (46,9%) уровнями сформированности цифровой компетентности. В контрольной
группе существенных изменений в уровне сформированности данной
компетентности не обнаружилось.
Выводы.
Таким образом, в ходе реализации ДПОП слушатели совершенствовали профессиональные компетенции по использованию виртуальных
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лабораторий и интерактивных моделей набора в режиме фронтальных лабораторных работ, разработки модели самоорганизованного обучения в
виртуальном пространстве, использованию возможностей цифровых технологий при формировании эффективной системы выявления и развития
способностей у обучающихся в условиях подготовки к профессиональным конкурсам WorldSkills Russia и национальному чемпионату «Абилимпикс», созданию онлайн-курсов, способствующих расширению возможностей построения индивидуальной образовательной траектории
обучающихся, разработке ЗD-моделей.
Компетентности, сформированные в ходе реализации ДПОП, предназначены для реализации задач практико-ориентированного образования в
профессиональной деятельности преподавателей учреждений СПО.
Заключение.
Формирование конкретных компетенций происходит на различных
уровнях образования, однако цифровые компетенции формируются в течение всей жизни. Следовательно, цифровизация образования напрямую
зависит от уровня владения цифровыми технологиями педагога. Именно
поэтому перспективной задачей системы повышения квалификации становится формирование у педагогов цифровой грамотности [4, с. 62]. Цифровая грамотность – это способность создавать и применять контент посредством цифровых технологий [7, с. 285].
Сегодня информация и знания – основа экономического прогресса, к
которой неприменимы традиционные понятия и модели [3, с. 917]. В
связи с этим педагог обязан научиться применять новые технологические
инструменты и практически неограниченные информационные ресурсы,
так как во многом именно от преподавателя зависит создание условий для
реализации общих и профессиональных компетенций обучающихся.
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Аннотация: в статье рассматриваются эффективные подходы к систематизации образовательного процесса; основные компетенции, формируемые с помощью коммуникативного подхода, а также проводится
оценка эффективности систематизации процесса подготовки курсантов морского вуза к профессиональной деятельности.
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Анализируя практические и теоретические составляющие высшего образования морских вузов, мы приходим к выводу, что систематизация
процесса подготовки курсантов к профессиональной деятельности является осуществимой только при создании и реализации специальной педагогической системы. Статья является нашей точкой зрения на содержание
сферы профессиональной компетентности для курсантов морского вуза.
Наиболее эффективным способом совершенствования процесса подготовки к профессиональной деятельности является сочетание подходов
к обучению с точки зрения информационной и коммуникативной составляющей компетенции.
Сначала рассмотрим результаты, полученные в процессе применения
коммуникативного подхода для исследования. Коммуникативный подход
заключается в формировании у обучаемых смыслового восприятия и
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понимания иностранного языка, а также овладении языковым материалом
для построения речевых высказываний. Коммуникативный подход как
нельзя лучше мотивирован: его цель состоит в том, чтобы заинтересовать
обучаемых в изучении иностранного языка по средством накопления и
расширения их знаний и опыта. Таким образом, содержание занятий строится на обсуждении актуальных жизненных проблем, а не готовых тем
или текстов, но при этом, у преподавателя есть план работы, на который
он ссылается. Образование является основным каналом приобщения студента к ценностям культуры, образования и профессии. Благодаря своей
ценностно-ориентирующей функции, образовательный процесс выводит
обучающихся в сферу мировоззренческого осмысления социальной и
профессиональной реальности своих отношений с миром [2, с. 62]. Безусловно, изучая иностранный язык, студенты достаточно быстро убеждаются в том, что помимо чисто лингвистических норм и правил (фонетики,
грамматики, синтаксиса) им приходится усваивать нормы и правила иноязычной культуры [1, с. 38]. Коммуникативный подход зачастую применяется именно на занятиях по английскому языку, так как без него невозможно продвигаться по карьерной лестнице.
Так как педагогический процесс представляет собой целенаправленное, содержательно насыщенное и организационно оформленное взаимодействие преподавателя и студентов, направленное на сознательное и
прочное усвоение последними знаний, умений и навыков, формирование
способности применить их на практике [4, с. 128], то процесс подготовки
к профессиональной деятельности курсантов морского вуза относится к
педагогическим. Благодаря исследованиям В.А. Сластенина [3], педагогический процесс может идентифицироваться и как педагогическая система. Таким образом, коммуникативная система специализированной
подготовки будущих выпускников морских вузов является подсистемой в
системе профессионально-технической подготовки, что позволяет осуществлять реализацию систематизации процесса подготовки курсантов
морского вуза к профессиональной деятельности с учетом принципов
профессионального образования.
Процесс формирования профессиональной компетентности курсантов
морского вуза легко поддается переменам, так как является открытой средой, на которую воздействуют как информационные изменения, так и
культурные феномены. Но количество информации в этой среде только
растет, а устаревшие знания обновляются. На основе представленной
выше информации можно сделать закономерный вывод: система формирования профессиональной компетентности курсантов морских вузов является динамично развивающейся системой. В процессе формирования
профессиональной компетентности студентов морских вузов необходимо
обеспечить адекватный уровень понимания, а следовательно, и усвоения
предоставляемой информации в области профессиональной деятельности. Это включает в себя понимание терминологии, знакомство с эксплуатируемым оборудованием, формирование навыков для самостоятельной
деятельности курсанта. Причем ориентация на практические занятия помогает курсантам не только быстрее, проще и более углубленно ознакомиться с тем, что им предстоит делать в течение своей карьеры, но и развивает личностные качества, их умение применять английский язык не
только в профессиональной среде, но и в повседневных ситуациях.
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Практика представляет собой длительное нахождение на судне, и в большинстве случаев единственным способом коммуникации зачастую остается именно английский язык. Именно поэтому так важно дать курсантам
морского вуза глубокое понимание этой дисциплины.
Приняв во внимание все вышесказанное, можно выделить основные
компетенции, получаемые с помощью коммуникативного подхода:
1. Способность понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, высокую мотивацию к работе.
2. Способность и готовность к активному общению в производственной и социально-общественной сферах деятельности, свободно пользуясь
русскими и иностранными (английским) языками как средствами делового общения, навыками публичной и научной речи.
3. Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности.
4. Готовность вести необходимую эксплуатационную документацию
на английском языке.
5. Владение международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей и организации управления интернациональным экипажем.
Изучение любого объекта, процесса или явления всегда начинается с
выявления наиболее характерных информационных аспектов, исходя из
этого, применим информационный подход, который представляет собой
способ абстрактно-обобщенного описания и изучения информационного
аспекта функционирования и структурообразования сложных систем, информационных связей и отношений на языке теории информации [5, с. 31].
Этот подход позволяет в подробностях изучить те аспекты природных
и социальных объектов, для которых существенным является процесс информационного обмена. Также требуется изоляция изучаемого объекта
для исследования его как системы, абстрагированной от биологических,
социальных и физических сущностей. Если посмотреть на формирование
процесса подготовки курсантов морского вуза к профессиональной деятельности со стороны информационного подхода, то выявляется взаимосвязь в процессе получения, структурирования и использования информации. Процесс формирования профессиональной компетентности курсанта
морского вуза предполагает постоянный обмен информацией с внешней
средой, значит, является открытым. Формирование профессиональной
компетентности мы производили с помощью информационного подхода
через функции получения, передачи, усваивания, преобразования и хранения информации. Информационный подход отлично сочетается с коммуникативным, так как оба этих подхода к обучению направлены на улучшение профессиональных качеств каждого из курсантов морского вуза.
Информационный подход к систематизации процесса подготовки курсантов морского вуза к профессиональной деятельности реализуется следующим образом:
1. Эффективность систематизации процесса подготовки курсантов
морского вуза зависит от общей структуры системы подачи информации,
а также путей её преобразования.
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2. Процедура систематизации процесса подготовки курсантов морского вуза производится с помощью основных функций получения, хранения, преобразования и применения информации.
3. Систематизация процесса подготовки курсантов морского вуза всегда
происходит открыто, предполагая обмен информацией с внешней средой.
Принимая во внимание вышеперечисленное, мы пришли к выводу, что
объединение процессов информационного и коммуникативного подходов
создает симбиоз, который позволяет обеспечить организационную комплексность исследования проблемы систематизации процесса подготовки
курсантов морского вуза к профессиональной деятельности.
Представим структурную характеристику системы. В нее будут входить три блока, каждый из которых будет отвечать за определенную функцию, так мотивационно-целевой блок занимается постановкой целей и задач на подготовку, создает мотивационную составляющую для систематизации процесса подготовки. Содержательно-технологический блок
представляет методы, средства и технологии. Оценочно-коррекционный
блок представляет оценку действий, корректуру действий, производимых
внутри системы. Углубимся в каждый отдельно взятый блок.
Мотивационно-целевой блок. В этот блок входят специальные организованные стимулирующие воздействия на курсантов, переводя их личностные желания в осознанные мотивы обучения. Работа по стимуляции
обычно проводится преподавателем, но не стоит забывать, что в этом процессе немалую роль играют и сами курсанты, мотивируя своим примером
остальных. Формирования у будущих работников Морфлота стойкой осознанности мотива обучения требует усилий со стороны преподавателя,
чтобы заинтересовать индивидуально каждого студента, опираясь на свой
педагогический стиль преподавания. Процесс подготовки курсантов морского вуза предполагает наличие мотивации для выполнения разного рода
научной деятельности. После создания мотива, побуждающего к изучению материала, важно, чтобы курсанты не потеряли интерес к дальнейшему изучению материала. Для этого необходимо удовлетворять потребности, формируемые в процессе мотивации. Этими потребностями могут
являться: социальные, нравственные, эмоциональные и др. Это достигается различными мероприятиями, показывающими, как знание английского языка может помочь в продвижении по карьерной лестнице. Одним
из таких мероприятий является World skills, который представляет собой
возможность показать, насколько глубоко курсант понимает дисциплины,
представленные в институте, а также уровень знаний по сравнению со
студентами других вузов.
С уверенностью можно сказать, что мотивационно-целевой блок выполняет такие функции, как постановка цели и способы её достижения в
процессе подготовки курсантов морского вуза к профессиональной деятельности.
Воспитательно-дисциплинарный блок представляет собой воспитательные процедуры, максимально положительно влияющие на процесс
подготовки курсантов к профессиональной деятельности.
Такими процедурами является практическая деятельность, заключающаяся в полугодовом цикле работы на судне с целью ознакомления с будущей профессией. Жизнь института сама по себе подготавливает
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курсантов морского вуза к различным условностям, которые они встретят
на судне, таким как дежурства и режимный распорядок дня.
Таким образом, воспитательно-дисциплинарный блок выполняет роль
подготавливающего, развивающего, дисциплинарного механизма систематизации процесса подготовки курсантов морского вуза.
Последним рассмотрим оценочно-коррекционный блок, представляющий собой систему отслеживания уровня знаний кадетов через оценивание их наиболее сильных и слабых сторон в сфере обучения. Информация
такого рода является основной для направления учебного процесса в нужную сторону.
Если мы ставим перед собой задачу отслеживания уровня знаний кадета, то необходимо знать его первоначальный уровень знаний, который
может быть получен устным опросом или тестом. Результаты таких опросов фиксируются в виде оценок, которые показывают: готов ли кадет к
дальнейшему усвоению материала или нет.
Процедура оценивания накопленных знаний имеет множество способов выполнения, так, это может быть тест или контрольная работа, устный
опрос или постоянный контроль знаний путем непрерывной оценки количества усвоенного материала путем укрепления пройденных тем постоянными заданиями. Если же кадет не справился с количеством предоставленной информации и получил оценку «неудовлетворительно», то у него
есть время на устранение пробелов в знаниях как самостоятельно, так и с
преподавателем. После этого проводится повторный контроль знаний, который показывает, исправился ли кадет или же остался на прежнем
уровне.
Для совершенствования профессиональной компетентности в институте присутствует обширная библиотека тематической литературы, которая позволит не только в совершенстве овладеть будущей профессией, но
и восполнить и укрепить наиболее слабые места в знаниях курсантов.
Таким образом, оценочно-коррекционный блок выполняет диагностическую, регулирующую и контролирующую функции в систематизации
процесса подготовки курсантов морского вуза к профессиональной деятельности.
Очевидно, что информационно-коммуникативный подход действительно является действующим способом систематизации процесса подготовки курсантов морского вуза к профессиональной деятельности. Придя
к заключению, что основным внешним системообразующим фактором является формирование профессиональной компетентности курсантов морского вуза, выделим основные свойства:
Первое свойство – пересечение тематических сфер различных учебных дисциплин. Английский язык используется во всех сферах морской
структуры и встречается во всех предметах, будь то изучение нормативных документов или теория устройства судна. То есть по отношению к
другим предметам английский язык является основополагающим фактором, с помощью которого можно проводить дальнейшее обучение. Так,
например, знание конвенций помогает применять термины на занятиях по
английскому, которые, в свою очередь, встречаются на занятиях по технологии организации морских перевозок. В итоге мы получаем тесно связанную систему, в которой каждый элемент дополняет другой. Если курсанты морского вуза показывают понимание во взаимосвязи между
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элементами системы, то эта система может являться успешной. Для контроля за этим проводятся контрольные и различные оценочные мероприятия.
Второе свойство – неспособность существования одного в отдельности от целого. Знания без практических умений со временем теряют свою
былую силу. Одновременно с этим практические навыки, полученные в
ходе длительных производственных процессов, сохраняются надолго.
Значит, знания, умения и навыки должны сосуществовать как единое целое, так как одно не может быть эффективно использовано без другого.
Третье свойство – избыточное количество информации в системе знаний приводит к переизбытку знаний, необходимых к образованию профессиональной компетентности. Например, если не будет своеобразного
фильтра знаний и будет использоваться подавляющее число литературы
по данной специальности, чтобы дать обширнейшую теоретическую базу
знаний курсанту морского вуза, велика вероятность, что из внимания будут упущены определенные аспекты в связи с большой нагрузкой.
Четвертое свойство – объем знаний, получаемых в процессе обучения,
не должен быть слишком большим, иначе отдельные элементы системы
не будут работать стопроцентно. Так, например, экономика и право представлены в ознакомительном формате, выполняющем общеобразовательную функцию.
Пятое свойство – существуют системообразующие факторы, обеспечивающие свойства. В сфере профессиональной компетенции курсантов
морского вуза роль внешнего фактора выполняет целевая ориентация, а
внутренним фактором является профессионально-техническая задача.
Эти факторы способствуют сохранению и работоспособности системы.
Таким образом, на основе информационного и коммуникативного подходов нами была проведена систематизация процесса подготовки курсантов морского вуза к профессиональной деятельности.
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множество публикаций, сегодня отсутствует общепринятая точка зрения о сущности и роли гуманитарных технологий в профессиональном
образовании. Целью исследования является попытка создания концептуальных основ использования гуманитарных технологий в профессиональном образовании на основе системного осмысления их сущностных характеристик. Для реализации данной цели в работе представлено авторское определение гуманитарных технологий, позволяющее вычленить их
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Статья выполнена в рамках грантового конкурса для преподавателей
магистратур Благотворительного фонда В. Потанина. Тема проекта:
Разработка нового учебного курса «Гуманитарные технологии в сервисе» (ГК 200001222).
Термин «технология» в обыденном сознании прочно связан с технической составляющей человеческой деятельности. И это не случайно. В
эпоху индустриализации такой подход к пониманию сущности технологии являлся вполне закономерным. Впрочем, эпоха индустриализации закончилась уже в 50-х годах ХХ в., и именно в этот период термин «технология» стал вводиться в научный оборот в более широком значении.
Прежде всего, дифференциация смыслового значения термина «технология» была связана с использованием понятия «социальная технология»,
поучившего большую популярность в 1950–70-е гг. ХХ в. в научной среде
западных социологов. Один из основоположников данного направления,
К. Поппер, рассматривая понятие «социальная технология», определяет
его как «процесс, предполагающий использование положений социальных теорий в процессе изменения общества и его социальных институтов» [5, с. 54].
Все последующие годы, включая современный период, характеризуются растущей дифференциацией термина «технология» по принципу его
приложения к той или иной прикладной сфере и появлением таких понятий, как «политические технологии», «управленческие технологии»,
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«кадровые технологии», «маркетинговые технологии», «PR-технологии»
и т. п. Соответственно, исходное понятие «технология» приобретает более широкое смысловое значение.
Для обозначения понятия «гуманитарные технологии» и вычленения
его их многочисленных родовых понятий обозначим принципиальные аспекты, отражающие его содержание.
Во-первых, гуманитарные технологии являются способом реализации
гуманитарных знаний. Гуманитарное знание обеспечивается широким
спектром научных дисциплин, изучающих человека и различные аспекты
его мышления и поведения (психология, культурология, педагогика, гносеология, этнография, этика, конфликтология и т. п.).
Во-вторых, гуманитарные технологии являются способом технологизации гуманитарных знаний. Данное уточнение диктуется тем, что гуманитарному знанию традиционно приписывается познавательная (объяснительная) установка, в соответствии с которой данное знание необходимо для объяснения, интерпретации тех или иных объектов, процессов
или явлений. Говоря о технологизации гуманитарного знания, мы подчеркиваем его возможность не только в познании, но и в преобразовании познаваемых объектов, явлений, процессов. Любое знание должно давать
человеку не только возможность формирования «картины мира», но и вооружать способами повышения эффективности жизнедеятельности в этом
мире.
В-третьих, имея в виду не вполне очевидное различие социальных и
гуманитарных технологий, отметим, что если первые апеллируют к массовому сознанию, то областью воздействия гуманитарных технологий является отдельная личность или небольшая группа людей, например, учебная группа. Принцип учета индивидуальных особенностей является ведущим в гуманитарных практиках.
Наконец, по своей сути гуманитарные технологии есть способы воздействия на мышление и поведение людей. Однако арсенал этих способов
не включает многое из того, что находит применение в социальных практиках (например, принуждение или манипулятивное влияние) и ограничивается набором средств «мягкого» воздействия. И здесь уместно обозначить еще один принципиально важный аспект, касающийся сущности
гуманитарных технологий: основополагающим принципом реализации
гуманитарных технологий является гуманизм, провозглашающий личность как особую ценность.
С учетом сказанного под гуманитарными технологиями в настоящем
исследовании понимаются способы реализации гуманитарных знаний,
направленные на позитивное изменение мышления и поведения личности
при условии признания ее в качестве особой ценности. Данное определение не претендует на абсолютность, имеет самый общий характер и служит для фиксации ключевых аспектов, отражающих это многогранное понятие.
Наиболее очевидным «полигоном» использования гуманитарных технологий является сфера образования, в том числе профессионального.
Востребованность гуманитарных технологий обучения студентами подтверждается исследованиями [7]. Необходимость гуманитаризации профессионального образования сегодня обозначается многими исследователями [1; 2; 4; 6]. Вместе с тем реальная вузовская практика не позволяет
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сделать вывод о том, что гуманитарные технологии стали естественной ее
частью. Более того, представителями педагогической общественности часто высказывается мнение о нецелесообразности или сложностях технологизации гуманитарных знаний. Действительно, гуманитарные технологии не обладают строго детерминированными основаниями, что и предопределяет сложность их восприятия и реализации.
Для более четкого обозначения содержания гуманитарных технологий
обозначим основные признаки, по которым они могут быть «идентифицированы»:
1) развитие субъектов образовательного процесса, т.е. гуманитарные
технологии являются технологиями развивающего, акмеологического
знания. Данный признак является определяющим и позволяет рассматривать гуманитарные технологии как способ саморазвития и преобразования окружающей действительности;
2) ценностное единство субъектов образовательного процесса, т.е. гуманитарные технологии являются технологиями ценностного, аксиологического знания. А это означает, что успешная реализация гуманитарных
технологий предполагает гармонизацию ценностных ориентаций субъектов взаимодействия, т.к., как справедливо отмечают А.Е Митин
и С.О. Филиппова, «для человека культурные смыслы, представления о
ценностях являются часто гораздо более значимыми, чем материальные
факторы его жизни или сложившиеся социальные структуры» [3, с. 14];
3) индивидуализация взаимодействия субъектов образовательного
процесса, т.е. гуманитарные технологии являются технологиями индивидуализированного, персонализированного знания и влияния. Как отмечалось ранее, они могут предполагать в качестве одного из субъектов взаимодействия группу, но исключают все то, что связано с массовым влиянием;
4) диалогичность взаимодействия субъектов образовательного процесса, т.е. т.е. гуманитарные технологии являются технологиями взаимного обмена информацией. В реализации этих технологий особое значение приобретают хорошо налаженные обратные связи, без которых невозможно обеспечение диалогичности как условия эффективности гуманитарных технологий.
Огромное значение гуманитарных технологий состоит в том, что они
делают процесс трансляции идей, смыслов, поведенческих моделей и других паттернов более эффективным, если, конечно, этот процесс обусловлен ценностно-мотивационными отношениями его субъектов.
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КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Аннотация: рассматривается актуальность преподавания коммуникативных навыков в медицинских вузах. Приведен опыт краткого обучения и проверки ординаторов на предмет умения эффективно взаимодействовать с пациентами. Проведенный анализ выявил ряд проблем, связанных с отсутствием в медицинском образовании единого подхода к
подготовке в сфере профессиональной коммуникации. Авторами рекомендовано создание комплексной программы обучения коммуникативным
навыкам на всех уровнях подготовки медицинских кадров.
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные навыки, партнерское общение, врач, пациент.
Введение. Достижение эффективной коммуникации в системе «врач –
пациент» в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и
профессионального развития обусловливает необходимость теоретической и практической подготовки будущих врачей в данном аспекте. Поскольку при хорошем контакте врача с пациентом увеличивается эффективность лечения вследствие приверженности пациента назначениям
врача, уменьшается число осложнений, а также отмечается рост количества пациентов, удовлетворенных оказанной помощью [2; 3].
Особую значимость в этой связи приобретает вопрос подготовки медицинских работников. Возникающие у обучающихся сложности связаны
с неполным представлением об основах эффективного общения с паци94
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ентами, что обусловлено новизной и, как следствие, недостаточной проработанностью преподавания коммуникации врача с пациентом в медицинских вузах. Зачастую этим обучением занимаются разные кафедры.
Психология объясняет необходимое отношение к пациенту, уход за больными учит навыкам среднего медицинского персонала, а пропедевтика
внутренних болезней обучает структуре опроса, затрагивая вопросы жалоб и анамнеза. При этом классический подход, установленный структурой истории болезни, является недостаточно эффективным.
Базисом для решения обозначенной проблемы является необходимость выбора комплексной модели взаимодействия с пациентом. Наиболее распространенным в Европе алгоритмом общения между врачом и пациентом является калгари-кембриджская модель медицинского консультирования. Данная модель основана на научных исследованиях и в своей
структуре использует принципы эффективного общения. Медицинский
работник является консультантом, который предлагает, а не просто предписывает варианты медицинского вмешательства. План обследования и
лечения активно согласовываются с пациентом [1–4].
Материалы и методы. В мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре Тверского государственного медицинского университета состоялась реализация пилотного проекта по подготовке обучающихся эффективному общению с пациентами. В рамках обучения проводились занятия-тренинги с ординаторами второго курса различных специальностей.
На подготовительном семинарском занятии с целью общей теоретической подготовки предлагался материал, отражающий основные концепции и преимущества партнерской модели общения. Для проведения тренингов, а также с целью проверки и закрепления полученных навыков
привлекались симулированные пациенты, роль которых выполняли сотрудники университета, прошедшие специальную подготовку. Их поведение в симулированной ситуации было регламентировано заранее подготовленными сценариями.
Кроме того, в рамках промежуточной аттестации ординаторов во
время обучения по программе высшего образования проводился комплексный экзамен, который включал в себя не только проверку узкопрофессиональных знаний и навыков, но и оценку практических навыков
клинического взаимодействия. Для этой цели использовались специально
разработанные контрольные листы, которые содержали подробный алгоритм действий врача.
Результаты. В результате проведенных тренингов и экзамена был выявлен ряд проблемных аспектов.
Так, у большинства обучающихся отмечались сложности построения
беседы по принципу «от общего к частному» посредством плавного движения от открытых вопросов к закрытым. Проявлялась тенденция к излишней детализации первичных жалоб, что ограничивало врача в количестве и качестве полученной информации.
Кроме того, встречался так называемый эффект «дверной ручки»
(«doorknobcomments») [5], когда пациенты говорили о важном в самом
конце беседы, так как врач не выявил данную проблему при расспросе.
Для нивелирования подобного эффекта важно использовать скрининг
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всех имеющихся проблем через использование вопроса «Что еще вас беспокоит?» до начала выявления подробностей.
Также многие обучающиеся затруднялись выслушивать пациента без
перебивания. Зачастую отсутствовали паузы. Были попытки предложения
своих вариантов ответов на заданные вопросы, использовались серии вопросов. В результате, по субъективным оценкам симулированных пациентов, отмечалась неудовлетворенность проведенной беседой.
Выявленные вышеперечисленные проблемы обусловливали снижение
количества правильных диагностических поисков.
Заключение. Полученные результаты указывают на необходимость создания и внедрения комплексной программы обучения навыкам эффективного клинического общения. Ее использование целесообразно уже в
начале освоения клинических дисциплин.
Кроме того, актуальна потребность в увеличении количества проводимых тренингов, расширении фонда используемых сценариев. При этом
целесообразно создание сценариев, затрагивающих взаимодействие врача
и пациента не только на первичном амбулаторном приеме, но и на всех
последующих этапах взаимодействия и в разных ситуациях.
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Аннотация: в статье раскрываются проблемы реализации требований ФГОС в современной школе, принципа метапредметности в преподавании, рассматриваются методологические вопросы формирования
метапредметных компетенций обучающихся и достижения метапредметных результатов школьного образования. Автор рассматривает
ключевые понятия организации метапредметной деятельности, такие
как метапредметный подход, метапредметные результаты и метапредметная деятельность. Он обращает внимание на многоаспектность понятия «метапредметность», трактуя его не только как универсальные способы деятельности, но и как систему знаний и связей
надпредметного характера. В работе также отмечается роль метапредметного урока как новой структурной единицы образовательного
процесса, необходимость развития универсальных учебных действий, основ научного мышления у школьников. Автор подчеркивает важность совершенствования профессиональных компетенций учителя, значение
подготовки педагога к научно-исследовательской деятельности для достижения нового качества российского школьного образования.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный
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деятельности.
Основные положения, определяющие направления развития и приоритеты общего среднего образования, принципы обучения в современной
школе, отражены в стратегических нормативных документах российского
образования, федеральных государственных образовательных стандартах
(ФГОС). Также разработано большое количество других документов, регламентирующих и оказывающих влияние на организацию профессиональной деятельности учителя [8; 9]. Несмотря на этот внушительный перечень, хотелось бы остановиться отдельно на требованиях к образовательным результатам, отраженных в ФГОСах.
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При внимательном рассмотрении формулировок личностных результатов можно заметить, что они практически являются аналогами воспитательных целей, а предметные результаты представлены описанием содержательных линий предметных областей. Но наибольшее количество вопросов у педагогов вызывают организация метапредметной деятельности
на уроке, достижение и оценка метапредметных результатов школьного
образования.
Ключевыми понятиями в организации метапредметной деятельности
являются метапредметный подход, метапредметные результаты и метапредметная деятельность. Дадим общую характеристику данным понятиям.
Метапредметный подход – организация деятельности учащихся с целью передачи им способов работы со знанием. Метапредметный подход
подразумевает осмысленную деятельность над важнейшими понятиями
учебного предмета, наличие образовательной деятельности, формирование и развитие у учащихся предметных базовых способностей, использование научных способов получения знания на разном учебном материале,
наличие рефлексивной деятельности.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе
нескольких или всех учебных предметов обобщенные способы деятельности (например, сравнение, схематизация, умозаключение, наблюдение,
формулирование вопроса, выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.),
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных
жизненных ситуациях.
Метапредметная деятельность – деятельность за пределами учебного предмета; она направлена на обучение обобщенным способам работы с любым предметным понятием, схемой, моделью и т. д. и связана с
жизненными ситуациями [6].
Существует ряд образовательных методик, подходов и технологий, которые включают в себя элементы метапредметного обучения, среди них
развивающее обучение Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, мыследеятельностная педагогика, коммуникативная дидактика и др. Реализация принципа метапредметности подразумевает обучение детей приемам, техникам, схемам, образцам познавательной деятельности, которые могут и
должны использоваться не только при изучении различных дисциплин, но
и во внешкольной жизни [3; 5].
Во ФГОСах при характеристике метапредметных результатов акцент
делается на формировании ключевых компетенций – универсальных способах деятельности. Приоритетной формой организации учебного процесса
и инструментом их достижения становятся групповые формы обучения и
взаимодействия, универсальные коммуникационные модели [1; 2; 8]. Но,
как свидетельствует опыт реализации ФГОС в школе, для современного
педагога организация групповой работы, как и организация проектной работы не представляют больших трудностей. Теперь практически любое
культурно-массовое мероприятие, мастер-класс и другие формы организации образовательного процесса облекаются в форму проекта и могут
рассматриваться как образовательный проект. Педагогам почти не приходится для этого перестраиваться. Эти технологии легко усваиваются методом заимствования и копирования действий коллег.
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Но проблема метапредметности намного глубже и сложнее, чем универсальные способы деятельности. Ключевая особенность метапредметного результата заключается в том, что он нацелен на развитие способностей, логического, критического мышления [4].
Согласно требованиям ФГОС в основе современного образования должен лежать принцип метапредметности. Метапредметность, которая
подразумевает интеграцию содержания образования, направлена на
устранение разобщенности знаний школьника, разделенных по отдельным предметам, и получение ими представлений о целостной картине
мира. Многие педагоги часто подменяют понятия «межпредметность» и
«метапредметность», используя их как синонимы. Но если «межпредметность» можно определить как объединение неких пограничных, смежных
явлений из различных предметных областей, то «метапредметность» 
это обращение к основам предмета, его изначальному смыслу, что в теории ведет к целостному образному восприятию мира, к универсальной
надпредметной деятельности. Метапредметность, в первую очередь,
представляет собой способ мышления для получения универсального знания, не привязанного к отдельным предметам [5; 6; 10].
Реализация принципа метапредметности на уровне содержания образования является более сложным, так как это предполагает интегративный подход к содержанию образования, где метапредметность представлена системой знаний и связей надпредметного характера. Любая методическая система содержит в себе метапредметное содержание, закономерности, которые рассматриваются в рамках того или иного предмета, могут
иметь универсальный характер и представляют ценный ресурс для развития качеств личности и критического мышления обучающихся.
Таким образом, метапредметный урок как новая структурная единица
образовательного процесса, помимо предметных, решает более широко
направленные задачи:
‒ формирование в каждый момент урока у ученика понимания того,
какими способами он достиг нового знания и какими способами ему
нужно овладеть, чтобы узнать то, чего он еще не знает;
‒ формирование целостного представления о мире, взаимосвязях его
частей, пересекающихся в одном предмете или сочетающихся в нем, постижение противоречивости и многообразия мира в деятельности;
‒ ориентация на тесную связь обучения с непосредственными жизненными потребностями, интересами и социокультурным опытом учащихся;
‒ обучение общим приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх предметов, но которые воспроизводятся при работе с любым предметным материалом [6; 7].
И справедливо возникновение у педагога вопросов: как сформировать
такой способ мышления? как научить алгоритмам получения универсального знания? и насколько это целесообразно и необходимо это делать в
рамках обычной школы со среднестатистическими учениками? Если образовательным результатом должна стать сформированная у детей способность выведения общего знания из частного предметного знания, то
логично предположить, что преподавание предмета должно выйти на
научный, философский уровни.
Можно дать общие рекомендации учителю для достижения метапредметных результатов на основе предметного содержания. Для этого учите99
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лю важно самому владеть метапредметными компетенциями и осуществлять профессиональные действия. Например:
1. Создавать банк примеров проявления общих закономерностей в
предметном содержании.
2. Уметь объяснить в доступной для восприятия учеников форме общие закономерности, универсальные знания и их проявление в предметном содержании.
3. Уметь организовать работу по поиску общих закономерностей и
универсальных знаний при изучении близких дисциплин с явными межпредметными связями.
4. Уметь организовать работу по поиску общих закономерностей и
универсальных знаний в изучении далеких по содержанию дисциплин с
неявными межпредметными связями.
5. Познакомить с известными алгоритмами поиска связей и универсальных закономерностей, знаний в содержании разных предметов.
6. Стимулировать учащихся на поиск общих закономерностей и универсальных знаний в разных предметных областях для более глубокого
понимания содержания изучаемого предмета.
В целом можно констатировать, что большая часть школьных учителей освоили технологию формирования метапредметных компетенций на
уровне организационных форм, способов коммуникации и организации
самостоятельной деятельности обучающихся. Однако содержательные
аспекты метапредметности по-прежнему остаются наиболее сложными
для понимания и реализации. Принцип метапредметности не сводится
только к овладению способами взаимодействия, коммуникации и саморегуляции, он связан с формированием у обучающихся основ научного
мышления. Достижение метапредметных результатов предполагает формирование у обучающихся критического мышления, овладение универсальными учебными действиями, умение видеть, устанавливать, осознавать проявление общих закономерностей на основе содержания разных
предметов и областей знаний. И важным условием повышения качества
школьного образования является учитель, который сам должен обладать
метапредметными компетенциями, иметь широкий кругозор и подготовку
в области научно-исследовательской деятельности.
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИКЕ
Аннотация: в статье рассмотрено значение организации и проведения в школьной практике элективных курсов по физике для учащихся
старших классов. Представлен пример элективного курса по физике.
Ключевые слова: элективный курс, физика, процесс обучения.
Элективные курсы (от «election» – выбирать) – это обязательные
школьные учебные курсы по выбору, компонент базисного учебного
плана. Их введение обусловлено современными тенденциями образования и Федеральным государственным образовательным стандартом
(ФГОС).
Элективные курсы помогают учащимся определиться с возможной будущей профессией; дают ученикам возможность удовлетворить свои познавательные интересы, расширить круг приобретаемых знаний; на практике удостовериться в значении полученных на уроках физики своих знаний и умений. Таким образом, элективные курсы способствуют в определенной мере решению проблемы актуализации и индивидуализации обучения.
Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента образования и могут выполнять несколько функций:
‒ дополнять содержание профильной дисциплины;
‒ развивать содержание одной из базовых дисциплин;
‒ удовлетворять разнообразные познавательные интересы школьников, выходящие за рамки выбранного ими профиля.
Рассмотрим пример элективного курса.
Элективный курс «Вода – источник жизни».
Пояснительная записка.
Элективный курс «Вода – источник жизни» достаточно разнообразен
и имеет комплексный характер. Данный курс ориентирован на учащихся
10–11-х классов, которых интересует физика и, которые хотели бы заниматься предметом на углубленном уровне. Данный элективный курс
имеет универсальный подход.
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Цель данного элективного курса: дать учащимся возможность определиться с выбором профиля в соответствии с интересами, склонностями и
способностями, углубить их знания, получаемые на уроках, при этом показать значимость знаний по физике в жизненных ситуациях и их роль для
различных профессий.
Задачи:
1) развитие разносторонних интересов и способностей учащихся и их
профессиональной ориентации;
2) формирование умения комплексного применения знаний и умений
на практике, в нестандартных ситуациях;
3) формирование у учащихся наблюдательности, научного мировоззрения, установление связи между естественнонаучными явлениями;
4) воспитание умения видеть физические явления в природе;
5) формирование представлений о естественнонаучной картине мира.
Данный курс имеет общеобразовательный характер и организуется по
выбору учащихся на добровольных началах. Эти занятия имеют цель:
дать учащимся возможность более глубоко изучить физику и ее методы,
привить любовь к физике и ее прикладным областям, развить способность
к самостоятельной работе. Элективный курс состоит из теоретических и
практических занятий.
На элективном курсе изучается материал, который объясняет более
широкий круг явлений. Содержание имеет более целеустремленный характер и, разумеется, может удовлетворить интересы и способности учащихся в определенной области физики и прикладной физики.
Тема курса доступна, интересна и значима для каждого ученика.
Каждый ученик имеет возможность посетить элективный курс, сравнив его содержание с аналогичными курсами по другим предметам.
Этому соответствует обширность курса, рассчитанного на 20 часов, который можно пройти за одну учебную четверть.
Материал курса не дублируется на школьную программу, а лишь опирается на полученные на уроках знания, давая им новую практическую
направленность.
Ожидаемые результаты обучения:
‒ формирование навыков, решения бытовых проблем на основе знания
законов физики;
‒ формирование четкого представления по соблюдению правил техники безопасности в быту;
‒ повышение самооценки учащимися собственных знаний по физике;
‒ преодоление убеждения «физика – сложный предмет, и мне он в
жизни не понадобится»;
‒ повышение познавательного уровня к предмету на уроках;
‒ увеличение количества учащихся, выбирающих для профилизации
предметы естественнонаучного цикла.
Курс позволяет формировать такие важные для современности качества человека, как стремление к успеху, самостоятельное решение проблем, работу с информацией.
Содержание курса (20 ч.).
Данная методическая разработка позволит как молодому, так и опытному учителю физики во многом сэкономить время на подготовку к
уроку.
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Тематическое планирование
№

Тема

1

Жизнь, молекула
воды

2

Структура
молекулы воды

3

Лабораторная
работа

4

Разновидности
воды

5

Интегрированный
урок

6

Охрана водных
ресурсов

7

Круговорот воды
в природе

8

Экскурсия

9

Роль воды
в природе

10
11

Конференция
Физический вечер

12

Обобщение

13

Резерв времени
Итого:

Основные понятия
Определение «вода». Химическая формула воды. Три особенности тепловых
свойств воды. Ее процентное содержание в организме человека
Схематичное изображение молекулы
воды на плоскости. Геометрические
параметры. Лед. Кристаллическая
структура льда. Удивительные особенности льда
«Изучение особенностей теплового
расширения воды»
Аномальная (модифицированная)
вода. Сверхвода. Природная вода.
Вода наземной атмосферы. Серебряная
вода. Изморозь и иней. Гололед и гололедица
«Вода – уникальное вещество природы»
Масштабы загрязнения и истощения
водных ресурсов. Профилактика. Биотехнические меры охраны водных ресурсов. Использование биофильтров.
Основные методы очистки
Движение воды – циркуляция. Способы передвижения воды. Виды круговоротов. Их масштабы
Экскурсия к городскому водопроводу
Вода – источник кислорода. Ее роль в
жизнеобеспечении человека, растений
и животных
Конференция «…»
Тема «Физика – страна чудес»
Решение индивидуальной задачи
«Проблема недостатка пресной воды»

Кол-во
часов
1

2

1

2

1

2

1
2
1
2
2
1
2
20

Примерное поурочное планирование включает в себя:
‒ тему урока;
‒ основное содержание учебного материала (ОСУМ);
‒ учебные демонстрации;
‒ краткие методические рекомендации к урокам курса;
‒ перечень лабораторных самостоятельных и контрольных работ;
‒ номера и тексты задач (вопросов) для учащихся;
‒ технические средства обучения: презентации, видеофильмы, плакаты, слайды;
‒ домашние задания.
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В конце планирование отводится время для повторения, проведения
работ физического практикума экскурсий.
Рассмотрим ОСУМ некоторых уроков.
Урок №1. «Жизнь, молекула воды» (1 час).
ОСУМ. Понятие о воде. Химическая формула воды. Распределение
воды по поверхности земли. Плотность, объем воды и льда. Содержание
воды в человеческом организме. Рассмотрение особенностей тепловых
свойств.
Демонстрации. Замерзание воды и плавание льда. Измерение плотности, объёма у воды и льда.
Домашнее задание. Приготовить доклады. Провести опыты по замерзанию воды и плавлению льда.
Урок №3. Лабораторная работа (1 час) «Изучение особенностей теплового расширения воды».
Цель – определить коэффициент изменение объёма воды при нагревании на разных интервалах температур: 0…4 0С, 4…10 0С, и 10…20 0С.
Оборудование: тонкостенная стеклянная колба емкостью 0,5 л, пробка
с пропущенной через нее трубкой, внутренний диаметр которой 2,0 мм, а
высота 400 мм, термометр с ценой деления 0,5 0С, также пропущенной
через пробку, сосуд емкостью 2–3 л, мензурка.
Итак, значение организации и проведения элективных курсов по физике неоценимо велико: способствует не только профориентации учащихся, но и формированию у них логического мышления, комплексного
представления о мире.
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МНЕМОТЕХНОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЛИМЕРИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье рассматривается возможность использования лимериков как части современных мнемотехнологий на уроках английского языка в школе. Приводятся некоторые характеристики навыков запоминания, позволяющие считать применение английских лимериков эффективным способом усвоения лексики и речевых моделей.
Ключевые слова: мнемотехнологии, мнемотехники, мнемоника, лимерик, английский язык.
Современные педагоги все чаще сталкиваются с вопросом: как заинтересовать учащихся, как сделать занятия действительно интересными, не
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теряя при этом их образовательной функции. О том, как наиболее эффективно запоминать английские слова и речевые модели, в настоящее время
пишут книги, научные статьи и руководства. Данными методиками интересуются учителя, ученые, педагоги, лингвисты, а также учащиеся и их
родители.
Статья посвящена анализу возможности использования английских
лимериков, издавна хорошо известных и очень популярных при обучении
английскому языку как части современных мнемотехнологий. Мнемотехника представляет собой технику запоминания, то есть совокупность специальных приемов, облегчающих запоминание различного рода информации [5, с. 163].
Все мы изучаем иностранные языки, но не все близко знакомы с английским фольклором, творчеством, и, конечно, далеко не все знают о существовании такого жанра английского творчества, как «лимерики». Но
этот уникальный жанр может быть полезен для запоминания учащимися
новых слов и грамматических конструкций. Вклад лимериков в обучение
английскому языку невозможно переоценить. Мы можем их читать, заучивать, слушать, напевать, задействуя при этом все необходимые виды
речевой деятельности (чтение, письмо, восприятие на слух, устная речь).
Ученые пишут о том, что в дошкольном возрасте у детей преобладает
наглядно-образное мышление, именно поэтому представленный таким
образом материал они запоминают гораздо быстрее. Дети младшего и
среднего школьного возраста точно также проявляют интерес к различным изображениям, если они подкрепляют вербальную информацию. По
нашему мнению, изучение английского языка вполне может строиться по
тем же самым принципам, то есть с использованием мнемотехник. Мнемотехнологии, или, как их еще называют, мнемотехники, начали использовать на этапе формирования связной речи у детей дошкольного возраста
при обучении их родному языку. Мы же рассмотрим возможность использования подобных мнемотехнологий при обучении английскому языку в
школе. Ведь, по мнению психологов, «мнемотехника – это установление
связей между запоминаемыми и хорошо знакомыми объектами» [3, с. 25].
Современные авторы предлагают различные методики, среди которых
методы фонетических ассоциаций, оживления, вхождения, ощущений и т.
п. Например, Бернар К. считает, что «Методы мнемотехники … в разы
эффективнее зубрежки, потому что зубрежка игнорирует принципы, по
которым работает человеческая память» [1, с. 4]. При помощи мнемотехнологий с использованием английских лимериков можно добиться
максимально эффективного запоминания не только английских слов, но и
готовых речевых моделей.
Актуальная литература по вопросам мнемотехники предлагает определенные характеристики навыков запоминания. Проанализируем английские лимерики на предмет соответствия данным характеристикам:
1. Необходимо присутствие в памяти образных кодов, которые помогут запоминать материал быстро и без проблем [6, с. 350].
Дело в том, что традиционные английские лимерики Эдварда Лира
уже сопровождаются изображениями. Картинки запоминаются человеческим сознанием быстрее и без особых усилий. При системном применении лимериков на уроках у учащихся формируются определенные образы
и зарисовки. Чаще всего в английских лимериках описываются люди,
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чудаки и чудачки (man, woman, lady, gentleman). Описывается место их
проживания или рождения (например, Lady from Italy) и то, что они сделали / натворили / делают. Схема почти всегда одна и та же. Учитель демонстрирует картинки к уже пройденному материалу и у учащихся происходит процесс припоминания стихотворной формы лимерика на основе
показанных образов.
2. Необходимо высокоустойчивое внимание, которое позволит осуществлять процессы запоминания и припоминания с большим эффектом
на длительное время и без усталости [6, с. 350].
Для формирования устойчивого внимания учащихся необходимо заинтересовать, что возможно при использовании лимериков, обладающих
интересным, а иногда даже захватывающим содержанием. Как считает И.Ю. Матюгин, «максимальный эффект запоминания слов достигается при использовании смешных, необычных сюжетов» [4, с. 11].
3. В памяти должны присутствовать опорные базы, которые помогут
запомнить информацию в определенной последовательности [6, с. 350].
Эти самые опорные базы как раз создаются в процессе применения лимериков на уроках английского языка. Например, это часто используемая
конструкция
‒ there is / there was…;
‒ once there was/lived;
‒ there lived… и т. п.
Они помогают учащимся запомнить структуру английского предложения, порядок слов, временные формы. Ведь чтобы владеть языком, необходимо знать грамматику, а также лексику, фонетику и т. д. Все это уже
заложено в английских лимериках. Не стоит упускать из виду и тот момент, что всегда есть возможность разделить английские лимерики по тематике в зависимости от того, что нужно донести учителю на определенном этапе: люди, еда, география, структура английского предложения,
вводные конструкции, времена и многое другое.
Основными мнемотехническими процессами ученые называют запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание. Они составляют единое целое мнемотехники и не могут быть разделены [6, с. 349]. Все перечисленные процессы свойственны структуре работы с английскими лимериками на уроках английского языка. Однако мнения ученых-мнемонистов разнятся по ряду вопросов: стоит ли усилить работу памяти с использованием мнемотехники либо более детально изучить и создать условия
для лучшего запоминания методами педагогической мнемоники. Мы придерживаемся второго направления, то есть пытаемся выяснить, каким образом улучшить запоминание английских слов, грамматических конструкций и речевых моделей, применяя лимерики на уроках. Итак, мнемотехники с использованием лимериков:
‒ создают позитивные эмоции;
‒ учитывают возрастные и индивидуальные особенности учащихся;
‒ формируют определенную систему повторения информации;
‒ формируют ассоциативную цепочку;
‒ способствуют созданию в памяти образных кодов.
Все вышеперечисленное можно отнести к методам педагогической
мнемоники. Мнемотехника не заменяет память и необходимость ее тренировать традиционными способами, а лишь помогает запоминать
106 Современные тенденции развития системы образования

Образовательный процесс в организациях общего и ДО
быстрее, придает данному процессу некоторую легкость и интерес. Подобная механическая тренировка, основанная на принципах педагогической мнемоники, положительно влияет на дальнейшее запоминание информации, которое может быть произвольным и непроизвольным.
Современные классы и учебные аудитории достаточно хорошо оснащены различными цифровыми ресурсами и оборудованием, что делает
этот процесс достаточно простым. Ранее учителям приходилось специально подыскивать изображения к лимерикам, зачитывать их перед учащимися самостоятельно и даже напевать. Сейчас все намного проще. Конечно, творческий этап никто не отменял, можно предлагать учащимся
самостоятельно готовить зарисовки к английским лимерикам либо сочинять рифмованный перевод. Все это, несомненно, повысит уровень заинтересованности учащихся в предмете и уровень запоминания ими английских слов и речевых моделей.
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Аннотация: в статье рассматривается роль дополнительного образования в развитии личности и приводится практический пример создания и реализации проекта танцевального фестиваля.
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Важнейшей задачей общества РФ является создание условий для благополучного существования каждого его гражданина, в связи с чем одной
из главных задач государственной политики справедливо считается формирование благополучного созидающего поколения. Государственные и
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общественные структуры решают эту задачу различными способами:
школы, детские подростковые клубы, центры детского творчества и
т. д. Значительную часть воспитания детей берёт на себя дополнительное
образование.
Воспитательная доминанта дополнительного образования заключается в осуществлении ненавязчивого воспитания, благодаря вовлечению
детей в личностно значимые творческие виды деятельности.
Современная молодёжь вырастает из детей, воспитание которых не
всегда соответствует социальным нормам. Стремление подростков попробовать свои силы не всегда подкреплено социально благополучными
условиями: окружающая среда, негативное поведение взрослых в семье,
ущемление как личности. Занятия в УДО охватывают и «трудных детей»,
которые попали в сложную жизненную ситуацию, дают им возможность
посмотреть на мир другими глазами и обрести уверенность в себе.
Дополнительное образование детей выполняет не только компенсаторную и комплиментарную функцию, но и личностно-формирующую.
При этом УДО представляют ребятам больше самостоятельности в извлечении знаний и использовании их на практике, тем самым создают благоприятные условия для творчества, поиска, и, следовательно, придают процессу воспитывающий и развивающий характер.
Дополнительное образование детей не регламентировано как школа,
поэтому более гибко и подвижно в создании условий для проявления
детьми инициативы и творчества, в использовании различных авторских
программ и технологий, что придаёт воспитательному процессу новое качество.
Центр детского технического творчества «Факел» города Казани является многопрофильным учреждением. Ведётся работа в 3 направлениях:
художественно-декоративное, техническое, спортивно-оздоровительное.
В спортивно-оздоровительном направлении, в студии по брейк-дансу
«Выкрутасы», занимаются разные дети. Программа разработана на 3 года,
возраст обучающихся 7–18 лет, удовлетворяет потребности и запросы современных подростков, обеспечивает популярность движения брейкданса у родителей и обучающихся. Также программа предполагает большую социальную работу среди детей и подростков по пропаганде здорового образа жизни, воплощения идей активного отдыха и организации
здорового досуга.
Общая структура рабочей программы состоит из разделов:
‒ пояснительная записка;
‒ календарный учебно-тематический план;
‒ уровни освоения образовательной программы, методическое, дидактическое и материально-техническое обеспечение реализации программы;
‒ план воспитательной работы и массовых мероприятий;
‒ работа с родителями;
‒ личный творческий план педагога.
Педагог на занятиях большое внимание уделяет воспитательной работе, применяя методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, наблюдения, эмоционального стимулирования, поощрения, анализ и
самоанализ. Игровые формы: «Стоп, данс!», «Фриз», «Кто дольше?» и др.
Фестивально-концертные формы: фестивали, чемпионаты, конкурсы,
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итоговые отчетные концерты, выступления на различных мероприятиях,
battle и jam (соревнование брейкеров).
Одно из крупных мероприятий – это республиканский танцевальный
фестиваль «Школа на школу», который служит первой показательной ступенью в творческом развитии подростка. Следующей ступенью является
фестиваль «Рэп на голове».
Совместно с региональной общественной молодёжной организацией
хип-хоп культуры «О’пора» РТ в городе Казани с 2014 года проводится
Всероссийский детско-юношеский фестиваль «Рэп на голове». На сегодняшний день фестиваль «Рэп на голове» собирает около 1000 участников
со всей России и является единственным фестивалем по брейк-дансу для
подростков и молодёжи на просторах нашей Родины.
Новизна и актуальность фестиваля заключается в создании возможностей реализации на пути к вершинам искусства, к профессиональному и
карьерному росту участников: музыканты, композиторы, поэт-исполнитель, художники, танцоры.
Предлагаем ознакомиться с проектом детско-юношеского фестиваля
хип-хоп-культуры «Рэп на голове».
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского технического творчества «Факел»
Вахитовского района города Казани
Проект Всероссийского хип-хоп-фестиваля «Рэп на голове»
Казань, 2019.
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1. Введение.
Как сказано в концепции развития образования до 2020 года, модернизация системы образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия
граждан и безопасности страны.
Развитие системы общего образования предусматривает индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения,
расширение сферы дополнительного образования.
Одной из задач стоит создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи [1].
Помимо модернизации и инновации системы образования остро стоит
вопрос внедрения здоровьесберегающих технологий, чтобы ученики и
студенты имели хорошее здоровье и могли устроиться на любую работу.
Физическое развитие остается одним из важнейших показателей здоровья и возрастных норм совершенствования, поэтому практическое умение правильно оценить его будет способствовать воспитанию здорового
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поколения. В настоящее время во многих странах мира широко вводится
культ здоровья. А это, в свою очередь, способствует формированию потребности в здоровом теле. Рост, масса, последовательность в увеличении
различных частей тела, его пропорции запрограммированы наследственными механизмами и при оптимальных условиях жизнедеятельности идут
в определенной последовательности. Однако внешние и внутренние факторы могут не только нарушить последовательность развития, но и вызвать необратимые изменения.
Тем не менее имеется достаточно тревожная общемировая тенденция
малоподвижный образ жизни детей. Результаты медицинского исследования образа жизни детей школьного возраста дают основания говорить о
возникновении новой угрожающей общемировой тенденции – недостаточной физической активности и малоподвижном образе жизни. В эксперименте принимали участие 72845 маленьких респондентов разных национальностей, проживающих на территории Европы, Северной и Южной
Америке, Ближнем Востоке, Азии (всего в 34 странах мира). Практически
30% детей ведут малоподвижный образ жизни, смотрят телевизор или сидят за компьютером более трех часов в сутки.
Движение – естественная потребность организма человека. Избыток
или недостаток движения – причина многих заболеваний. Оно формирует
структуру и функции человеческого организма. В ходе длительного эволюционного развития человека сложилась очень тесная связь между его
двигательными функциями и деятельностью внутренних органов. В период роста и развития человека движение стимулирует обмен веществ и
энергии в организме, улучшает деятельность сердца и дыхания, а также
функции некоторых других органов, играющих важную роль в приспособлении человека к постоянно изменяющимся условиям внешней среды.
Большая подвижность детей и подростков оказывает благоприятное воздействие на их головной мозг, способствуя развитию умственной деятельности. Двигательная активность, регулярные занятия физической культурой и спортом – обязательное условие здорового образа жизни. Недостаток двигательной активности в нашей стране характерен для большинства
городского населения и, особенно, для лиц, занятых умственной деятельностью. К ним относятся не только работники умственного труда, но
также школьники и студенты, основной деятельностью которых является
учеба [2]. Организация рационального двигательного режима является одним из основных условий обеспечения комфортного психологического
состояния детей. Кроме того, имеется прямая взаимосвязь, как указывают
специалисты, между двигательным ритмом и умственной работоспособностью ребенка [3].
Помимо вышеуказанных проблем – малоподвижного образа жизни у
детей, у творчески одарённых детей существует проблема низкой социальной адаптации и коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми.
2. Актуальность проекта.
Проект направлен на развитие двигательной активности детей, гармоничного развития физического и интеллектуального уровня.
Выявление творчески одарённых детей и создание условий для самореализации. Задать вектор развития творческих навыков и улучшить мастерство и начальные профессиональные навыки одарённых детей.
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2.1. Цель проекта – содействие развитию одарённых детей и их качественного повышения уровня мастерства, социализации в группе по интересам и раскрытию их творческого потенциала.
Задачи:
‒ вовлечение детей в творческую среду, создание условий для коммуникаций внутри творческого коллектива, подготовка (морально-психологическая и т. п.) для прохождения отборочного этапа в своих регионах,
приобретение навыков волонтерского движения по организации фестиваля, исследование навыков и анализ своих выступлений и участников из
других регионов, выявление одаренных детей посредством их участия в
танцевальном фестивале;
‒ повысить интерес к занятиям в танцевальных студиях, тем самым
привлечь внимание к активному образу жизни;
‒ стимулировать обучение танцевальному искусству посредством доступности занятий в студиях, и участию в фестивалях;
‒ повысить уровень знаний и информативности о средствах, методах
и формах организации занятии по местами жительства и участия на конкурсах;
‒ способствовать росту мотивации одаренных детей и молодежи к самоорганизованности, формированию навыков посредством знаний в студии участии на фестивалях;
‒ расширение возможностей для участия одаренных детей в региональных всероссийский и международных фестивалей;
‒ создание условий для развития возможностей одаренных детей посредством проведения мероприятий;
‒ создание среды успеха для выявления и развития личностного потенциала и творческих способностей детей.
Участники проекта – региональная общественная молодёжная организация хип-хоп-культуры РТ «О'Пора», администрация Вахитовского
района, Центр детского технического творчества «Факел», танцевальные
команды и студии РТ и РФ, волонтёры.
Целевая аудитория проекта – обучающиеся в танцевальных студиях
от дворовых команд до подростковых клубов, молодежных центров и
ссузов по всей территории РФ, которые стали участниками отборочных
этапов в регионах и финала танцевального фестиваля, возраст участников
от 6 до 18 лет.
География проекта – отборочный этап проходит в каждом регионе
РФ, финальный этап фестиваля проводится на базе образовательного
учреждения – МБУДО ЦДТТ «Факел» Вахитовского района г. Казани.
Сроки реализации проекта – ежегодный.
3. Перспективы и механизм реализации проекта.
3.1. Реализация данного проекта позволит повысить уровень танцевального мастерства участников и выявить одаренных и талантливых детей для последующей особой индивидуальной работы. Повысит качество
организации и проведения отборочных фестивалей в регионах и финального этапа. Создаст возможность для профессионального общения между
тренерским и судейским составом по выработке критериев оценки танцевального мастерства.
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И последующей публикацией информационно-методических материалов, производство видео, аудио- и печатной продукции и электронных
СМИ для целевой аудитории.
Проект позволит охватить большую целевую аудиторию, большее количество регионов РФ – участников фестиваля (большее количество отборочных мероприятий). Создание конкурентной среды повысит качество
танцевального мастерства финалистов – одаренных детей.
3.2. Механизм реализации проекта.
Целевая группа привлекается путем взаимодействия с печатными и
электронными СМИ, с помощью рекламы и создания интереса к танцевальному объединению. Далее следует тренировочный процесс и формирования танцевального номера для отборочного регионального этапа.
Параллельно идет работа по поиску партнеров и спонсорской поддержки для проведения региональных и финального этапа фестиваля
(емайл/факса, интернет форума и социальной сети ВК). Партнёрские отношения можно организовать при содействии административных и образовательных организаций – Республиканских центров внешкольной работы, отделов образования, молодёжными организациями и танцевальными федерациями, а также Министерства по делам молодёжи и спорту.
Спонсорами мероприятия могут выступать как отдельные танцевальные
команды, так и профсоюзные организации. С ними проводится соответствующая деловая переписка и подготовительная работа по организации
фестиваля.
В каждом регионе происходит делегирование необходимых полномочий для проведения региональных этапов.
Результаты отборочных этапов публикуются как на локальном (региональном), так и на общем сайте фестиваля.
Координация и взаимодействие участников фестиваля происходит по
всем каналам связи (факс, mail, мессенджер, социальная сеть (группа), форум на сайте фестиваля).
Контроль реализации проекта выполняют организаторы, согласно
утверждённому положению о фестивале и всеми необходимыми документами-распоряжениями соответствующего уровня.
Финансовые затраты проекта контролируются согласно положению
о фестивале соответствующими уполномоченными лицами и открытой
публикацией отчёта по запросу тренеров/участников.
Положительный опыт реализации проекта связан с трансляцией фестиваля через интернет в реальном масштабе времени (web-cam), участие
профессиональных СМИ, работа с остальными средствами коммуникации (мессенджер, социальная сеть (группа), форум на сайте фестиваля.
Публикация отзывов целевой аудитории на профильных и партнёрских
сайтах.
После реализации проекта (проведения танцевального финального фестиваля) проводится анализ проделанной работы по всем ключевым аспектам деятельности (выше указанного механизма реализации см. п. 2.2).
Проведение тематических опросов среди тренерского состава, судейской коллегии, участников и их родителей.
По результатам анализа выявляются детали, которые необходимо
улучшить, и после обсуждения вносятся изменения в пакет документов.
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Согласование и назначение новых календарных сроков для проведения
ежегодного фестиваля.
В течение года проводится мониторинг по событиям в танцевальном
мире с публикацией ленты новостей и отслеживание дальнейшей траектории развития одарённых детей, выявленных в ходе отборочных этапов
и финального фестиваля.
Подготовка фото- и видеоотчётов по результатам фестиваля.
Создание электронной библиотеки по медиа-материалам по танцевальному направлению(методические пособия, учебные издания по профилю, положения и регламенты о фестивалях, печатные СМИ со статьями
о деятельности танцевальных объединений и результатах их работы,
пресс-релиз фестивалей, типовые формы заявки-документации).
3.3. Ресурсное обеспечение проекта.
Подготовка материально-технической ресурсов для проведения танцевального фестиваля:
‒ спортивная площадка (линолеум, будо-маты, стулья, столы регистрации);
‒ подготовка техники и оборудование (диджейская аппаратура, световое обеспечение);
‒ анализ бюджета проекта, оптимизация планируемых затрат, поиск
возможных спонсоров и партнеров;
‒ приобретение необходимых канцтоваров, расходных материалов,
баннеров, бланков грамот, дипломов и кубков;
‒ приглашение дизайнера-оформителя, ведущего, членов жюри, диджея, мастера по настройке оборудования;
‒ организация сбора заявок на проживание, питание;
‒ подготовка процесса видеографии, фотографирования;
‒ проведение клининга до и после соревнований;
‒ инструктаж волонтерского состава и инициативной группы по регистрации и работы на фестивале.
4. Заключение.
Ожидаемые результаты проекта.
Проведение фестиваля позволит повысить мастерство одарённых детей, обмен опытом с другими участниками, увеличит заинтересованность
детей в раскрытии своего потенциала, повысит способность выражать
свое отношение и мнение о проведенном выступлении. Способствует
коммуникативности общения и обретению друзей в других регионах
страны. Погружает в мир танцевальной культуры, и дает возможности для
общения с метрами-профессионалами, черпая от них опыт для своего развития. Социализации в группе по интересам позволяет интенсивно получать информацию и взаимодействовать с другими участниками фестиваля, обмен информацией для выработки новых тенденций танца (мозговой штурм).
Перспективы развития.
Опыт реализации проекта позволяет внедрить данную практику как в
Республике Татарстан, так и в регионах Российской Федерации.
Современные одаренные дети с радостью включаются в активное участие на фестивалях благодаря качественной подготовке танцевальной
платформе.
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Зрелищность танцевального искусства позволяет привлечь большое
внимание и способствует появлению конкуренции исполнителей.
Большой интерес зрителей, переходящий в моду на данный вид танцев
(брейк-данс), побуждает самостоятельно начать записываться в танцевальные студии и добиваться успеха, тем самым увеличивая охват детейучастников, снижая риск малоподвижного образа жизни.
При проведении отборочных этапов повышается доступность и вовлеченность детей.
Исторически сложилось, что Международный олимпийский комитет
(МОК) время от времени добавляет новые виды спорта в программу
Олимпийских игр. О целесообразности включения брейк-данса в программу Юношеских Олимпийских игр спорили многие, отчасти полагая,
что танец – это искусство, нежели спорт. С другой стороны, включение
танцев в программу Олимпийских игр – мечта многих танцоров и своеобразный способ доказать, что этот танец – это большой труд над собой.
В 2017 году танец брейк-данс официально включён в программу Юношеских Олимпийских игр, теперь многие мальчишки и девчонки знают об
этом и стремятся принять участие в этом олимпийском движении, которое
даёт колоссальные возможности в творчестве и приводит к профессионализму [7].
Системно реализуя фестивальные мероприятия в регионах и проведение финального этапа, мы получаем возможность стать ключевым участником масштабного действия, дарим знакомство с прогрессивным танцевальным сообществом. Качественные зрелищные массовые мероприятия
позволят танцевальным фестивалям преодолеть ту детскую разобщенность, которая сложилась в настоящее время.
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ИЗУЧЕНИЕ ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
ПРИАМУРЬЯ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНЫМ ИСКУССТВОМ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Аннотация: автор статьи утверждает, что орнаментальное искусство коренных малочисленных народов Приамурья является неотъемлемой частью дополнительного образования Хабаровского края. Изучение
орнаментальных традиций подрастающим поколением позволит сохранить народное искусство, а также сформировать понятие о культурноисторической уникальности региона.
Ключевые слова: приамурский орнамент, дополнительное образование, изучение, сохранение, коренное население, народное искусство, семантика.
В настоящее время одна из главных миссий общества заключается в
поднятии статуса народного искусства, в сохранении его значения в рамках массовой культуры. Общество в ответственности за сохранение духовной составляющей, потому что она делает осмысленным существование народа. Любой народ нуждается в собственном искусстве, поскольку
через него он выражает индивидуальность, а народное искусство – это
язык, помогающий понять народное мировоззрение. У коренного населения Приамурья мировоззрение отражается в орнаменте. Собственно, он и
есть тот самый язык, благодаря которому происходит связь поколений.
Орнамент – один из ведущих компонентов декоративно-прикладного искусства народов Амура, его художественная летопись, воплощение гармонии природы, её линейно-цветовых соотношений.
Орнаментальное украшение вещей малочисленных народов Приамурья наделялось особой семантикой, узоры выражали понятие не только о
назначении вещи, но и о прекрасном, заключённом в ней. Таким образом,
семантика приамурского орнамента исходит от изделия, которому он принадлежит. Амурский орнамент – результат тонкого художественного
вкуса аборигенов, поскольку, обладая достаточно ограниченной палитрой
цветов, несёт глубокий образный смысл. Река дала народному декоративному искусству Приамурья свои мотивы. Амур обладает извилистой
структурой: если посмотреть на него сверху, то можно увидеть, как он
образует спиралевидные формы. К тому же воды его имеют своеобразный
серовато-чёрный оттенок, не зря его прозвали «Чёрный дракон». В видении коренных народов Приамурья река – это добрый змей, который распоряжается водой и теплом, а благодаря художественному воображению
мастеров, образ реки превратился в обобщённый образ змеи. В орнаменте
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это передалось с помощью спирали. Таким образом, сложился неповторимый амурский орнамент, состоящий из завитков и спиралей. Из этих элементов затем формируются изображения рыб, птиц, зверей, идеи для которых также дала река. Стилизация рисунка в орнаменте – результат ещё
и наблюдательности народа: повадки и характер живых существ амурские
мастера умело отразили в народном декоративно-прикладном искусстве.
Композиция приамурского орнамента характеризуется математической
точностью. В ней отсутствуют незавершённые элементы, её части упорядочены и грамотно взаимодействуют с пространством. На примере орнаментальных композиций ковра, а также спинки свадебного халата можно
увидеть, что орнамент обладает вертикальной и горизонтальной симметрией. Также стоит выделить особенности расположения орнамента на изделиях. Основное его назначение заключалось в том, чтобы защитить обладателя изделия от злых духов. Собственно, он помещается на самых
«уязвимых» местах, т.е. на тех областях, через которые злые силы могли
одолеть человека. Динамика композиции придаётся с помощью линии.
Посредством её утолщения или сужения создаётся объём, выявляется
предметная форма, с учетом материалов изготовления изделия (береста,
тальник, резьба по дереву, аппликация с вышивкой). Рисующие линии
складываются в спирали, придающие линейному растительному орнаменту в полосе своеобразную динамику. Спирали между собой переплетаются, плавно переходят друг в друга, глаз зрителя находится в постоянном движении, следуя орнаментальной линии. Это характеризует ещё
одно свойство орнамента – непрерывность. П.Я. Гонтмахер писал, что у
народных мастеров существовал закон орнаментально-линейной неповторимости, т.е. узор не должен быть копией орнамента предыдущих и современных мастеров, обязан иметь собственное начало линии и цвета. Это
объясняет художественное своеобразие орнамента народов Приамурья,
его уникальность. Во времена древние каждый мастер имел свой почерк
и технологию изготовления: по вышивке, росписи или резьбе на изделии
можно было идентифицировать художника. Орнамент нанайцев, ульчей,
удэгейцев, нивхов и других народов Приамурья подобен по своей структуре, поскольку все эти народы имеют примерно одинаковый уровень социально-экономического развития, существуют в похожих природно-климатических условиях, однако определённые различия всё же есть.
Палитра нанайского орнамента более широка, его линии более фактурны, по сравнению с орнаментами других амурских народностей, его
структура сложнее. На изделиях из ткани он построен зачастую в несколько ярусов, эти произведения в некотором отношении можно назвать
живописными, т.к. многообразие цвета придаёт, помимо декоративности,
объём изобразительным формам. Цвет играет важную роль: он формирует
эмоционально-художественное восприятие композиции. Тремя главными
цветами в нанайском орнаменте выступают красный, зелёный и синий.
Данные цвета символизируют гармонию окружающего мира. В технике
обработки текстильных изделий главное место занимают тамбурный, обмёточный («ёлочка», «козлик») и петельчатый швы. Стоит уделить особое
внимание символике нанайского свадебного костюма, феномена нанайского орнаментального искусства. Невеста являлась воплощением Дракона, её образ нёс глубокую философию мироздания. Для более древнего
костюма, амири – халата из рыбьей кожи, характерна цветовая сдержан116 Современные тенденции развития системы образования
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ность, обычно это чёрные спирально-ленточные композиции, возможны
и симметричные антропоморфные личины-маски. Подобным орнаментальным образам характерны элементы, восходящие к рисункам петроглифов Нижнего Амура: деформированный череп, большие глаза в виде
спиралей, похожих больше на концентрические круги, непропорционально большие уши, а также практически полное отсутствие подбородка.
Есть версия, что Сикачи-Алянские личины на петроглифах связаны с
древним культом солнца, тем более что некоторые из них окружены вертикальными отростками, будто лучами. Есть вероятность, что они имеют
отношение к Солнечному Змею (Дракону), от которого, возможно, произошёл приамурский орнамент. Может, шаманы пользовались подобными масками во время обрядов, связанных с солнцем, весной, эти маски
перешли на петроглифы и в дальнейшем в орнамент. Дополнительные мотивы композиции амири – зеркально-симметричные изображения змеи
или дракона во всевозможных видах, рыб, лягушек, птиц. Пространство
чётко организовано, поделено на три яруса – водный, земной, небесный.
Тканевые халаты сикэ характеризуются более богатой цветовой палитрой.
Помимо орнаментальных бордюров поверхность сикэ покрывается
мозаикой из чешуек, символизирующих чешую Дракона. На спинке изображено Родовое древо, или Древо жизни, модель мироздания. Подземный
мир, мир духов – это его корни, мир земной и водный – цветущая крона,
населённая живыми существами. Над всем этим господствовал мир небесный, в котором пребывали птицы и другие небесные существа. У ствола
дерева обычно помещали косулю, ящерицу, паука, кукушку, которые являлись проводниками в подземный мир. Птицы же были душами ещё не
рождённых детей, и чем их больше помещалось на Древе, тем лучше.
Ульчский орнамент скромнее в цветовом отношении, уже нанайского,
он не имеет такого многоступенчатого построения, чаще построен в одну
строчку. В отличие от нанайцев, ульчский орнамент – это аппликации из
белого полотна, положенные на синий фон. Также у ульчей наиболее распространена вышивка гладью.
Удэгейский орнамент характеризуется тонкой многоцветной линией,
образующей узорчатые переплетения. В орнаменте удэгейцев преобладают растительные мотивы за отсутствием зооморфных. Возможно, это
связано с территорией проживания – юг Сихотэ-Алиньского хребта покрыт непроходимой тайгой, ландшафты которой получили отражение в
орнаменте декора бытовых и утилитарных изделий. Орнамент удэгейцев
прозрачен, грациозен, ажурен, в вышивке наиболее распространены гладевые швы. Также стоит подчеркнуть самобытность удэгейской росписи – техники графического рисунка. Контуры геометрического орнамента пишутся тонкой чёрной или красной линией, которые выполняются
заострёнными костяными палочками. Композиция строится на формах в
виде треугольников, крестообразных формах, внутри заполненных спиральными элементами. Орнамент располагался на плечах, на верхней части рукава, от его проймы, вдоль спины до линии пояса, по бокам вертикально, вдоль линии бедра. В цветовой гамме используются приглушённые розовые, оливковые, золотистые, серо-голубые тона.
Нивхскому орнаменту характерна скупость цветовой гаммы и жёсткость композиции, сочетающаяся с мягкостью линий. Он графичен, в отличие от других; преобладающие мотивы – зооморфный и спирально117
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ленточный. Ему присуща композиционная свобода, обилие пространства
между плоскостью и орнаментом, т.е. он не занимает её целиком, а только
ту часть, которую необходимо орнаментально подчеркнуть. В композиции нивхского орнамента нет лишних деталей.
Объединяет орнаменты народов Приамурья не только схожий уклад
жизни людей, но и то, что с помощью декоративных средств мастер способен передать состояние души, настроение, выразить чувства. В работе художника-орнаменталиста важно единство материальной формы и её духовного содержания. По мнению известного искусствоведа Г.Т. Титоревой,
для традиционного узора важно не только мастерство исполнения, но и его
гармония с внутренним миром творца. Как у таких малочисленных народностей может быть настолько развитое чувство прекрасного, почему их искусство в высшей степени осмыслено, продумано, как оно сочетает в себе
пышность элементов и изящную строгость их исполнения? Этому вопросу
посвящено немалое количество исследований. Ещё А.П. Окладников рассуждал о значении приамурских узоров, в своих трудах он задавался вопросом о столь загадочном явлении; наличие у этих небольших древних племён подобного высокохудожественного видения мира весьма интересно.
Со временем жизнь народов Приамурья изменилась, изменился и орнамент, изображение отдельных элементов утратило смысл. К тому же,
современный амурский орнамент является не столько письменностью,
сколько украшением. В современных условиях не нужно «зашифровывать» некое послание в орнаменте. Сейчас орнаментальное искусство –
это, скорее, творчество, нежели книга.
Поколение мастеров, знающих его язык, уходит, и вместе с ними уходит и семантика, в народном искусстве наступает кризис, «дух остался, а
выразить его некому» [8, с. 13]. Поэтому важно передавать молодому поколению знания и опыт, а оно обязано сохранить орнаментальные традиции приамурского искусства для потомков. Исходя из вышесказанного,
можно сделать вывод: необходимо вводить в сферу дополнительного образования Хабаровского края региональный компонент – изучение декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов,
чтобы у детей и молодёжи появился интерес к её сохранению.
Первый этап изучения народного искусства Приамурья – традиционный.
Он может основываться на механическом копировании работ старых мастеров, однако добиться точного сходства крайне сложно, поскольку важен синтез материального и духовного содержимого, как было сказано ранее. Несомненно, для начинающих мастеров целесообразно начинать именно с этого
подхода, это будет способствовать освоению канонов искусства народов
Амура, а также закреплению знаний об основных орнаментально-композиционных принципах. На данном этапе необходимо делать большое количество зарисовок, шаблонов, изучать различную литературу, труды авторитетных учёных и исследователей культуры и искусства коренных народов, таких, как А.С. Киле, В.К. Арсеньев, А.П. Окладников, П.Я. Гонтмахер,
Н.И. Каплан, Л.Я. Штернберг, С.Ф. Карабанова, Е.А. Гаер и др.
Второй этап – импровизационный. На основе традиционных мотивов
можно придумывать новые художественные образы и формы. Есть возможность создавать авторские варианты орнаментов и композиций. На
данном этапе важно осознание орнаментальной семантики, философии,
дабы не уйти от орнаментальных канонов. Возможно, хорошим средством
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для реализации данного этапа послужит традиционное вырезание орнаментов из бумаги, бересты, которая столь же пластична, тем самым, позволяет создавать изящные орнаментальные контуры.
Третий этап – новаторский, творческий. Его главная суть – эксперимент. Это переосмысление орнаментального содержания, перенос его на
нетипичные, непривычные формы. При этом орнамент обретает новую проблематику, идейно-смысловую нагрузку, новые ритмы и черты. Ярким примером такого эксперимента является творчество известного нанайского художника Николая У. Его работы «Душа не родившегося ребёнка», «Камлание», «Зародыш» соединяют в себе этническое и художественное начало,
живописное и декоративное видение, простоту форм и глубину замысла.
Изучение орнаментального искусства Приамурья в сфере дополнительного образования позволит выработать у подрастающего поколения
любовь к малой Родине, чувство патриотизма, уважение к традициям коренных народов. За счёт взаимопроникновения культур формируется целостное её понятие, т.н. «культурная мозаика». В данном контексте Дальний Восток уникален, поскольку является многонациональным регионом
внутри многонационального государства. Его этническое многообразие
обязывает уважать традиции народов-соседей, в том числе и коренного
населения. Приехав на Дальний Восток, первопроходцы принесли свою
культуру, которую коренное население приняло. В свою очередь, должно
быть принятие и их культуры, что обеспечит гармоничное социально-духовное развитие подрастающего поколения. В условиях этнического разнообразия коллектива обучающихся важно знакомить подрастающее поколение будущего с культурой и искусством этносов, исконно населяющих регион, это позволит сформировать понятие о территориальной и исторической самобытности, сфокусировать внимание молодёжи на развитии регионального культурного потенциала, и, возможно, снизить отток
населения в западные регионы страны.
Исходя из нашего опыта, можно утверждать, что внедрение в сферу
дополнительного художественного образования детей и молодежи методик по изучению духовного наследия народов Приамурья поможет укреплению этнических связей и осознанию представителями коренных народов собственной национальной уникальности, если они будут в этом заинтересованы. Если впоследствии обучившиеся будут преподавать эти методики уже своим ученикам, не обязательно из числа коренных народов, то
искусство орнамента будет жить вечно. Пока существует народ, существует
и его искусство. Сегодня делается многое для сохранения культуры коренных малочисленных народов, издаются пособия, пишутся книги на нанайском, удэгейском, нивхском и других языках, ведётся их активное изучение. Народные мастера участвуют в выставках различного уровня, их работы становятся частью музейных экспозиций. Благодаря изучению семантики, техники, приёмов изготовления орнамента можно понять душу региона, а также менталитет людей, населяющих его испокон веков.
Обучение молодого поколения орнаментальному искусству народов
Приамурья сформирует положительный образ региона, раскроет его этническое, историческое и культурное богатство, а изучение его канонов на
занятиях по декоративно-прикладному искусству расширит круг обучающихся, заинтересованных в сохранении уникального орнаментального
наследия.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ
ГРУППОВОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования
коммуникативных качеств детей младшего школьного возраста. Раскрыта эффективность групповой работы для коммуникативного развития обучающихся и повышения их уровня обученности. Представлены четыре фрагмента уроков русского языка с использованием групповой работы и даны их методические обоснования.
Ключевые слова: коммуникативные качества, групповая форма обучения, предмет «Русский язык», младший школьный возраст, сотрудничество, навыки общения, командообразование.
Успешность человека в различных сферах жизнедеятельности во многом зависит от его умения общаться с окружающими людьми. Через
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общение происходит познание окружающего мира, приобретение жизненного опыта, освоение норм нравственного поведения, гармоничное
развитие личности. Продуктивное общение и взаимодействие между
людьми невозможно без развитых коммуникативных качеств.
Тенденция современного этапа развития человечества, к сожалению,
ведет к сокращению времени непосредственного межличностного общения, что напрямую связано как с развитием телекоммуникационных систем, так и с внедрением информационно-коммуникационных технологий
во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и в сферу образования. В связи с этим необходимо создавать специальные усилия, направленные на коммуникативное развитие в рамках образовательного процесса. Общение является базой для развития и становления личности, поэтому данный вопрос заслуживает подробного и детального рассмотрения. Вопросам общения и коммуникативных умений посвящено множество трудов, где указанные понятия рассматриваются в разных аспектах
точек зрения, с позиции нескольких наук. Большой вклад в раскрытие понятия коммуникация внесли исследования педагогов, придающих важнейшее значение в организации педагогического процесса именно коммуникации, в выстраивании общения между субъектами образовательного
процесса [1].
Проблема формирования коммуникативных качеств младших школьников очень актуальна на сегодняшний день. В настоящее время, как показывает практика, ученики начальной школы далеко не всегда могут
ясно и точно выразить свои мысли, чувства, ощущения. Неполный словарный запас, недостаточно развитый кругозор не позволяют школьникам
правильно высказать своё мнение в устной и письменной форме.
Причин этому несколько. Во-первых, многие педагоги-практики отмечают, что современные дети читают мало книг, редко посещают музеи,
выставки, библиотеки, не проявляют интерес к произведениям литературы и искусства.
Во-вторых, в настоящее время круг общения школьников ограничен.
Родители из-за своей занятости не могут уделять достаточно времени для
общения с детьми. Поэтому дефицит живого общения восполняется виртуальным общением посредством смартфона, компьютера, телевизора.
В-третьих, проблема формирования коммуникативных качеств связана с психологическими особенностями ребёнка. Замкнутые, застенчивые, спокойные дети часто боятся высказать своё мнение, чтобы не вызвать смех со стороны своих сверстников и не услышать обидные реплики.
В-четвёртых, часто в современной школе преобладают такие формы и
методы организации учебной деятельности, когда учитель преподносит
знания в готовом виде, не создаёт условия для развития речевой грамотности.
Также у обучающихся начальных классов не в полной мере развиты
лингвистические и коммуникативные компетенции. Неумение определять в слове ударный слог зачастую бывает обусловлено тем, что учитель
не вооружает ребенка специальными приемами тренировочных упражнений. Ученики младших классов (примерно 40%) испытывают большие затруднения в постановке ударения в словах разных частей речи. По нашим
исследованиям, недостатки правильного произношения слов и словосо121
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четаний затрудняют овладение правильным чтением и грамотным письмом. Отсутствие этих навыков у 1/3 учащихся приводит к низкой успеваемости по предмету, а это порождает затруднения в освоении содержания
предмета и снижает мотивацию к обучению [2, с. 148–149].
Проблеме формирования коммуникативных качеств уделяется большое внимание в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (далее – ФГОС НОО). Стандарт
требует сформированности коммуникативных качеств у младших школьников в ходе развития личностных и метапредметных результатов.
Проблема общения и развития коммуникативных качеств личности
раскрыта в работах учёных-педагогов XIX–XX веков: Н.А. Добролюбова,
Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко. В трудах
В.А. Кан-Калика, А.В. Мудрика, Р.С. Немова проблема общения рассмотрена с психолого-педагогической точки зрения. Р.С. Немов рассматривает
общение как обмен информацией между людьми, «передача и получение
объективных знаний о мире, обучение и воспитание, согласование разумных действий людей в их совместной деятельности, установление и прояснение личных и деловых взаимоотношений» [3, c. 512].
Проблемой межличностного взаимодействия и организации речевой
деятельности занимались Л.С. Выготский, В.А. Сухомлинский, С.Л. Рубинштейн, А.А. Леонтьев. Их исследования доказывают, что для развития
межличностного общения и межличностных отношений важна систематическая работа, а также правильно организованная коммуникативная деятельность обучающихся.
Наиболее значительный вклад в разработку и решение проблемы развития коммуникативно-речевой деятельности обучающихся младшего
школьного возраста внесли Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.В. Рубцов,
Г.А. Цукерман. Они показали эффективность организации учебного сотрудничества учеников начальной школы, на практике доказали, что
форма сотрудничества позитивно влияет на развитие общения и речи
младших школьников.
Психологи и педагоги-практики определили, что для формирования
коммуникативных качеств младших школьников самыми продуктивными
формами организации учебного процесса являются парная и групповая
формы работы. Работая в парах и в группах, ученики учатся взаимодействовать друг с другом: задавать друг другу вопросы, вместе находить выход из проблемной ситуации, разъяснять и доказывать свою точку зрения,
оценивать ответы других учеников, кроме того, учатся нести ответственность за результат работы в группе, проявлять уважение и доброжелательность друг к другу. Дети приобретают хороший опыт общения со сверстниками, опыт сотрудничества.
Одной из эффективных форм групповой работы, способствующих развитию межличностного общения и межличностных отношений, является
командообразование. При использовании технологии командообразования у обучающихся повышаются коммуникативные умения, умение внимательно выслушать и понять собеседника, умение наблюдать за каждым
участником и группой в целом [4, c. 26].
Работа по формированию коммуникативных качеств младших школьников может быть организована при реализации содержания любого
учебного предмета. Опыт работы показывает, что на уроках по предмету
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«Русский язык» коммуникативные качества развиваются очень благоприятно при организации парной и групповой форм работы. Однако учёныепедагоги уделяли мало внимания проблеме формирования коммуникативных качеств младших школьников на уроках русского языка.
Результаты изучения опыта работы учителей начальных классов показали, что многие педагоги не в полной мере владеют умениями правильного сочетания групповой формы работы с фронтальной и индивидуальной на уроках русского языка. Они испытывают трудности в организации
учебной деятельности обучающихся при групповых формах выполнения
заданий. Также большие затруднения сопровождают учителей в разработке самих заданий для групповой работы на уроках русского языка.
Задания должны быть проблемными, требующими от школьников использования имеющихся знаний и умений для разрешения познавательной проблемы, направленными на развитие творческого мышления
школьников. С целью успешного проведения групповой работы важно
учитывать уровень образовательных возможностей учащихся и предлагать на уроках выполнять разноуровневые задания.
Приведём фрагменты уроков русского языка во 2 классе с использованием групповой работы.
Фрагмент 1.
Тема: «Мир общения».
Тип урока: урок совершенствования знаний, умений и навыков.
Обучающие задачи групповой работы:
‒ сформулировать признаки правильной речи;
‒ уметь оформлять свои мысли в устной форме в процессе обсуждения
пословиц.
Воспитательная задача групповой работы:
‒ воспитывать умение сосредоточенно выслушать собеседника;
‒ воспитывать толерантное отношение в классе.
Задание: определить и обосновать признаки хорошей, правильной
речи.
Работа ведётся в 5 группах. Каждая группа работает с двумя пословицами или поговорками и выводит признаки хорошей, правильной речи.
I группа.
В умной беседе всяк ума копит.
У него во рту каша варится. (Татарская)
Вывод: речь должна быть грамотной, понятной, выразительной.
II группа.
Сначала подумай, потом скажи.
Одно тёплое слово и в жестокий мороз согреет. (Китайская)
Вывод: речь должна быть обдуманной, выражать доброе, внимательное отношение к собеседнику.
III группа.
Обдумай то, о чём говоришь, даже когда шутишь.
От учтивых (вежливых) слов язык не отсохнет.
Вывод: речь должна быть обдуманной, вежливой.
IV группа.
Доброе слово человеку, что дождь в засуху.
Хороша верёвка длинная, а речь короткая.
123

Издательский дом «Среда»
Вывод: в речи должно быть больше добрых слов; речь должна быть
краткая, точная, понятная.
V группа.
Правдивое слово, как лекарство, часто горько, зато излечивает.
Доброе слово и кошке приятно.
Вывод: речь должна быть правдивой, доброжелательной.
По итогам групповой работы составляется кластер.

Рис. 1. Методическое обоснование результатов фрагмента 1
Сначала проводим игры на командообразование: «Снежный ком»,
«Фруктовый микс», «Каскад приветствий», «Невербальное знакомство», «Построиться по …». Эти игры-упражнения помогают лучше
узнать друг друга, установить эффективные коммуникации. В результате повышается уровень доверия, работоспособности, осмысленности
целей занятия [4, c. 25].
В ходе групповой работы, обучающиеся обсуждают предложенные пословицы, обмениваются мнениями, выводят признаки правильной речи. У
обучающихся формируется важное коммуникативное качество – умение
вести диалог. По итогам групповой работы капитаны команд доказывают
точку зрения своей команды, тем самым формируется такое качество, как
умение аргументированно высказывать точку зрения.
Фрагмент 2.
Тема: «Типы текстов».
Тип урока: обобщение и систематизация знаний.
Обучающие задачи групповой работы:
‒ обобщить и систематизировать знания обучающихся по теме «Типы
текстов»;
‒ закрепить умения составлять мини-тексты разных типов (повествование, описание, рассуждение).
Воспитательная задача групповой работы:
– уметь договариваться, согласовывать свои взгляды.
На данном уроке обучающиеся повторяют типы текстов по кластеру:
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Текст
Повествование
Что произошло?
(события,
действия)

Описание
Какой? Какая? Какое?
Какие?
(признаки предмета)

Рассуждение
Почему? Зачем?
(причины,
доказательства)

Рис. 2
В ходе групповой работы обучающиеся составляют мини-тексты разных типов по предложенному началу и опорным словам.
1. Мне на день рождения подарили щенка. Я пошёл с ним на прогулку.
Вдруг…
(увидел, залаял, бросился)
2. Мне на День рождения подарили щенка. Он такой забавный! …
(шерсть, глазки, ушки, хвостик, лапки)
3. Мне на День рождения подарили щенка. Почему говорят, что собака – друг человека? …
(охраняет, помогает, спасает, развлекает)
Первая и вторая группы составляют текст-повествование по началу №1.
Третья и четвёртая группы составляют текст-описание по началу №2.
Пятая и шестая группы составляют текст-рассуждение по началу №3.
Методическое обоснование результатов фрагмента 2.
Данное задание позволяет обучающимся не только повторить учебный
материал по теме «Типы текстов», но и учит составлять письменные тексты на темы, доступные младшему школьнику, способствует формированию таких коммуникативных качеств, как умение договариваться, умение
слушать собеседника.
Фрагмент 3.
Тема: «Признаки предложения».
Тип урока: обобщение и систематизация знаний.
Обучающая задача групповой работы:
– обобщить и систематизировать знания обучающихся по теме «Предложение», составить кластер по данной теме.
Воспитательная задача групповой работы:
– уметь договариваться, приходить к единому мнению.
Выход на тему урока.
1) составление слова по карточкам с буквами.
(Каждая группа получает карточки с буквами. Обучающиеся составляют из букв слово «предложение»);
2) постановка целей урока:
‒ повторить…
‒ закрепить…
‒ обобщить…
3) групповая работа. Задания распределены по двум уровням – необходимый уровень (Н) и повышенный уровень (П).
Задание для I группы (Н).
Составьте из слов предложения. Сделайте вывод: Что такое предложение? Из чего состоит предложение?
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Природа, весной, зимнего, просыпается, после, сна.
Краёв, перелётные, из, тёплых, возвращаются, птицы.
Задание для II группы (Н).
Прочитайте текст. Сделайте вывод: как оформляется предложение на
письме?
Весной лес пробуждается. Он наполняется весёлыми птичьими голосами. На опушках появляются первые лесные цветы. Что это за цветы?
Подснежники. Они похожи на радостную улыбку весны. Как хорошо в
эту пору в лесу! (По И. Соколову-Микитову)
Задание для III группы (П).
Прочитайте предложения. Сделайте вывод: Какие бывают предложения по цели высказывания?
В высокой траве прячутся шершавые стебельки лиловых колокольчиков.
Почему одуванчики называют маленькими солнышками?
Не срывайте полевые цветы!
Составьте три предложения, разные по цели высказывания.
Задание для IV группы (П).
Прочитайте текст. Сделайте вывод: Какие бывают предложения по интонации?
Наступает поздняя весна. В тиши леса проснулся ландыш. Вы знакомы с ним? Этот цветок издаёт тонкий и нежный запах. А как красивы
его белые колокольчики! Цветы – подарки весны. Сохрани их!
Составьте два предложения, разные по интонации.
Задание для V группы (П).
Прочитайте текст. Найдите и подчеркните главные члены предложения. Сделайте вывод: Какие члены предложения называются главными?
Как называются остальные члены предложения?
Весной в садах и парках появляются крупные шмели. Далеко слышится
их гудение. Шмели лучше всех других насекомых опыляют растения.
4) составление кластера по итогам групповой работы.
Первое слово в предложении пишется с большой буквы, в конце
ставятся знаки - . ! ? …

Группа слов, которые
связаны по смыслу и
выражают законченную мысль

По цели высказывания предложения могут быть повествовательными, вопросительными или побудительными

Предложение

По интонации предложения бывают восклицательными и невосклицательными

Подлежащее и сказуемое – главные
члены предложения,
остальные слова в
предложении – второстепенные члены

Рис. 3. Методическое обоснование результатов фрагмента 3
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В ходе данной групповой работы обучающиеся обобщают материал по
теме «Признаки предложения» на основе дифференцированных заданий,
имеющих разные уровни сложности (необходимый и повышенный). В
ходе обсуждений выполнения заданий ученики учатся договариваться и
представлять результат совместной деятельности.
Фрагмент 4.
Тема: «Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН в словах».
Тип урока: совершенствование знаний, умений и навыков.
Обучающая задача групповой работы:
– закрепить навык правописания буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,
ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН в словах.
Развивающая задача групповой работы:
– развивать творческое воображение.
Воспитательная задача групповой работы:
– учить взаимодействию обучающихся с разным уровнем обученности, проявлять толерантное отношение друг к другу.
Обучающиеся с разными уровнями обученности объединяются в одну
группу.
Задания для групповой работы.
1. Прочитайте слова. Вставьте пропущенные буквы.
Ж…ли, больш…е, ч…десные, реч…ка, ш…шки, белоч…ка, пуш…стый,
ландыш…, еж…, волч…та, мыш…
2.Придумайте и запишите продолжение текста, используя данные
слова.
Сказочный лес
Жил-был мальчик Щукин Миша. Однажды он пошёл в лес. Лес оказался сказочным…
Вариант текста.
Сказочный лес
Жил-был мальчик Щукин Миша. Однажды он пошёл в лес. Лес оказался сказочным. В лесу протекала молочная речка, цвели душистые ландыши. Там жили пушистые ежи, колючие белочки, добрые волчата, большие мыши. Днём они собирались на полянке, танцевали, пели и грызли
шишки. А вечером рассказывали друг другу чудесные сказки.
Методическое обоснование результатов фрагмента 4.
Данная групповая работа позволяет обучающимся повторить орфограмму «Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК,
ЧН, ЩН в словах». В процессе учебного диалога идёт взаимообучение детей. Объединение учеников в одну группу с учётом разного уровня обученности позволяет создать комфортную среду для средне- и маломотивированных обучающихся. Высокомотивированные обучающиеся, оказывая помощь одноклассникам при выполнении задания, развивают лидерские и управленческие качества.
Анализируя фрагменты уроков, мы видим, что каждое методическое
обоснование демонстрирует формирование компонентов коммуникативного качества обучающегося на уроках русского языка.
Рациональное сочетание групповой формы работы с другими формами, выстроенное в системное использование на уроках русского языка,
правильно организованное сотрудничество обучающихся способствуют
повышению уровня обученности и развитию коммуникативных качеств
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младших школьников. Метод наблюдения позволяет сделать вывод о том,
что системное проведение групповой работы меняет характер взаимоотношений между детьми, улучшает межличностные отношения, происходит самораскрытие средне- и слабомотивированных учеников. Обучающиеся приобретают важные жизненные навыки общения. Работа в данном
направлении оказывает благоприятное воздействие на общее развитие
обучающихся, на умение точно и грамотно выражать мысли и способствует сплочению классного коллектива.
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Аннотация: в работе представлены результаты исследования произносительной и интонационной сторон речи у детей-билингвов старшего дошкольного возраста (на примере Республики Тыва). Рассмотрены
особенности произносительной стороны речи у детей-билингвов. Анализируются речевые трудности детей-билингвов старшего дошкольного
возраста.
Ключевые слова: билингвизм, интонация, произносительная сторона
речи, билингвальная среда.
Цель работы: изучение и анализ особенностей произносительной стороны речевого развития детей-билингвов старшего дошкольного возраста
на примере Республики Тыва.
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В настоящее время в науке отмечается повышенное внимание к проблеме билингвизма, вызывающей интерес у специалистов разных отраслей. С одной стороны, усиление научного интереса к данной проблеме
обусловлено усиливающейся глобализацией и нарастанием миграционных процессов в разных странах, с другой стороны – активным проникновением иностранных языков в повседневную жизнь, стремлением людей
начать обучение детей второму языку в раннем возрасте. Процесс развития речи в целом, языковых особенностей ребенка в условиях билингвальной языковой среды определяется влиянием различных факторов на становление личности ребенка.
Известно, что примерно с 3-х лет у детей наблюдается активное формирование произносительной стороны речи. Дети не только правильно произносят ряд 17 звуков (гласные, согласные раннего и среднего онтогенеза), но
и начинают их постепенно различать в своей и чужой речи, то есть формируется фонематическое восприятие [2, с. 12]. Уже к 3-м годам, употребляя
новые лексико-грамматические категории, дети постепенно усваивают согласование прилагательных с существительными в косвенных падежах,
предложные конструкции. На 7-м году жизни дети используют распространенные предложения, конструкции из сложносочиненных и сложноподчиненных предложений со всеми видами придаточных [3, с. 13].
Формирование произносительной стороны речи у детей-билингвов
имеет свои особенности, которые были выявлены и подробно описаны в
исследовании Г.Н. Соломатиной и С.В. Жуковой [4]. Считаем, что произносительной стороне речи следует уделять специальное внимание при обучении детей правильному звукопроизношению и интонационному оформлению речи говорящего, так как адекватное восприятие и взаимопонимание
обеспечиваются именно этой стороной речевой деятельности. У билингвов
особенно ярко выражается специфическое интонационное оформление высказываний речи в результате интерференции с родным языком [5, с. 56].
На базе дошкольного образовательного учреждения Республики Тыва
нами было проведено исследование произносительной стороны речи детейбилингвов старшего дошкольного возраста. Выборку составили 32 детей
речевой группы МБ ДОУ «Сказка» г. Ак-Довурак. У 12 из них отмечаются
сложные речевые нарушения, в том числе, в произношении звуков. Они составили отдельную коррекционную группу, куда вошли дети с общим недоразвитием речи, а также с фонетико-фонематическим недоразвитием.
Коррекционная работа велась на основе опытно-исследовательской
программы, составленной логопедом. С воспитанниками коррекционной
группы обследование проводилось в три этапа: диагностический, формирующий, контрольный.
Изначально мы исходили из предположения о том, что в семье у детей
говорят на родном тувинском и русском языках. При изучении речи ребенка, усваивающего два языка, необходимо учитывать параметры формирования его билингвизма. Для того чтобы собрать требуемую информацию
об испытуемых, было решено обратиться к родителям для выявления особенностей формирования билингвизма в каждом отдельном случае. В
начале исследования опрошены родители детей-билингвов, имеющих
ФФНР, посредством анкетирования. Анкета состояла из 11 утверждений о
языковой ситуации в семье. Кроме того, использовалось систематическое
наблюдение за детьми группы и изучались карты развития детей.
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Полученные сведения о детях фиксировались в индивидуальных картах развития, в частности, особенности речевого развития за весь период
наблюдения. Второй этап состоял из коррекционной работы с детьми-билингвами. Главная задача данного этапа состоялась в использовании
средств народного творчества для развития интонационной стороны речи
у тувинских детей-билингвов старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическими нарушениями речи. А на третьем этапе обобщены
и проанализированы результаты данных исследования, проведена оценка
эффективности использования средств народного творчества для развития интонационной стороны речи у детей-билингвов.
Анализ результатов обследования произносительной стороны речи у
детей-билингвов обнаруживает смешение звуков [щ] и [ш], [б] и [т] [с] [з].
У всех детей были отмечены многочисленные орфоэпические и интонационные ошибки. Ошибки слоговой структуры слова не отмечены. На
русском языке у детей выявлены ошибки, преимущественно выраженные
в неправильном словесном и логическом ударениях. Различной оказалась
степень выраженности нарушений у детей с разными стартовыми возможностями в овладении звукопроизношением в условиях билингвальной
языковой среды. Так, при нормальном психофизическом развитии у детей
не отмечены трудности в овладении как родным, так и неродным языком.
У некоторых детей обнаружены трудности интонационного оформления
речи. Например, тувинские дети имеют свои особенности, которые проявляются в ускоренном или замедленном темпе речи, невнятном произношении, в нечеткой дикции, неточной передаче основных интонем (вопроса, восклицания, просьбы), происходит смешение русских и тувинских слов. Это объясняется тем, что усвоение ребёнком второго языка
происходит за счёт речевой практики в процессе общения с носителями
языка без целенаправленного обучения. Дети из-за низкого уровня знаний
по русскому языку не могут полностью воспринимать и понимать содержание текста, схватывая очень поверхностно только основную мысль, затем из-за недостаточной сформированности фонематического слуха не
могут воспроизводить правильно интонации речи.
Дошкольники не пользовались свободно и легко теми звуками, которые при первичном обследовании (наблюдение) не были достаточно закреплены в их речи, но ярое присутствие искаженных звуков уменьшилось. Дети начали постепенно употреблять свистящие, шипящие, сонорные звуки без искажений. Испытуемые справлялись с заданиями на восприятие и воспроизведение слогов, верно обозначали в слогах и словах
звуки не только далекие, но и близкие по акустическим и артикуляционным признакам. Уровень функций фонематического анализа у детей экспериментальной группы выше среднего. Дети допускают схожие ошибки
как на родном, так и на русском языке. При этом уровень развития звукопроизношения выше, чем уровень диалогической речи. Большинство детей безошибочно определяли правильно и неправильно произносимые
экспериментатором слова, могли самостоятельно придумать слово с определенным звуком.
В процессе обучения у дошкольников развивалось слуховое восприятие, воспитывалось внимание к собственной речи, формировалось умение
на осознанном уровне оценивать звуковой состав слова на родном языке.
Дети обучались умению оценивать не только произношение других, но и
находить ошибки собственного неправильного произношения.
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Родители (20%) отмечает большую значимость знания русского языка.
По их оценке, общение на русском языке во многом дает гарантию благополучной речевой деятельности детей в билингвальной среде. Но нынешняя языковая ситуация в Туве из-за дефицита педагогических кадров в
сфере русского языка не дает возможности избежать проблем, связанных
с нарушениями речи у детей. Таким образом, родителям намного проще и
легко взаимодействовать с ребенком на родном языке. Отсюда 50% семей,
говорящих только на родном (тувинском) языке. А смешивание двух языков обнаружено по итогам анкетирования примерно у 40% семей дошкольников.
Итак, влияние билингвизма на овладение звукопроизношением в дошкольном возрасте носит неоднозначный характер. С одной стороны, билингвизм не оказывает негативного влияния на усвоение языковых закономерностей обоих языков и даже способствует более интенсивному познавательному и речевому развитию детей. С другой стороны, наличие
даже минимального нарушения развития речеслухового или речедвигательного анализаторов может привести к патологическому формированию звукопроизношения у детей на родном языке [4, с. 75]. Не усвоив звукопроизносительных норм родного языка, ребенок естественно переносит
эти трудности и на овладение вторым языком. При отсутствии специальной логопедической помощи эти трудности нарастают и со временем могут стать препятствием для обучения в школе.
Таким образом, особенности произносительной стороны речи у детейбилингвов обусловлены фонетико-фонематическим недоразвитием речи,
а также влиянием языковой среды. В случаях раннего выявления у ребенка-билингва речевой патологии на родном языке необходима профилактическая работа по предупреждению речевой патологии на втором
языке. Коррекцию речевых нарушений желательно проводить на родном
языке ребенка.
При отсутствии логопедов, владеющих родным (тувинским) для ребенка языком, мы рекомендуем доминирующим языком сделать русский
язык, временно исключив родной. В этих случаях коррекцию нарушений
речи необходимо проводить на русском языке, являющемся государственным языком Российской Федерации. После устранения дефектов речи
можно начинать изучение родного языка как второго. Подобный подход
способствует реализации сукцессивной модели усвоения языковых систем, которая является более благоприятной и доступной для овладения
несколькими языками.
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РОЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
И ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы современного состояния художественного образования, роль занятий по изобразительному искусству в развитии художественно-образного мышления, формировании духовно-нравственных и эстетических качеств личности обучающихся. Затрагиваются вопросы необходимости совершенствования работы по художественному образованию в общеобразовательных школах,
в том числе и в учреждениях дополнительного образования. В процессе обучения изобразительному искусству педагогом используются методы,
формы, средства, способствующие эффективному развитию творческого
мышления подростков, решению творческих задач, активизации воображения и фантазии на занятиях изобразительным искусством.
Ключевые слова: художественное образование, эстетическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, творческое мышление, изобразительное искусство, подростки, дополнительное образование.
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования пристальное внимание уделяется решению вопросов сохранения, развития отечественной культуры, искусства, профессионального и народного художественного творчества, особое внимание
уделяется «развитию эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера» [1, с. 6].
Отечественная школа накопила опыт использования богатого культурного наследия народов России с целью патриотического, духовно-нравственного, эстетического воспитания обучающихся. В настоящее время
проблема применения этого опыта приобретает особую актуальность.
Проблема его, как недооцененного средства, способствующего развитию
духовно-нравственных и эстетических качеств личности, что зачастую
приводит к потере связи между исторически сложившейся системой художественного образования в России и современными тенденциями модернизации образования.
Проблемам методики преподавания изобразительного, декоративноприкладного искусств, художественного образования и эстетического воспитания посвящены труды К.Ж. Амиргазина, Л.А. Буровкиной, Т.В. Гановой, В.М. Дубровина, А.В. Игнатьевой, С.Е. Игнатьева, В.Ф. Канева,
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В.В. Корешкова, В.С. Кузина, С.П. Ломова, А.А. Прищепы, Н.М. Сокольниковой, С.П. Рощина, А.С. Хворостова, Т.Я. Шпикаловой и др.
Освоение изобразительного искусства как части художественной
культуры предполагает изучение художественно-выразительных средств,
постижение обучающимися образного языка разных видов искусств и
применение этих знаний в синтезе, комбинировании и последующем решении поставленных задач. Практика показывает, что достичь желаемых
результатов можно тогда, когда будут созданы необходимые условия для
непрерывного образования. Наряду с педагогическими условиями необходимо рассматривать учебно-методические, которые должны учитывать:
‒ взаимосвязь теоретического, художественно-практического и методического составляющих эстетического воспитания и художественного
образования обучающихся в условиях непрерывного образования;
‒ включение в работу с обучающимися инновационных форм и методов
обучения, способствующих формированию внутренней мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности обучающихся;
‒ изучению изобразительного и декоративного искусства в историческом аспекте на региональном уровне, взаимодействию с народными художественными промыслами и мастерами, что будет способствовать саморазвитию и личностному самоопределению обучающихся, способности к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме,
построению индивидуальной образовательной траектории [7];
‒ метапредметные связи на уроках изобразительного искусства и технологии.
Проблема художественно-творческой деятельности неразрывно связана с проблемой становления личности, ибо личность формируется и
проявляется именно в процессе деятельности (в данном случае художественной), активной, сознательной и созидательной. Организация и содержание творческой деятельности обучающихся на занятиях изобразительным искусством способствуют повышению уровня познавательных,
интеллектуальных возможностей личности [6]. В познании окружающего
мира важную роль занимает изобразительная деятельность, начиная с
младшего школьного возраста. Целесообразно, например, проводя беседы
с обучающимися о художниках: А.И. Куинджи «Березовая роща»,
И.И. Шишкина «Корабельная роща», И.И. Левитана «Заросший пруд»,
акцентировать их внимание на красоте природы, богатстве ее разнотравья
и растений, уникальности в сравнении с другими регионами страны или
континентами мира, а также неразрывной связи с другими школьными
предметами, такими как биология или география.
Заводя разговор о роли художественного образования в формировании
личности современных подростков, о тенденциях сохранения и развития
культурных ценностей, руководители образовательных организаций, учителя изобразительного искусства школ, педагоги учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности подчеркивают их неоценимую роль. Потенциал данной сферы образования в раскрытии многообразия окружающего мира, развитии навыков коммуникации в
мире, воспитании у подростков патриотических чувств к Родине и бережного
отношения к культурным ценностям. Уроки образовательной области «Искусство», в том числе изобразительного искусства, безусловно, положительно влияют на формирование воображения, развивают познавательные
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способности, мотивацию, раскрывают индивидуальные качества каждого из
учащихся, помогают в самореализации и самоопределении личности в различных областях. «Художественное образование и эстетическое воспитание
наиболее тесно связано с культурой и являются ее неотъемлемой частью. Они
самым активным образом участвуют в формировании общего культурного
пространства страны, являются неотъемлемой частью эстетического и духовно-нравственного воспитания человека» [3, с. 78].
К основным тенденциям развития художественного образования в общеобразовательных школах в современных условиях относятся компьютеризация процесса обучения, его интеграция в другие предметы системы общего
образования, демократизация и гуманизация художественного образования.
Помочь подростку разобраться в переплетении проблем, найти свой
путь для дальнейшего развития и становления как личности призван учитель, педагог-наставник. Перед учителями и педагогами стоит непростая задача: продемонстрировать многогранность мира визуального искусства, вовлечь в творческую деятельность, помочь познать и применить в своей художественно-творческой деятельности опыт культурного наследия народов
России и мира. Сегодня «тенденция взаимопроникновения природы искусства в разные сферы художественной деятельности является актуальной и
заслуживает дальнейшего исследования» [9, с. 356–357]. При этом, взращивая ростки патриотического, духовно-нравственного, эстетического воспитания у подрастающего поколения, выявить художественно одаренных детей и задать направление для развития их таланта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ДИСГРАФИИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ – БИЛИНГВОВ
Аннотация: в статье представлены результаты исследования, посвящённого преодолению дисграфии у младших школьников – билингвов с
использованием комплекса упражнений. Цель статьи: экспериментальным путём доказать эффективность использования комплекса упражнений для коррекции дисграфии у младших школьников – билингвов. В статье представлены примеры письменных работ двуязычных школьников.
Выявленные письменные нарушения у младших школьников – билингвов
анализируются и классифицируются в связи с билингвальностью, и для
каждого типа ошибки предоставляется статистика. Ведущим методом коррекции дисграфии у учащихся-билингвов хакасской и азербайджанской национальностей, обучающихся русскому языку во 2-м классе
города Абакана, был комплекс специальных коррекционных упражнений.
Полученные результаты показали положительную тенденцию развития
навыков письма у учащихся. Процент детей, имеющих средний уровень
сформированности умения писать текст под диктовку, увеличился до
60%. В связи с этим можно судить о результативности проведения занятий с использованием упражнений по коррекции дисграфии у младших
школьников – билингвов. Материалы статьи могут быть использованы
логопедами и учителями при анализе, классификации и коррекции выявленных нарушений письменной речи у младших школьников – билингвов.
Ключевые слова: билингвизм, младшие школьники, письменная речь,
дисграфия, коррекция.
Введение. Цель статьи – определить особенности нарушений письменной речи у младших школьников – билингвов, разработать и апробировать комплекс упражнений для коррекции дисграфии у данной категории детей.
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Методы исследования. Опытно-экспериментальное исследование
навыка письма у младших школьников – билингвов проводилось на базе
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №20» города Абакана. В
эксперименте приняли участие 10 учеников 2-го класса: хакасской (8 человек) и азербайджанской (2 человека) этнических групп. При обследовании письма для выявления специфических ошибок при разных видах дисграфии у младших школьников – билингвов на констатирующем этапе
нами была использована методика «Проверка навыков письма» И.Н. Садовниковой [4].
Результаты. В ходе применения методики было установлено, что для
всех детей характерен низкий уровень сформированности умения писать
текст под диктовку. Анализ полученных результатов показал, что у 100%
детей (10 человек) обнаруживаются как орфографические, так и дисграфические ошибки. Причём орфографические ошибки совершаются как на
изученные, так и на уже отработанные правила (Миши – «МишЫ», жил –
«жЫл», «вышОл», пушистый – «пушЫстый», Рыжик – «РыжЫк»).
В процессе анализа письменных работ учащихся по русскому языку
были выявлены специфические ошибки письма, связанные с недостаточностью фонематического восприятия и недоразвитием языкового анализа
и синтеза, которые проявлялись в следующих ошибках: пропуск букв и
слогов – 80%; замена букв – 60%; перестановка букв и слогов – 40%;
вставка лишних букв – 10%; пропуск предлогов в словосочетаниях – 50%;
ошибки обозначения мягкости согласных – 60%; нарушения в обозначении границ предложений – 40%.
Качественный анализ письменных работ учащихся позволил выявить
максимальное количество ошибок, допускаемых детьми в письменных работах. Так, Саша С. допускает в своих работах множество дисграфических ошибок: пропуск букв (села – «сла», часто – «часо», около – «окло»,
вкусный – «вускае»); вставка лишних букв (мама пошла – «мама пошЁла», у Рыжика – «у РыРжика», пушистый – «пуСшыстые»); ошибки
обозначения мягкости согласных (играл – «играль», кататься – «кататся»), замену букв (лодка – «ПоТка», суп – «Куп»), нарушения согласования слов (вкусный суп – «вускАЕ куп», это наш лагерь – «это наш лагерЕ», пушистый хвост – «пусшыстЫЕ хвост»), деление слов на слоги (играем – «и-граем»), пропуск предлогов.
Темирлан К. допускает ошибки на правописание безударных гласных
и непроизносимых согласных. Дисграфические ошибки: недописывание
слов и букв (умчались – «умчали»), перестановка букв (ковром – «коРвом»), замены букв (снежный – «снеЗный», вылезла – «вылезРа»),
ошибки обозначения мягкости согласных (льют – «лЮт», друзья –
«друзя»). В работах Темирлана встречаются ошибки на правописание
большой буквы в начале предложения и в именах людей.
В письменных работах Влада Р. встречаются следующие виды дисграфических ошибок: перестановка букв (побрёл – «боПрёл», ковром – «коРвом»), пропуск букв и слогов (днём – «дём», чистым – «читым», интересное – «интесное»), произвольное деление слов (кругом – «к-ругом»), моторные ошибки – лишние элементы букв и недописывание элементов
букв (тишина – «тишшина»), ошибки обозначения мягкости согласных
(ручьях – «ручЯх»), замены слов по семантическому сходству (лёгкий –
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«тихий»). Также мальчик допускает орфографические ошибки: правописание безударных гласных, перенос слов.
У Юли Ч. среди наиболее часто встречающихся орфографических
ошибок: правописание безударных гласных, неправильный перенос слов.
Специфические ошибки: пропуск букв (листья – «лисья», вороны –
«вроны», ветер – «втер»), ошибки обозначения мягкости согласных
(льют – «лЮт»), моторные ошибки: ошибки двигательного запуска
(трава – «Права», упал – «уТал»). Юля не умеет определять границы предложения в тексте и не ставит заглавную букву в начале предложения.
Эвелина Б. допускает в своих работах следующие виды дисграфических ошибок: моторные ошибки: лишние элементы букв и недописывание
элементов букв, пропуск букв и слогов в слове (только – «токо»), наращивание слов лишними буквами и слогами (ветер – «вететер»), ошибки обозначения мягкости согласных (льёт – «лЁт»).
Кутман И. допускает 3 вида орфографических ошибок: правописание
безударных гласных, правописание падежных окончаний имён существительных и прилагательных, перенос слов. Также у мальчика выявлены
различные типы дисграфических ошибок – это и пропуск букв, и ошибки
двигательного запуска (способность – «спосодность»), пропуск предлогов в словосочетаниях (умчались в чащу – «умчались чащу»), раздельное
написание приставок (наступает – «на-ступает»).
Кристина П. в своих письменных работах допускает орфографические
ошибки: неправильный перенос слов, ошибочное правописание безударных гласных, неправильное правописание падежных окончаний имён существительных и прилагательных, также и специфические ошибки: пропуск букв (земля – «земя», вершины – «вершны», ковром – «кором»), замену букв (чащи – «чаШи», вот – «Пот»), недописывание некоторых элементов букв, слитное написание предлогов со словами.
При анализе письменных работ Андрея Н. было обнаружено множество ошибок, связанных с нарушением грамматических правил, и дисграфических ошибок: моторные ошибки: лишние элементы букв и недописывание элементов букв, пропуски букв (сосен – «сосн», ветер – «втер»),
ошибки обозначения мягкости согласных (ночью – «ночю»).
Проанализировав письменные работы детей хакасской и азербайджанской национальностей, мы можем увидеть ошибки, характерные для их
языков. Хакасский и азербайджанский языки являются частью тюркских
языков, а это значит, что ошибки в письменной речи детей будут схожими. Например, в письменных работах детей обеих этнических групп
есть ошибки, связанные с невозможностью разграничить согласные по
мягкости-твёрдости: испугались – «испугалис», друзья – «друзя». Другой
особенностью тюркских языков является то, что они не характеризуются
конкатенацией согласных в начале слова, поэтому учащиеся пишут:
«дём» вместо «днём», «пИриграда» вместо «преграда». Также из-за особенностей своего языка учащиеся-азербайджанцы не дифференцируют
фонемы русского языка [ш]-[щ], [ы]-[и], что проявляется на письме в виде
звуковых замен: чаща – «чаШа».
На основании полученных диагностических данных выстраивался
дальнейший процесс коррекционно-развивающей помощи детям, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состоянием их соматического и психического здоровья. Приоритетными направлениями нашей
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коррекционно-развивающей работы явились: развитие фонематического
восприятия, формирование навыков языкового анализа и синтеза.
Главной характерной особенностью логопедической работы с двуязычными школьниками было то, что коррекционное обучение строилось
с применением следующих методов и приёмов обучения русской орфографии:
‒ поисково-исследовательский (эвристический);
‒ инструктивно-репродуктивный;
‒ метод проблемного изложения;
‒ теоретико-практический;
‒ объяснительно-иллюстративный;
‒ приём сопоставления.
При подборе тренинговых упражнений учитывались наработки отечественных специалистов – дефектологов. Так, развитие фонематического
восприятия учащихся предполагает становление слуховой и слухопроизносительной дифференциации и умение определять позиционные чередования в родственных словах [3, с. 177]. А при формировании навыков языкового анализа и синтеза у детей следует учитывать определённую последовательность:
1. Формирование навыков анализа и синтеза на уровне предложения.
В содержание работы по формированию навыка анализа предложений
включаются упражнения на определение количества, порядка следования,
позиции отдельных слов в предложениях. Синтез предложений предполагает выполнение обратных операций и включает задания на построение
предложений различной структуры по заданной схеме, картинным (предметным) опорам.
2. Формирование слогового анализа и синтеза предполагает выполнение упражнений на соединение слогов в слово, определение количества
слогов в слове, деление слова на слоги, выделение ударного слога.
3. Развитие звукового анализа и синтеза проводится в установленной
последовательности: 1) различение заданной фонемы на фоне слова;
2) выделение начального и конечного звука в слове; 3) последовательный
и позиционный анализ.
Приведём примеры упражнений на формирование навыков фонематического анализа и синтеза, составленные нами на основе рекомендаций Е.В. Мазановой.
Упражнение 1. Подпиши под каждой картинкой количество букв и
звуков в её названии.
Упражнение 2. Предлагается записать в тетради первые буквы диктуемых слов.
Упражнение 3. Предлагается сложить слово из первых звуков определённых слов.
В коррекционную работу по развитию фонематического восприятия
были включены упражнения по устранению ошибочного написания мягкого знака из пособия О.Г. Ивановской «50 занятий с логопедом. Преодоление нарушений обозначения мягкости согласных на письме» [1]; представлен материал по дифференциации звонких и глухих согласных звуков
для детей из пособия Е.В. Мазановой «Учусь работать с текстом. Альбом
упражнений по коррекции дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза» [2]; упражнения на различение мягких и твёрдых
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согласных из пособий Н.Г. Свободиной «Коррекция нарушений письма.
Методическое пособие» [5] и О.Н. Яворской «Занимательные задания логопеда для школьников (2–3 классы)» [6].
После завершения фронтальных коррекционно-развивающих занятий,
была проведена вторичная диагностика уровней сформированности навыков письма у младших школьников – билингвов. Для проведения контрольного обследования нами была использована та же методика И.Н. Садовниковой, что и на констатирующем этапе работы.
Анализ полученных результатов выявил положительную тенденцию
развития навыков письма у учащихся. Процент детей, имеющих средний
уровень сформированности умения писать текст под диктовку, увеличился до 60%. Поэтому можно судить о результативности проведения занятий с использованием специально подобранных упражнений по коррекции дисграфии у младших школьников – билингвов.
Выводы. Мы рассмотрели особенности речевых ошибок у младших
школьников – билингвов, обусловленные специфическими особенностями фонетического, морфологического, лексико-семантического и синтаксического строя родного языка. Сравнительные результаты констатирующего и контрольного этапов опытно-экспериментального исследования позволяют утверждать, что разработанный комплекс упражнений для
коррекции дисграфии у младших школьников – билингвов на логопедических занятиях является эффективным.
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ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СВЕТЕ ИННОВАЦИЙ
Аннотация: в статье постулируется тезис о том, что основой для
формирования инновационного мышления являются дисциплины гуманитарного цикла, преподавание которых должно осуществляться с опорой
на новую образовательную модель.
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Формирование новой постиндустриальной парадигмы повлекло за собой смену приоритетов. Главной ценностью сегодня является информация, успешным становится тот, кто владеет информацией. Сегодня производство товаров является менее важным, чем сами идеи товаров: развитые
страны фокусируются на инновации продукции, в то время как развивающиеся страны таковую лишь производят.
Очевидно, что смена приоритетов напрямую связана с формированием
нового – инновационного – мышления.
Инновации в гуманитарных науках – это, в первую очередь, база для
формирования инновационного мышления [2].
Гуманитарные науки можно рассматривать как необходимое условие
для формирования инновационного мышления. Это связано, в первую
очередь, с тем, что науки гуманитарного цикла, будучи интерпретационными по сути, предполагают плюрализм точек зрения. Они являются
«средой без единственно верного ответа» [2], при этом каждое суждение
содержит долю оригинальности. Если в области естественных наук
можно достигнуть одинаково правильного ответа одинаковыми способами, то в гуманитарной сфере это практически невозможно. Именно эта
особенность наук гуманитарного цикла способствует формированию
навыков самостоятельного мышления как одной из отличительных черт
инновационного мышления.
Очевидно, что формирование нового типа мышления предполагает инновацию образовательного процесса: невозможно формировать инновационное мышление опираясь на устаревшие педагогические модели.
В современной педагогике за основу взята субъект-субъектная модель
взаимодействий, в рамках которой и обучающийся и обучающий выступают в качестве субъектов деятельности: учения и преподавания соответственно. Такое положение дел подразумевает трансформацию роли
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преподавателя в учебном процессе: теперь он не столько ретранслятор
учебных пособий, сколько оригинальный интерпретатор последних.
Преподавание как ведущая деятельность, организационная по сути,
должна быть глубоко и детально продумана.
В контексте обозначенной проблемы задача преподавателя заключается в том, чтобы формировать и поддерживать мотивационную составляющую учения (как деятельности обучающегося). Именно в рамках такой модели могут формироваться навыки самостоятельного мышления.
На сегодняшний день с полной уверенностью можно утверждать, что
проблема мотивации стала одной из основных проблем гуманитарных
дисциплин.
Осознание значимости мотивационной составляющей в структуре деятельности вообще (и в педагогической деятельности в частности) привело к тому, что в 1983 году О.С. Гребенюк сформулировала принцип мотивационного обеспечения учебного процесса [4].Очевидно, что без реализации этого принципа модифицировать образовательный процесс не
представляется возможным.
Управлять формированием мотивов учения – гораздо более сложная
задача по сравнению с насыщением знаниями интеллекта и памяти (как
это было в субъект – объектной модели), однако её решение является первостепенным и принципиально значимым.
Д.М. Узнадзе в своей теории о потребностях как источнике активности, указывает, что мотивация является обязательным условием возникновения волевого поведения, без мотивации нет и волевой активности [7].
Система доминирующих мотивов формирует направленность личности, её устремлённость и инициативное поведение.
Закон Йеркса – Додсона, сформулированный несколько десятилетий
назад, утверждает, что эффективность деятельности человека зависит от
силы мотивации. Иными словами, чем сильнее побуждение к действию,
тем выше результативность деятельности. Но прямая связь сохраняется
лишь до определённого предела. Если какие-то результаты достигнуты, а
сила мотивации продолжает увеличиваться, то эффективность деятельности начинает падать [7].
Эмпирические исследования в области педагогики и психологии свидетельствуют о том, что для успешной учебной деятельности значима не
только сила мотивации, но и её характер. Так, максимально успешной будет деятельность с доминированием внутренней мотивации [3].
Со всей очевидностью напрашивается вывод о том, что без целенаправленного, рефлексивного формирования у студентов мотивации к
учебной деятельности ни о каком повышении эффективности образовательного процесса не может быть речи.
Новая образовательная модель, направленная на формирование и поддержание мотивационной составляющей учения, должна использовать
инновационные методы, формы, средства обучения.
Введение инновационных методов и форм есть непременное условие
формирования инновационного мышления. В последнее время много внимания уделяют активным и интерактивным методам обучения, проблемному изложению материала, что в конечном счёте формирует у студента
ощущение самостоятельности процесса поиска знаний, позволяет
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признать себя активным субъектом учебного процесса, от которого зависит результат. Именно это даёт обучающемуся возможность принять активное участие в процессе добывания знаний, а не быть их пассивным потребителем.
Гуманитарные дисциплины очень благодатны для реализации инновационных форм и методов, их преподавание осуществляется на основе
проблемного подхода – по-другому и быть не может. В качестве наглядного примера можно рассмотреть философию, в рамках которой любой
вопрос имеет статус проблемы. Решение последних наиболее удачно происходит при внедрении таких методов как мозговой штурм, дискуссия,
эвристическая беседа, игра, работа с первоисточниками и т. д.
Принимая положение о том, что студент – это субъект деятельности
(учения), мы принимаем и то, что он должен ощущать свою автономность.
При этом предоставляя свободу выбора необходимо обеспечить методическое сопровождение – нужно чёткое понимание что необходимо делать,
как и с помощью чего.
В сфере средств обучения инновацию можно рассматривать как создание учебных пособий и учебников нового типа. Это, в первую очередь,
электронные учебники, которые позволяют по-новому преподнести материал и содержат, как правило, большое количество иллюстративной информации. Наличие обширного методического материала – ещё одно преимущество современного учебника, и его необходимая составляющая.
Наличие иллюстраций, схем принципиально значимо при изучении гуманитарных дисциплин в целом и философии в частности. Студенты
начальных курсов отличаются низкой степенью развитости абстрактного
мышления, что вызывает серьёзные затруднения при изучении предмета
и, как следствие, неспособность проецировать общефилософские положения на частнонаучную область знаний.
Реализуя принцип интерактивности в обучении, необходимо помнить,
что материалы, оформленные в виде презентаций, являются более легкими для понимания, т.к. комбинируют текстовую и графическую составляющую, будучи подобранными в зависимости от аудитории.
Реализация вышеперечисленного должна осуществляться с опорой на
принцип обучения на высшем уровне. При постановке задачи перед обучающимся (студентом) необходимо помнить, что посильность обязательно должна быть связана с максимальной «задействованностью» умственных способностей и знаний обучающегося.
Хочется сделать акцент ещё на одном моменте, который, как я считаю,
незаслуженно недооценивают: поскольку деятельность всегда направлена
на результат, то особую важность имеет оценочная составляющая. Оценка
деятельности студента – это инструмент обратной связи, именно поэтому
система оценивания должна быть детально проработанной, выверенной.
Оценка обязательно должна сопровождаться комментариями преподавателя, информирующими об уровне индивидуального прогресса и возможностях дальнейшей работы. Благодаря грамотно организованной системе
оценивания у обучающегося формируется убеждение в контролируемости учения.
Оценка работы должна быть грамотной, это должно приводить к ощущению успеха. Ощущение успешности (компетентности). Третий важный
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источник желания учиться – ощущение себя компетентным: чтобы
учиться, студент должен верить, что он может учиться, что у него это получается, он умеет. Задача, которая стоит перед преподавателем в контексте сказанного, – это создание ситуации успеха.
Субъект-субъектная парадигма образования подразумевает отношения человек – человек, что, как следствие, приводит к гуманизации образования, отказу от авторитаризма, обеспечивает психологическую безопасность образовательной среды и при этом требует создания новых
форм коммуникации, поскольку субъектный подход есть подход индивидуальный: акцентируется внимание на знании деталей личности. Поэтому
инновационные технологии связаны с личностно ориентированным образованием.
В заключение хотелось бы отметить, что инновационность подразумевает под собой не радикальный слом традиций, а диалектический синтез
старого и нового.
Таким образом, гуманитарные науки в целом являются плодотворной
средой для развития инновационного мышления, поскольку последнее основано на стремлении к генерации новых идей. Очень жаль, что сегодня
значимость инвестиций в гуманитарное образование многими недооценивается.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЛИМПИАДНОГО
КОМПОНЕНТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОДАРЕННЫХ
УЧАЩИХСЯ К ПРЕДМЕТНЫМ ОЛИМПИАДАМ
Аннотация: современное образование трактует введение новых подходов в обучении одаренных учащихся. Учителя при подготовке учащихся
к предметным олимпиадам используют новые инновационные составляющие, которые способствуют развитию олимпиадного движения в образовательных учреждениях. Огромную роль играют учителя в развитии
способностей и раскрытии одарённости ребёнка, активизации познавательного интереса и подведении каждого ученика к реализации успешной
индивидуальной образовательной траектории. Целью исследования является использование олимпиадного компонента при подготовке одаренных учащихся к предметным олимпиадам на интегрированных уроках для
успешного выступления на олимпиадах разного уровня. В статье предлагается новый подход использования олимпиадного компонента в проведении интегрированных уроков по предметам естественнонаучного цикла,
составленных с учетом принципов интеграции, синхронизации, межпредметных связей. В лонгитюдных исследованиях, проведенных с 2013 года
по 2020 год на базе ОШИ «IT-лицей КФУ», участвовали 120 лицеистов,
использовались следующие методы: анализ специальной литературы,
наблюдение, анкетирование, мониторинг. Результатом исследования
стало успешное участие одаренных учащихся на олимпиадах и конкурсах
самого разного уровня, а также их становление студентами престижных вузов России и Республики Татарстан по предметам естественнонаучного цикла.
Ключевые слова: олимпиадный компонент, одаренный учащийся, учитель-наставник, предметы естественнонаучного цикла, результат.
Одним из направлений национального проекта «Образование» и президентской инициативы «Наша новая школа» является поиск, поддержка
и развитие одарённых детей. Велика роль учителя в развитии способностей и раскрытии одарённости ребёнка, активизации познавательного интереса и подведении каждого ученика к реализации успешной индивидуальной образовательной траектории.
Если ребенок (ученик) имеет определённые природные задатки: развитую логику, цепкую память, постоянную познавательную потребность,
144

Современные тенденции развития системы образования

Инновационные технологии как ресурс повышения качества образования

тогда можно такого ребенка научить побеждать. Имея такие необходимые
качества для достижения победы, такой ученик может стать потенциальным участником олимпиадного движения. Нужно отметить, что очень
важным фактором является понимание этого процесса и учителем и учащимися, что олимпиада не разовое мероприятие, а постоянная работа, ведущая к новым открытиям и положительным результатам. Олимпиадное
движение рассматривается как составная часть особого образования для
одаренных учащихся, выступает как система выявления, мотивирования
и сопровождения одаренных детей, предоставляющая каждому из них
проявить себя при становлении интеллектуальной элитой страны и в будущем определить развитие по нужному направлению.
У опытных учителей есть своя собственная методика подготовки учащихся к олимпиадам, они выступают на семинарах, конференциях, транслируя и тиражируя уникальный опыт. Наша статья об использовании
олимпиадного компонента при подготовке одаренных учащихся к олимпиадам. Введение олимпиадного компонента как соревновательного элемента на уроке должно содействовать процессу самоактивации, осознанной мотивации и самообразования одаренных обучающихся в олимпиадном движении.
Уточним понятия «олимпиада», «олимпиадник» («олимпиец»). В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю Шведовой дается
определение «олимпиады» – как соревнования и состязания (спортивные,
художественные или в области каких-то знаний); олимпиец – участник
современных олимпийских игр [1]. Олимпиадный компонент в нашем
случае, олимпиадные задания (часть, фрагменты), которые могут использоваться на разных этапах урока для углубления материала по предметам
химия и физика.
Мы предлагаем новый подход использования олимпиадного компонента в проведении интегрированных уроков по предметам естественнонаучного цикла, составленных с учетом принципов интеграции, синхронизации, межпредметных связей.
1. Вместо традиционного содержания школьного естественнонаучного образования, построенного по дисциплинарному принципу, – интеграцию в содержании образования предметов физика и химия для целостного восприятия картины мира и взаимосвязи различных предметных систем знаний.
2. Вместо отдельных учебных программ, учебных курсов по отдельным предметам – «синхронизацию» параллельных программ, учебных
курсов и тем (по времени), которые построены так, чтобы по физике и
химии в конкретное время изучались темы, близкие по содержанию для
ликвидации повторения и дублирования данного материала по разным
предметам.
3. Вместо отдельных разрозненных знаний по предметам «Химия» и
«Физика» – согласованные учебные программы с 8-го по 11-й класс,
чтобы можно было оперировать с понятиями и терминами на интегрированном уроке, взаимно подкрепляя пройденный материал по физике и химии [4; 6].
Введение олимпиадного компонента в структуру интегрированного
урока, становится мотивирующим моментом для одаренных детей,
именно олимпиадный компонент как соревновательный элемент, стано145
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вится содействующей силой, а также частичной причиной, оказывающей
влияние на результат учащихся в олимпиадном движении по двум предметам параллельно.
Учителя химии и физики при составлении рабочей программы должны
в начале учебного года должны определить темы интегрированных уроков, синхронизировать интегративный ресурс в олимпиадном компоненте, продумать этапы включения олимпиадного компонента в структуру урока. При организации и проведении на интегрированном уроке физико-химических экспериментов нужно учитывать важнейшие функции
экспериментов, таких как: образовательную, воспитательную, развивающую и др. [2].
Очень важными принципами при проведении интегрированных уроков с использованием олимпиадного компонента являются научность и
системность, а также доступность, обязательно нужно учитывать возрастные психологические особенности одаренных учащихся, чтобы они работали в благоприятных условиях, и было развитие у них самых разных интеллектуальных качеств по предметам химия и физика.
У учащихся старших классов, которые пройдут через интегрированные уроки, будет формироваться широкое научно-теоретическое и
научно-практическое мышление, развиваться кругозор, появится осознанная мотивация в изучении предметов. При использовании практико-ориентированных олимпиадных заданий произойдет приближение процесса
обучения к жизни, натурализация, оживление темпов времени, все это
приведет к формированию достоверной естественнонаучной картины
мира.
Отметим, что для участия на олимпиадах по химии одаренные учащиеся должны владеть глубокими интегрированными знаниями по предметам химия и физика. Составители олимпиадных заданий заключительного
этапа Всероссийской олимпиады включают в задания 9-го класса неорганическую и физическую химии; учащимся 10-х классов предлагаются задания по органической химии; в 11-м классе добавляется задания по биохимии. В течение года на интегрированных уроках с использованием
олимпиадного компонента идет непрерывная работа с одаренными обучающимися для приобретения прочных знаний и достойного выступления
на олимпиадах разного уровня.
Всероссийская олимпиада школьников по всем школьным предметам
является самой престижной олимпиадой, победители и призеры (выпускники)заключительного этапа, поступают в профильные вузы на льготных
условиях. Перечневые олимпиады (многопредметная олимпиада «Юные
таланты», Межрегиональная олимпиада КФУ и др.) ежегодно рассматриваются Советом по олимпиадам, как правило, олимпиады первого уровня
также дают льготы для поступления в определенные вузы по профилю.
Второй год подряд учащимся, которые показывают высокие результаты на региональном, заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников, также на перечневых олимпиадах первого уровня, по
предметам «Химия», «Физика» доступна сменная учеба в образовательном центре «Сириус» в городе Сочи. На сегодняшней день в лицее более
ста победителей и призеров по естественнонаучным предметам на олимпиадах и конкурсах самого разного уровня, от региональных до международных.
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Исходя из полученных данных, можно предположить, что учителя активно и целенаправленно работают с категорией одаренных обучающихся
в общеобразовательной школе-интернате «IТ-лицей ФГАОУ ВО
К(П)ФУ» г. Казани, благодаря чему дети имеют хорошие результаты в
обучении [3].
Таким образом, использование олимпиадного компонента при проведении интегрированных уроков привело к положительной динамике, одаренные учащиеся нашего лицея добивались высоких результатов на олимпиадах разного уровня. Выпускники, которые активно участвовали в
олимпиадном движении, стали студентами престижных вузов России и
Республики Татарстан по предметам естественнонаучного цикла.
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НАУЧНЫЙ КЛУБ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ПИСЬМЕННОРЕЧЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: в статье рассматривается проблема интеллектуального и коммуникативного развития младших школьников во внеурочной
деятельности средствами авторской программы «Эрудиты». Формой
реализации данной программы является научный клуб. В качестве результата данной работы выступает определенный уровень сформированности письменноречевой деятельности учащихся.
Ключевые слова: письменноречевая деятельность, авторская программа «Эрудиты», научный клуб, младшие школьники, внеурочная деятельность.
Для решения проблемы интеллектуального и коммуникативного развития учащихся, являющейся одной из центральных в современном образовании, необходимо использовать как учебную, так и внеурочную деятельность.
Как показывает наш опыт, эффективной формой организации деятельности учащихся по данному направлению является научный клуб учащихся. Работа научного клуба в нашей школе осуществляется на основе
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авторской программы «Эрудиты» (авторы Г.В. Ражева, Л.И. Чегодаева)
[6, с. 179–189].
Программа «Эрудиты» в различных ее вариантах реализуется в нашей
образовательной организации около 20 лет и органично связана (взаимодействует) с учебным процессом и представляет собой своеобразное продолжение предметов, связанных с изучением русского языка и литературы, в том числе таких новых, как «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)», в ее реализации использованы
современные образовательные технологии [7].
Теоретической основой данной программы является теория развивающего обучения Д.Б. Эльконина [11], В.В. Давыдова [2], П.С. Жедек [4],
Г.А. Цукерман [1щ] и др. В рамках программы возможен индивидуальнодифференцированный подход к учащимся [8], в том числе работа с одаренными детьми. Серьезное внимание уделяется формированию универсальных учебных действий, и прежде всего регулятивных [3].
Основная цель данной программы – развитие познавательной активности младших школьников на основе лингвистического и речевого материала в условиях организации совместной деятельности. Программа рассчитана на четыре года обучения в начальной школе и основывается на
теории развития интеллектуальных и творческих способностей детей. В
ее реализации можно соответственно выделить четыре основных этапа.
Первый этап – познавательный – направлен на создание условий для
развития интереса к получению знаний и к использованию письменноречевой деятельности учащимися, что невозможно без учета преемственности с дошкольной ступенью образования [1].
Второй этап – личностный – предполагает развитие действий, позволяющих сделать учение осмысленным, научиться соотносить его с реальными жизненными целями и ситуациями, отражать собственные наблюдения и выводы в небольших по объему, но четко структурированных речевых высказываниях.
На третьем этапе – коммуникативном – особое значение приобретает
сотрудничество со взрослыми (педагогом и родителями) и со сверстниками, готовность и умение вести диалог, осознанное отношение к формированию коммуникативно-речевых умений [5].
Основной задачей четвертого этапа – регулятивного – является развитие умения управлять собственной познавательной и коммуникативной
деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля и
коррекции своих действий и оценки их успешности.
Для реализации данной программы нами была выбрана такая форма
деятельности учащихся, как научный клуб. Научный клуб представляет
собой добровольное творческое объединение учащихся, желающих систематизировать свои знания, формировать поисковые, исследовательские и
рефлексивные умения, расширять доступное им информационное поле,
достигать определенных практических результатов, получать общественное признание своей деятельности, построенной на позитивных ценностно-смысловых ориентирах.
Научный клуб учащихся, в том числе младших школьников, предполагает определенную форму организации деятельности детей. Это объединенные определенным содержанием занятия-семинары, интеллектуальные
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игры, доклады, устные сообщения, работа над совместными исследовательскими проектами, подготовка и проведение конференций.
Деятельность научного клуба в начальных классах имеет свою специфику, в частности, активное включение в его работу родителей учащихся,
поэтому важным становятся открытые мероприятия для родителей и с родителями.
Особая роль в работе клуба принадлежит интеллектуальным играм, в
процессе которых выявляются индивидуальные особенности учащихся,
развивается их лингвистическое мышление и коммуникативно-речевые
умения, происходит обогащение опыта взаимодействия с другими
людьми, усвоение отечественных культурных традиций и нравственных
ценностей.
Содержание программы связано с особенностями познавательной
сферы младших школьников, а последовательность изучения тем отражает логику их образовательного маршрута, в том числе и на основе лингвистического материала.
Реализация основных содержательных блоков, входящих в данную
программу, на каждом этапе имеет свои особенности. Всего нами выделено четыре основных блока: «Сто тысяч почему живут на белом свете»,
«Дружба крепкая не расклеится», «Добрым жить на белом свете хорошо»,
«Люблю язык мой русский, как Родина, родной».
Рассмотрим более подробно один из разделов программы – «Люблю
язык мой русский, как Родина, родной». Задачами данного раздела являются формирование чувства гордости за свою Родину, русский язык, российский народ; уважительного отношения к истории и культуре других
народов, бережное отношение к окружающему миру, развитие чувства ответственности за свое поведение, в том числе речевое.
В процессе реализации этого раздела учащиеся осваивают теоретически и практически различные типы текстов, их жанры и стили, учатся работать с различными источниками информации, овладевают некоторыми
методами и приемами научного эксперимента, проводят небольшие по
объему лингвистические исследования.
Для отслеживания результатов используются самые различные механизмы: рефлексия деятельности учащихся, анализ детских творческих работ (например, сочинения «И я сохраню тебя, русская речь»), инсценировка прочитанных произведений (например, «Сказки о Тумане» Н.К. Абрамцевой), игры «Что? Где? Когда?», «Самый умный», специальные диагностические методики и др. [9, с. 54–69].
Таким образом, анализ результатов участия младших школьников в
научном клубе «Эрудиты» показывает, что подобная форма внеурочной
деятельности учащихся свидетельствует о стабильности показателей качества образования и способствует развитию личности каждого ребенка,
повышению уровня его самоконтроля и самооценки, его творческим успехам, становлению его письменноречевой деятельности, способности эффективно использовать свою речь в разных ситуациях общения и для достижения различных коммуникативных и познавательных задач.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В ФОРМАТЕ ИРОНИИ В КОНТЕКСТЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
Аннотация: исходя из того, о чем невозможно сказать прямо, то
можно выразить в косвенной форме, статья представляет механизмы
интерпретации социального бытия, включая проблемы, связанные с пандемией Covid-19, средствами иронии. Учебное занятие, в котором информация о негативных социальных явлениях подается в ироничной манере, не только содействует созданию комфортной атмосферы в аудитории, но также позволяет обучаемым лучше усваивать и прочнее запоминать учебный материал.
Ключевые слова: ирония, юмор, образование, социальная реальность,
пандемия Covid-19, молодежь, педагог.
Судьба благоволит не всем. Складывается она по-разному: кому-то то
все достается легко, а кому-то через семь потов, кому-то признание и материальный успех, а кто-то остается ни с чем. Принимать жизнь приходится порой такой, какой она есть – жестокой, трагичной, безжалостной.
Для противостояния ударам судьбы необходимо обладать умением сглаживать и смягчать ее атаки. И одним из инструментов мобилизации человеческой воли является юмор.
Присутствие чувства юмора дает возможность легче смотреть на
жизнь. Юмор вселяет оптимизм. Оптимист видит свет в конце тоннеля, в
отличие от пессимиста, отвечающего на вопрос «Как дела?» – «Хуже некуда…», а оптимист утверждает: «Есть куда!». Жизнь есть не то, что с
нами происходит, а то, как мы на это реагируем. Поэтому, если взглянуть
на проблему достаточно пристально, то вы поймете, что являетесь ее составной частью.
Смех благоприятно влияет на увеличение антител в крови, что укрепляет иммунную систему, помогая человеку эффективнее противостоять
возможным заболеваниям. Исследования американским физиологом Уильямом Фраем анализов крови выявило влияние положительных эмоций
на биохимические и нейробиологические процессы после рассказа анекдота. Возник и особый термин – гелотология (смехотерапия). По мнению
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индийского гелотологиста Мадана Катария, смех помогает преодолеть депрессию, является эффективным средством при сосудистых и бронхо-легочных заболеваниях, профилактике бронхита. В период смеха учащается
дыхание, ускоряется пульс. Многие исследователи замечают анестезирующее действие положительных эмоций. Смех препятствует выработке
гормонов стресса – кортизола и адреналина, но повышает количество эндорфина – «гормона счастья», действие которого сродни морфию.
В исторической ретроспективе до наших дней ирония меняет эмпирическую действительность порой сильнее прямого действия, вскрывая
ложь и неправдивость. Перефразируя известное утверждение Л. Витгенштейна «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» [2], можно
сказать: о чем невозможно сказать прямо, то можно выразить в косвенной,
ироничной, даже порой трагической форме. Как говорят, «я грустил оттого, что у меня не было обуви, до тех пор, пока не увидел на улице человека, у которого не было ног...».
Подлинный юмор всегда прорастает из неопределенности, противоречивости, ощущения трагизма жизни, ее необыкновенной и поразительной
тревожности. Отсюда большинство медицинских анекдотов – «черных»,
поскольку медицина стоит у истоков жизни и смерти.
Боль – предмет медицины во все времена ее существования. Что воплощено в главных этических императивах в медицине: «Не навреди» (не причиняй неоправданной боли) – «Помоги» (устрани боль). Пренебрежение
данными императивами может быть представлено и в ироничной форме.
Как говорят, «Господь – не Минздрав, два раза не предупреждает»,
отсюда будущее заядлых курильщиков нередко нерадостно: – Папа,
смотри, как эта беспрерывно курящая бабушка с бокалом в руке молодо
выглядит? – Еще бы! В 18-то лет!
Юмор обладает внушительной силой. «Боясь смеха, – заметил Н.В. Гоголь, – человек удержится от того, от чего бы не удержала его
никакая сила» [1]. Мишенью смеха являются наши пороки, промахи, зло
и несправедливость. Непостижимое, вечное юмор превращает в простое,
человечное. Юмор срывает покровы, скрывающие ложь политической реальности, демонстрирует подлинное лицо политиков и чиновников, обнажает суть вещей и зачастую девальвирует то, чему власть пытается придать характер значимости.
Народный юмор – всепроникающее око, главный оценщик происходящих событий. Согласно З. Фрейду, показная серьезность – первый признак недостаточности. Норма подвижна: где уместно, человек сострит, а
где нет необходимости – промолчит.
Многие выдающиеся ученые считали юмор необходимым условием
творческого процесса. Характерной в этом плане может стать персона
Нильса Бора, которому далось вырастить целую плеяду последователей
благодаря тому, что в разряд его учеников попадали лишь те кандидаты,
которые обладали незаурядным юмором. Юмор демократичен, поскольку
уравнивает людей. Депутата и избирателя, профессора и студента он ставит в одинаковое положение. Если обратится к символам, то скульптурным воплощением интеллектуала является смеющийся Гераклит или ироничный Сократ.
Предназначение Музы – приходить. И является она не только в момент
благополучия и процветания, но и в период тяжелых испытаний в форме
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иронии, позволяющей нам, возвысившись над обстоятельствами, оставаться людьми. Ирония помогает пережить людям удары судьбы. Обратимся к реакции людей на пандемию коронавируса в социальных сетях.
Как оно было, как оно есть и как оно будет.
– Весь мир поставлен на паузу...
– На рынке ценных бумаг лидирует туалетная.
‒ Россия поразила ВОЗ информационной готовностью к пандемии.
Тысячи инфекционистов и вирусологов, экспертов-эпидемиологов производят круглосуточные консультации в Интернете и социальных сетях.
‒ Жуткие времена. Людям должно дома готовить еду, общаться со своими детьми, всякий раз, приходя с улицы, мыть руки. Таким образом
можно докатиться и до чтения книг.
‒ Завершается учебный год, родители скоро узнают состояние своей
успеваемости.
‒ Учебный год заканчивается, скоро все родители узнают свои оценки.
‒ В отличие от закона, перед ковидом все равны. Бог создал людей разными, а коронавирус сделал их равными.
‒ Коронавирус – это эпидемия или политика? – Это религия. В него
можно верить. Можно не верить. Но обряды надо соблюдать.
‒ Утром проснулся: кашля нет, насморка нет, температуры нет, ничего
не болит, дышится свободно. Ну, думаю, труба дело. Типичные симптомы
бессимптомного коронавируса.
‒ Свободу Covid-заключённым!
‒ Уже можно выходить, но ещё нельзя. К тому же нерабочие дни закончились, рабочие пока не начинаются.
‒ Ну, как прошло свидание? – Восхитительно! Уже через час не утерпели и пожали руки.
‒ Стадный инстинкт вырабатывается гораздо быстрее, чем коллективный иммунитет.
‒ А все хоть помнят, кто где работал???
‒ После самоизоляции в офисе начнется конкурс: «Узнай меня!»
‒ Судя по всему, карантин завершится, но маскарад продолжится.
Промежуточные итоги: что мы поняли и чему нас научила пандемия.
‒ Богатые люди на самом деле не более защищены, чем бедные. Метания и нарушения правил не помогают. Помогает их соблюдение.
‒ Люди – настоящие разносчики вирусов на нашей планете.
‒ «Будущее принадлежит медицине предохранительной» (Н.И. Пирогов).
‒ Мыть руки и соблюдать гигиену не сложно. Главное – это делать регулярно.
Со времен Сократа ирония выступала в качестве неотъемлемой составляющей образовательного процесса. В современных условиях ее роль в
процессе обучения и воспитания возрастает многократно. Сегодняшняя
студенческая молодежь, живущая в цифровую эпоху, уже не может воспринимать информацию так, как это делали ее предшественники. К примеру, с напряжением выслушивают традиционные полуторачасовые лекции даже квалифицированного педагога. Цифровая реальность развивает
образное мышление. Этим продиктована востребованность современной
молодежью работ С. Жижека, П. Слотердайка, наполненных иронией и
анекдотами, анализом многочисленных кинофильмов, книг в жанре Х.
Борхеса, Ф. Кафки, воспроизводящих образные новеллы, опирающиеся на
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притчи [3]. Занятие, в котором учебный материал подается в ироничной
манере, не только содействует созданию комфортной атмосферы в аудитории, но также позволяет обучаемым лучше усваивать и прочнее запоминать учебный материал.
Известно, что, если хочешь, чтобы тебя слышали, – говори громко.
Желаешь, чтобы тебя понимали, – говори просто. Хочешь, чтобы тебя
слушали, – говори по делу. Желаешь, чтобы сказанное вызывало уважение, – говори честно. Хочешь, чтобы твои слова не забывали, – говори
умно. А если желаешь всего этого сразу – говори остроумно.
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Аннотация: в статье проведен краткий анализ возможности использования учащимися иллюстрированной энциклопедии «Населенные
пункты Республики Татарстан» в качестве дополнительного источника
информации при изучении истории Татарстана, при подготовке ими
научно-исследовательских работ. Возможно как цитирование необходимых сведений, так и анализ истории или современного состояния того
или иного населенного пункта республики.
Ключевые слова: краеведение, энциклопедия, населенные пункты Республики Татарстан, история родного края, научно-исследовательская
работа.
Краеведение сегодня занимает важное место в образовании и воспитании учащихся. Исследование конкретных памятников и документов из истории родного края, их анализ и оценка помогают в воспитании нравственных качеств школьников. В настоящее время дано четкое определение понятия «краеведение» – «это всестороннее изучение своего края
населением, проживающим на данной территории» [3, с. 12]. «Всестороннее изучение» – изучение истории, природы, хозяйства, населения, его
культуры и быта. История народа, которая передается из поколения в поколение, может быть углублена и обогащена, если обратиться к
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археологии как исторической науке. Каждого интересуют истоки родного
города или села, история предков, живших на данной территории. Археология и краеведение тесно взаимосвязаны. Археология рассказывает о ранних периодах исторического прошлого человека и не только в масштабе
всей страны, но и применительно к конкретному населенному пункту. Сам
по себе археологический памятник – это и есть часть истории края.
В иллюстрированной энциклопедии «Населенные пункты Республики
Татарстан», разрабатываемой Институтом татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ, 1-й том которой вышел в 2018 г., представлены сведения о 14 муниципальных районах (Агрызском, Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Алексеевском, Алькеевском, Альметьевском, Апастовском, Арском, Атнинском, Бавлинском, Балтасинском,
Бугульминском, Буинском), 7 городах, 7 поселках городского типа и 1057
селах, деревнях и поселках. В ней обобщены и систематизированы материалы не только о географическом положении, административно-территориальном делении, геологии, природе, сельском хозяйстве, промышленности,
культуре и образовании, но и историко-краеведческого характера.
Относительно археологического прошлого Татарстана изучены все ранее обнаруженные памятники. Так, на территории Агрызского района выявлено около 30 археологических памятников, относящихся, в основном,
к раннему железному веку, 5 из которых охраняются государством: могильники, селища, городища и др., датируемые концом 1-го тысячелетия
до н.э. [2, с. 11]. Эти памятники находятся как правило в окрестностях
населенных пунктов (сс. Балтачево, Варзи-Пельга, Красный Бор, Кулегаш, Салауши, д. Ожбуй и др.).
В Азнакаевском районе обнаружено более 40 археологических памятников, большая часть которых относится к срубной и черкаскульской
культурам эпохи бронзы, в частности в северной части района зафиксированы средневековые памятники: селища раннего средневековья и чияликской культуры [2, с. 60] (сс. Буляк, Верхнее Стярле, Кук-Тяка, Сарлы, Татарский Шуган, Тумутук, Уразаево, Урсаево, Чалпы, дд. Константиновка,
Нижнее Стярле, Суюндук, пос. Победа и др.
В Аксубаевском районе выявлено около 200 археологических памятников, относящихся к эпохе бронзы, именьковской культуре и периоду
Волжской Булгарии, в том числе поселение и курганная группа срубной
культуры, городище и 2 селища – булгарские памятники домонгольского
периода, обнаруженные в окрестностях пгт Аксубаево [2, с. 110] (сс.
Емелькино, Новая Киреметь, Новое Аксубаево, Новое Демкино, Савгачево, Савруши, Урмандеево, дд. Иляшкино, Караса, Нижние Савруши,
Новое Мокшино, Сосновка, Тахтала, поселки Васильевка, МЮД, Сергеевский.
На территории Алькеевского района обнаружено более 160 археологических памятников, среди них 24 кургана и 8 городищ, а также селища,
относящиеся к бронзовому веку, именьковской культуре, булгарскому периоду [2, с. 261] (сс. Верхнее Колчурино, Каракули, Нижнее Алькеево,
Русские Шибаши, Старое Ямкино, дд. Еряпкино, Новое Алпарово, Русский Студенец, Садиково, пос. Новая Сихтерма и др.).
В Альметьевском районе выявлено более 70 археологических памятников, в том числе Альметьевская стоянка (срубная культура) и могильник, относящихся в основном к бронзовому веку и периоду средневековья
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[2, с. 316] (сс. Абдрахманово, Верхний Акташ, Дербедень, Елхово, ЗайЧишма, Кузайкино, Нижнее Абдулово, Тайсуганово, Ямаш, дд. Кзыл Кеч,
Полянка, пгт Нижняя Мактама, пос. Петровка.
На территории Арского района обнаружено более 50 археологических
памятников, относящихся, в основном, к золотоордынскому периоду
Волжской Булгарии и Казанского ханства [2, с. 418]. Так, в центре г. Арск
расположено Арское городище – остатки крепости булгаро-татарского
г. Арск, которая является археологическим памятником. В с. Новое Чурилино выявлен археологический памятник – Чурилинское селище (булгарский период), а также в окрестностях с. Средняя Серда – Среднесердинское селище (булгарский памятник дозолотоордынского и золотоордынского периодов), у с. Старый Ашит – Староашитское селище (1-я половина 1 тыс. н.э.), у с. Шека – Шеканские стоянки I и II (периоды мезолита
и неолита) и др.
В Атнинском районе выявлено около 20 археологических памятников,
в том числе остатки древнего городища Кала тау [2, с. 493] (Айшиязское
городище), которые были обнаружены на высоком берегу старого русла
реки Ашит в окрестностях д. Айшияз (сс. Большие Берези, Верхняя
Серда, Коморгузя, Кошар, Кулле-Кими, дд. Дусюм, Зильгильде, Мокша,
Старый Узюм, Турукляр и др.). В рамках данной статьи представлено
лишь несколько районов, вошедших в 1-й том энциклопедии, однако даже
это количество является показателем того, что на территории современного Татарстана расположено немало археологических памятников различных культур, периодов и эпох.
Научно-исследовательские работы, дополняемые документальным
материалом из энциклопедий и справочников по краеведению, стимулируют интерес детей к познанию родного края. Такого вида исследования
адресованы учащимся, желающим расширить свой кругозор, узнать
больше об истории своей малой родины, они содержат интересный иллюстративный материал, направленный на тренировку образного восприятия, воображения и творческого мышления, формирование эстетического
вкуса; способствуют развитию навыков исследовательской работы, актуализируют, дополняют, расширяют и углубляют знания учащихся, придают им конкретную практическую направленность при изучении истории родного края, а также помогают не только сформировать умения, но
и усвоить новые знания об истории, географии родного края и их оценке
для жизни и деятельности человека. В рамках российской образовательной программы, используя краеведческие материалы, учащиеся наглядно
знакомятся с достопримечательностями своего населенного пункта или
региона, проникая в достоверные исторические факты.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье описан и обоснован метод проектной деятельности, направленный на повышение интереса детей старшего дошкольного возраста к чтению. Приведены результаты диагностики сформированности у детей умений проявлять интерес к слушанию произведения, понимать его содержание и воспроизводить его при пересказе, а также результаты анкетирования детей и их родителей. Представлен опыт реализации долгосрочного проекта «Развитие интереса к чтению художественной литературы у старших дошкольников» на уровне детского сада.
Ключевые слова: проектная деятельность, читательский интерес
художественная литература, дошкольники, дошкольное образовательное учреждение.
В современном мире выросло поколение «экранных» детей, не имеющих интереса к чтению. С динамичным развитием информационно-компьютерных технологий, с внедрением телевидения поток информации поступает к ребенку с большей скоростью. Ребенок дошкольного возраста овладевает умением пользоваться современными гаджетами, компьютером и
телевизором раньше, чем чтением книг, а литературный опыт ограничивается просмотренными мультфильмами. В связи с этим у многих педагогов
дошкольной образовательной организации возникают трудности в формировании у детей дошкольного возраста интереса к чтению и книге.
Целенаправленно работать с книгой ребенок начинает в начальной
школе, а дошкольник является нестандартным читателем. Определение
«читатель» по отношению к дошкольному возрасту условно. В действительности это слушатель, чье отношение к книге выстраивается взрослым.
Именно поэтому нужно уже в дошкольном возрасте привлечь к чтению,
развивать его читательский интерес.
Цель исследования – теоретически обосновать и описать метод проектной деятельности, направленный на повышение интереса детей старшего дошкольного возраста к чтению.
Материалы и методы исследования: теоретические методы (изучение
и анализ литературы по теме исследования, сравнение, обобщение, систематизация и конкретизация фактов); эмпирические методы (беседа, анкетирование, изучение опыта педагогической деятельности).
В результате художественная литература детей старшего дошкольного
возраста побуждает мыслить, помогает ему ориентироваться в социальной действительности, в освоении культурного опыта народа, обогащает
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словарный запас ребенка, знакомит с множеством эмоций, формирует гуманные чувства, дает возможность фантазировать. Чтение художественной литературы оказывает огромное влияние на умственное, нравственное, эстетическое воспитание детей дошкольного возраста.
Чтение художественной литературы включено в содержание всех общеобразовательных программ дошкольного образования. Чтению-слушанию
детей надо учить, и дошкольный возраст первая ступень литературного развития ребенка, сензитивный период воспитания читателя, время, когда зарождается интерес и потребность в чтении и слушании, закладываются основы восприятия и понимания художественных произведений. Безразличное отношение к данной деятельности на ступени дошкольного образования нередко приводит к тому, что в школу приходит ребенок, владеющий в
той или иной степени техникой чтения, умеющий артикулировать написанное, но, возможно, уже потерянный для чтения (читать не любит, прочитанное не может объяснить, истолковать, оценить, соотнести с чем-либо) [6].
Для достижения цели данной работы были поставлены и решены следующие задачи:
1. Провести анализ методической, педагогической и психологической
литературы по данной теме.
2. Выявить особенность общей характеристики понятия «проект».
3. Выявить особенности развития интереса к чтению у детей старшего
дошкольного возраста.
4. Выявить уровень восприятия и интереса у детей старшего дошкольного возраста к детской книге.
Современная система дошкольного образования постоянно выдвигает
новые требования к воспитательно-образовательному процессу, направленному на полноценное развитие личности дошкольника.
Проектная деятельность – это способ организации педагогического
процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели и дидактической задачи, получения реального, творческого продукта, который можно использовать
в дальнейшей деятельности, и презентация полученных результатов [4].
Проектная деятельность в детском саду выступает как приоритетное
направление эффективных средств выполнения множества задач, поскольку она отвечает основным принципам дошкольного образования,
выделенным Стандартом. Одна из таких задач является развитие интереса
к чтению у детей старшего дошкольного возраста.
В ходе проектной деятельности в старшем дошкольном возрасте у ребенка формируется способность к коммуникации, развитию творческого
воображения, критического мышления, развитию познавательных исследовательских навыков детей, способности к выявлению проблем и поиску
их решения. Этот вид деятельности вырабатывает способность к самостоятельному выявлению проблем и поиску их продуктивного решения, умение ориентироваться в информационном пространстве.
Проектная деятельность ориентирована на самостоятельную деятельность детей – индивидуальную, парную, групповую, которая выполняется
в течение определенного отрезка времени.
Педагоги в ходе использования проекта, как формы совместной деятельности детей и взрослых, организовывают воспитательно-образова158 Современные тенденции развития системы образования
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тельную деятельность интересно, творчески, продуктивно, что в современном обществе актуально. Работа над проектом позволяет сформировать активную жизненную позицию ребенка, личность дошкольника, а
также взаимодействие со взрослыми и сверстниками.
Метод проектов в работе с дошкольниками – это инновационный и
перспективный метод, который занимает достойное место в системе дошкольного образования. Особенностью такой деятельности является то,
что в воспитательно-образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Использование метода проекта в дошкольном образовании делает образовательную систему ДОУ открытой
для активного участия родителей. Роль участия взрослых состоит в том,
чтобы «наводить» ребенка, помогать обнаружить проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызвать у ребенка интерес к ней.
Проектная деятельность позволяет нам создавать единое развивающее
пространство, включающее детей, педагогов и родителей, а также социальных партнеров. Активное участие родителей в создании предметно-пространственной среды, посильная помощь в изготовлении атрибутов для театрализации станет важным звеном на пути к достижению цели нашей работы.
Для выявления проблемы реализации проекта по развитию интереса к
чтению у детей старшего дошкольного возраста с 10 респондентами была
проведена диагностика сформированности у детей старшего дошкольного
возраста умений проявлять интерес к слушанию произведения, понимать
его содержание и воспроизводить его при пересказе.
Для выявления уровня сформированности интереса к книге и чтению
у детей использовались следующие параметры:
‒ интерес к слушанию чтения книг;
‒ понимание содержания литературного произведения;
‒ способность к воспроизведению содержания.
Цель: выявить уровень сформированности у ребенка интереса к чтению, умению слушать книгу, понимание ее содержания, способность к
воспроизведению ее содержания при пересказе.
Методика проведения: воспитатель читает книгу детям, затем предлагает им пересказать услышанное.
Уровень сформированности умения проявлять интерес к слушанию произведения, понимать его содержание и воспроизводить его при пересказе.
Результаты проверки уровня сформированности у детей старшего дошкольного возраста умений проявлять интерес к слушанию произведения, понимать его содержание и воспроизводить его при пересказе.
Исходя из количественного анализа, был сделан вывод:
 высокий уровень продемонстрировал 1 ребёнок, что составило10%;
(ребенок охотно, с интересом слушал воспитателя, при этом услышанное
пересказывал с небольшой помощью воспитателя);
 средний уровень – 3 ребенка, что составляет 30% (дети охотно слушали чтение книги, но возникали затруднения при воспроизведении прочитанного из книги);
 низкий уровень – 6 детей, что составляет 60% (дети слушали чтение
книги внимательно только первые 5–7 минут, затем начинали отвлекаться,
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крутиться, мешать товарищам. При воспроизведении прочитанного могли
назвать только отдельные слова из книги, иногда двухсловные сочетания).
По результатам анкетирования, которое состояло из 5 вопросов, цель
которого было проверить круг чтения детей старшего дошкольного возраста:
1. Есть ли у тебя домашняя библиотека?
2. О чем ты любишь слушать книги?
3. Назови свою любимую книгу и кто ее автор.
4. Есть ли у тебя любимые герои (сказок, рассказов и т. д.)?
5. Любишь ли ты, когда тебе читают?
Мы пришли к выводу, что несложные вопросы вызвали у детей затруднение, связанные с пониманием и их содержанием. При ответе на вопрос «Есть
ли у тебя дома библиотека?» дети отвечали встречным вопросом «Что такое
библиотека?». На вопрос о любимых героях сказок чаще всего дети называли
героев мультфильмов. Исходя из результатов анкетирования было выявлено,
что дети плохо ознакомлены с художественной литературой, героями произведений, поэтому главной нашей задачей будет являться создание условий
для развития интереса к чтению (слушанию) произведений.
Представленные нами вопросы для анкетирования родителей («Читаете
ли вы ребенку книги? Есть ли у ребенка домашняя библиотека? Ходите вы
с ребенком в библиотеку? Читаете ли вы с ребенком произведения для длительного чтения? Какие книги предпочитает ваш ребенок?) показали, что
родители не так часто покупают детям книги; совместное чтение детской
литературы происходит довольно редко (сложный ритм жизни, нехватка
времени); прочитанные детям произведения практически не обсуждаются.
Полученные данные продемонстрировали необходимость реализации
долгосрочного проекта «Развитие интереса к чтению художественной литературы у старших дошкольников» на уровне детского сада. Проект по
приобщению старших дошкольников к чтению реализовывался на протяжении 6 месяцев.
Первый шаг воспитателя в работе над проектом – это выбор темы. Вторым шагом являться тематическое планирование по выбранной проблеме.
Планирование рассчитывается на определенный промежуток времени,
при этом учитываются все виды детской деятельности: игровая, двигательная, продуктивная, трудовая, коммуникативная, музыкально-художественная, познавательно-исследовательская и чтение (восприятие) художественной литературы.
На этапе разработки плана деятельности (занятий, игр, прогулок,
наблюдений, экскурсий, выставок) и других видов деятельности, связанных с темой проекта, особое внимание педагоги уделяли организации
среды в группах, в дошкольном учреждении в целом.
Среда должна отвечать определенным требованиям, быть организована
так, чтобы дети могли беспрепятственно заниматься тем, что им больше
нравится. Оборудование должно быть размещено по секторам по интересам
детей, к примеру: центр книги в группе, уголок театрализации, уголок ряженья, альбомы, иллюстрации, фотографии писателей и поэтов, книги художественной и познавательной литературы. Компоненты, которые стимулируют познавательную и образовательную деятельность детей. При этом
очень важна доступность всех этих компонентов и помещений образовательной организации для каждого ребёнка, которые обозначены в
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ФГОС ДО. После подготовленных условия для работы над проектом (планирование, среда), начинается совместная работа воспитателя и детей.
Каждый ребенок должен понимать, что книга проделывает долгий и
сложный путь, чтобы предстать перед юным читателем с яркими иллюстрациями, красивыми обложками и необыкновенными историями, рассказами и сказками.
Совместно с детьми и их родителями разрабатывались мини-проекты,
направленные на развитие интереса к чтению, в ходе реализации основного проекта «Развитие интереса к чтению художественной литературы у
старших дошкольников». Актуальные темы для детей старшего дошкольного возраста: «История появления книги», «Рассказы и сказки о животных», «Воспитание сказкой», «Знакомство с творчеством А.С. Пушкина».
Для реализации этих проектов обустраивается предметно-пространственная среда, которая включала в себя уголок книги; дидактические
игры; настольно-печатные игры; альбомы с иллюстрациями сказок и
портретами писателей; библиотека с произведениями разных жанров: рассказы, сказки, стихи, загадки, произведения познавательного характера
(природа, техника, явления, предметы) и др.
Также для реализации проекта «Развитие интереса к чтению художественной литературы у старших дошкольников» активно используются
информационно-коммуникативные технологии (компьютеры, планшеты
информационные доски), с помощью которых на экранах монитора в игровой форме представляют новый материал, который сопровождается
движением, звуком, мультипликацией, что соответствует наглядно-образному мышлению дошкольника.
На контрольном срезе диагностики по выявлению уровня сформированности у ребенка интереса к чтению, умению слушать книгу, понимание ее
содержания, способность к воспроизведению ее содержания при пересказе.
Результатом повторной диагностики показали положительную динамику развития интереса к чтению. Это свидетельствует об эффективности
использования такого метода, как проект. Таким образом, на основании
полученных результатов проведенной диагностики можно сделать вывод,
что роль проекта в развитии интереса к чтению у ребенка дошкольного
возраста очень велика.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследований
сущности психологического здоровья. Автором представлены различные
научные подходы и направления, касающиеся этого вопроса. Приводится
историческое описание исследований этой проблемы. Уточняется использование результатов этих исследований в содержании программ
высшего педагогического образования в России и за рубежом в разное
время. Предлагается рассмотрение вопроса о необходимости включения
в содержание программ высшей педагогической школы России результатов исследований проблемы психологического здоровья.
Ключевые слова: психическое здоровье, психологическое здоровье, социальное здоровье, психологическое развитие, психологическое знание,
психологический комфорт, творческая активность, интеллектуальная
инициатива.
Реформирование высшего образования, происходящее в настоящее
время, затрагивает вопросы разных научных проблем. Таковой в настоящее время становится и проблема психологического здоровья.
Будущим педагогам и специалистам образовательных организаций
необходимо учитывать знание сути психологического здоровья применительно и к себе, и к учащимся, и к их родителям. Поэтому задачей статьи
является выяснение содержания понятия «психологическое здоровье».
Проблема здоровья в настоящее время приоритетной в общественном
развитии обусловливает актуальность ее теоретической и практической
разработки, поиска путей оптимизации, укрепления и сохранения здоровья. Понятие «здоровье» рассматривается в трех основных его видах: физическое, психическое и социальное здоровье [4, с. 42]. В современных
научных исследованиях категория «здоровье» может рассматриваться в
сочетании с понятием «благополучие». Так, Г.С. Никифоров определяет
его четыре концептуальные модели: биомедицинскую, медицинскую,
биосоциальную и ценностно-социальную [16, с. 10].
Определением понятия «психическое здоровье» занимались ученые в
России и за рубежом долгое время. В результате были созданы научные
подходы:
‒ потребностно-ценностный и медико-психологический (А. Маслоу,
Э. Фромм) [13; 24];
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‒ экзистенциально-аналитический (В. Франкл) [22, с. 56];
‒ социокультурный (К. Хорни, Б.С. Положий, О.И. Даниленко) [26];
‒ эпигенетический (Э. Эриксон) [28];
‒ поуровневый (Б.С. Братусь) [6, с. 4–14].
Эти подходы во многом противоречивы, так как в них нет разграничения между понятиями душевного и психического здоровья (Э. Фромм), а
также между душевным и духовным компонентами психического здоровья (О.И. Даниленко) [30, с. 236]. Поэтому они не дают полного целостного описания психического здоровья. В связи с этим с целью объективного исследования проблемы были разработаны научные направления:
‒ психодинамическое (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер) [1; 23; 29];
‒ феноменологическое (К. Роджерс) [20];
‒ гуманистическое (А. Маслоу) [13];
‒ эгопсихологическое с выходом на социальную общность и культуру
(Э. Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон) [30, с. 240].
В конце XIX – начале ХХ веков появились работы великого русского
врача и психолога Н.И. Пирогова. Эти работы привлекли внимание ученых
– психологов и педагогов, разрабатывавших в это время системные представления о психическом здоровье. Н.И. Пирогов настаивал на неразрывной связи между соматическими и психическими процессами в организме
человека [31]. Позже В.М. Бехтерев, исследовавший теорию поведения в
психологии, настаивал на том, что человек способен контролировать свое
поведение и поступки, и управлять ими, следуя своему индивидуальному
психологическому укладу. Здоровье как сложная система имеет три уровня
функционирования: биологический, психологический и социальный [5].
С.С. Корсаков, основоположник отечественной психиатрии, настаивал
на том, что здоровый человек представляет собой гармонию здорового физического и психического самочувствия. Он определил факторы, влияющие
на формирование гармонии психического здоровья: наследственный, условия зачатия, состояния здоровья матери во время беременности, развития
детей, правильного воспитания детей, профилактики нарушений в период
полового развития [12]. В.Н. Мясищев понимал человека как единство организма и личности. Он изучал вопрос о психическом здоровье человека в
ситуации компенсированных, стертых, латентно протекающих форм пограничной психической патологии, которые требуется диагностировать специальными методами психологической диагностики [18].
В середине ХХ века учеными стали разрабатываться психологические
концепции здоровья (Г. Оллпорт, А. Маслоу, К. Роджерс, С. Грофф и другие). В это время стало исследоваться, так называемое общественное психическое здоровье, его зависимость от социальных, культурологических
факторов и возможность его коррекции [30, с. 242] Позже, в конце ХХ
века, русские ученые определили, что исследование только психического
здоровья как компонента научного понятия целостного здоровья человека
недостаточно. В связи с этим И.В. Дубровиной было введено новое понятие «психологическое здоровье». По ее мнению, при изучении психического здоровья необходимо учитывать его психологические аспекты. Это
совокупность характеристик личности, предполагающих стрессоустойчивость, социальную адаптацию, самореализацию, что подчеркивает индивидуальность человека [8].
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В теории и практике высшего педагогического образования России в
течение длительного времени сформировались предпосылки исследования проблемы психологического здоровья:
‒ определение психологического здоровья как научной категории;
‒ изучение становления категории психологического здоровья в веках;
‒ выявление условий эффективного развития проблемы психологического здоровья в процессе профессиональной подготовки студентов [8, с. 57].
А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский утверждали, что психологическое
здоровье человека можно установить на основании отсутствия у него любых болезненных психических явлений. Подобное определение они дали
этому понятию в своем знаменитом словаре [19, с. 230]. В.Э. Пахальян
и Р.М. Хусаинова определяли психологическое здоровье как внутреннее
субъективное благополучие [17, с. 24]. Духовное благополучие личности
в психологическом здоровье подчеркивают Л.Д. Демина и И.А. Ральникова, утверждая, что это является основанием личностных выборов и личностной ответственности человека [7]. В.И. Слободчиков с А.В. Шуваловым считали основой психологического здоровья онтогенетическое развитие в соответствии с возрастной нормой. Под нормой они понимали то лучшее, что возможно для каждого человека на определенном возрастном
этапе и в определенных условиях [21, с. 91–105]. Также через определение
нормы развития рассматривают психологическое здоровье такие ученые,
как Н.Н. Колотий, М.С. Мышкина [11; 15]. Т.В. Башкирева указывает на то,
что психологическое здоровье связано с адаптацией человека к окружающему [3, с. 140–151]. Это позволяет устанавливать гармоничные отношения между личностью и обществом [38]. О.В. Завгородняя считает, что состояние контакта между внутренней и внешней реальностью человека, позволяющее ему достигать самовыражения в жизни и практике также обеспечивает психологическое здоровье [9]. Е.Р. Калитиевская, В.И. Ильичева
рассматривают психологическое здоровье как состояние, позволяющее человеку выступать «автономным субъектом», активно изменяющим собственную жизнь в изменяющихся условиях окружающего. При наступлении любой дисфункции психики и возникновении психологических защит
возможно формирование психологического нездоровья [10, с. 115–121].
Исследуя проблему психологического здоровья личности с точки зрения акмеологического ресурса, М.В. Хватова установила его вариативные
и инвариативные свойства. Вариативные свойства – это «личностные притязания, система целеполагания, достижение в деятельности, самооценка» [25, с. 132], а инвариативные свойства – это «продуктивность, социальность, самоактуализация личности» [25, с. 132]. О.В. Хухлаева, занимаясь проблемой психологического здоровья и его коррекции, предлагала его обобщенную модель, включающую «аксиологический, инструментально-технологический, потребностно-мотивационный, развивающий и социально-культурный компоненты» [28]. Н.П. Бабакова определила критерии психологического нездоровья. Это, по ее мнению, сниженное настроение, плохое физическое самочувствии, высокий уровень тревожности и агрессивности, враждебность по отношению ко всему живому. Все это приводит к формированию неадекватной самооценки [2].
Она создала технологию, которая способствует снижению этих критериев, является двухуровневой и целостной. А.В. Медведев определил
конструктивный фактор – самоактуализацию личности и деструктивный
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фактор – социальную и учебно-профессиональную тревожность развития
психологического здоровья/нездоровья студентов [14, с. 117–124].
Итак, понятие «психологическое здоровье» было введено позже понятия «психическое здоровье» под влиянием факторов, в которых ученые
увидели механизм функционирования здоровья человека в социальной
среде. Проблема психологического здоровья рассматривается и изучается в
настоящее время особенно глубоко, что обусловлено требованием времени.
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ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФУНКЦИИ КОНФЛИКТА
И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА
Аннотация: в статье представлен краткий анализ понятия «конфликт», конструктивные и деструктивные функции конфликта, его последствия, а также «защитные реакции» как одна из реакций на конфликт. Подчеркнута важность исследований конфликта, его особенностей и характеристик.
Ключевые слова: конфликт, функции, деструктивная функция, конструктивная функция, профилактические меры.
Внешние и внутренние противоречия присутствуют в жизни любого
человека. На всех этапах исторического развития человечество сталкивалось с преодолением конфликтов, благодаря которым происходило развитие. Разрешение конфликта часто отрицательно сказывается на суще166 Современные тенденции развития системы образования
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ствовании человека: разногласия могут перерастать в проявление насильственных действий, что может привести к военным действиям.
Главным отрицательным моментом в решении всех конфликтов являются негативные эмоции. Стрессовые ситуации очень плохо влияют на
настроение человек, а также на его здоровье. Кроме того, конфликты часто сопровождаются проявлением насильственных действий (физическое
насилие, психологическое насилие).
Исследование феномена «конфликт» во все времена интересовало ученых (Аристотель, Платон, Фр. Бэкон, Т. Гоббс, К. Маркс, З. Фрейд и др.).
Л.А. Козер в 60-х годах двадцатого столетия определяет конфликт как
борьбу за ценности и претензии на получение социального статуса, власти; борьба с целью уничтожения противника [6]. Исследователи А.Я. Янцупов и А.И. Шипилов конфликт определяли как способ разрешения разногласий, возникающих в межличностном взаимодействии, сопровождающийся отрицательными последствиями [1].
Таким образом, можно прийти к выводу, что конфликт – способ разрешения разногласий и противоречий во взглядах и суждениях, выражающийся в противоборстве сторон и реализации потребности одного человека доминировать над вторым.
Часто конфликты завершаются полным разрывом отношений между
конфликтующими сторонами. Примерами этого являются ссоры в подростковых коллективах, увольнение сотрудников с работы, супружеские
разводы или же разрыв дружеских и приятельских отношений. Невозможность прийти к единственно верному решению, компромиссу приводит к
деструктивным формам разрешения конфликтных ситуаций.
Исследователи разделяют функции конфликта на две подгруппы [4; 5].
Один и тот же конфликт может оказывать либо положительно, либо отрицательное влияние на жизнь конфликтующих сторон, т.е. быть конструктивным или же деструктивным. Стоит отметить, что для одной стороны
конфликт может быть конструктивным, а для другой стороны – деструктивным. Целью одной из сторон может быть устранение противоречий, а
целью второй стороны может выступать как уклонение от конфликта или
же разрешение противоречия без так называемой борьбы [7].
Анализируя психолого-педагогическую литературу, можно выделить
деструктивные функции конфликта.
1. Конфликт может быть связан с насильственными методами его разрешения. Подобный конфликт может привести к человеческим жертвам,
также возможны материальные потери. Не считая сторон, участвующих в
военном конфликте, от него может пострадать и огромное количество
мирных жителей.
2. Конфликт может привести стороны противоборства в состояние дестабилизации и дезорганизации.
3. Конфликт может привести к снижению темпов социального, политического, духовного или экономического развития общества. Также
угрозой такого конфликта может стать кризис общественного развития,
возникновение диктаторских и тоталитарных режимов.
4. Конфликт может вызвать разрушение социальных коммуникаций и социокультурное отчуждение социальных образований й внутри общества.
5. Конфликт может нести с собой пессимизм в общество и вызывать
упадок нравов.
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6. Конфликты также могу вызвать новые, более деструктивные конфликты.
7. В организациях конфликты могут привести к снижению уровня организации, дисциплины и эффективности деятельности.
Деструктивные функции конфликта также проявляются в следующих
последствиях:
1. Конфликт может оказывать плохое воздействие на социально психологический климат в группе. Вызывает появление таких негативных
психических состояний, как чувство пессимизма, подавленности и тревоги, что в свою очередь приводит личность в состояние стресса.
2. Также конфликт может привести к тому, что личность разочаруется
в своих возможностях и способностях.
3. Конфликт может привести к потере уверенности в себе, к потере мотивации и разрушению ценностных ориентаций. В самом плохом случае
результатом конфликта может стать разочарование, потеря веры в прежние идеалы, а исходом этого может быть склонность к девиантному поведению или же крайний шаг – суицид.
4. Конфликт может стать толчком к отрицательной оценке человеком
своих партеров по совместной деятельности, разочарованию в своих недавних друзьях и коллегах.
Конструктивная сторона конфликта предполагает более эффективную
социализацию и самоопределение человека в обществе, повышение авторитета в обществе, мотивацию на последующее развитие, мобилизацию
внутренних и внешних ресурсов на преодоление препятствий развития,
ослабление эмоциональной и психологической напряженности, развитие
личности и межличностных отношений, улучшение качества выполняемой работы, сплочение социальной группы, выявление реальной проблемы.
Одной из реакций на конфликт может стать «защитная реакция», которая демонстрирует негативные для общения виды поведения, такие как:
‒ отступление – отсутствие увлеченности, молчание, отчуждение человека в группе;
‒ пугающая информация – критика, ругательства, попытки показать
свое превосходство перед другими членами группы;
‒ жесткий формализм – установление жестких норм, правил и принципов поведения в группе, слежка за другими;
‒ превращение дела в шутку;
‒ разговоры на темы, далекие от делового обсуждения проблем;
‒ поиск виноватых или обвинение всех остальных членов группы во
всех бедах.
Анализируя деструктивные функции конфликта, можно сделать вывод: исследование конфликта и его особенностей, свойств, функций, характеристик должно быть важнейшим направлением развития на протяжении всей истории человечества. Данные, сформулированные в двадцатом столетии в рамках конфликтологии, позволяют иначе смотреть на
функции конфликта. Сам конфликт является значимым многофункциональным явлением, рассматриваемым как основа для насильственных
действий, приводящих к «разрушениям», но, с другой стороны, конфликт – шаг к развитию, повышению эффективности [5].
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Таким образом, стоит подчеркнуть, что любой конфликт можно рассматривать как конструктивный или деструктивный. Аристотель, один из
первых исследователей, рассматривая первоисточники конфликтов, выделил три причины: настроение конфликтующих сторон, цель конфликта,
предмет конфликта. Говоря о важность предотвращения конфликтов,
важно обратить внимание на причины их возникновения. Профилактика
конфликтов, в первую очередь комплекс мероприятий, направленных на
предотвращение именно деструктивных функций конфликта, а также
уменьшение их влияния на жизнедеятельность как отдельно взятого человека, так и социума в целом. Для профилактики важно организовать систему психолого-педагогических и организационных мер, предупреждающих отрицательные тенденции, способствующие возникновению конфликтов. Организационные меры должны включать создание благоприятной среды жизнедеятельности; создание положительной мотивации на реализацию общественно-важной цели; использование системы поощрения;
четкую организацию труда; расширение кругозора; оптимизацию межличностных взаимоотношений. Психолого-педагогические профилактические меры должны включать прогнозирование деструктивных тенденций, предупреждение конфликтов.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Аннотация: в статье представлен опыт работы клуба «Домовенок»
при детском саде, созданного для оказания помощи родителям (законным
представителям) в вопросах воспитания, обучения и развития детей от
0 до 3 лет, не посещающих детский сад. Описаны основные направления
деятельности клуба, формы работы с родителями (законными представителями), ее задачи. Автор приходит к выводу о том, что систематическая организация активной психолого-педагогической работы по повышению компетентности родителей, разнообразие форм консультативной помощи позволяют гармонично воспитывать и обучать ребенка в
условиях семьи.
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права и обязанности родителей, педагогика, федеральный государственный образовательный стандарт.
Существует притча о молодой женщине, которая пришла к мудрецу с
вопросом, когда ей начинать воспитывать своего шестимесячного малыша. Старец ей ответил: «Ты опоздала с воспитанием на шесть месяцев».
Действительно, воспитание ребенка необходимо начинать с рождения.
Кто же и как занимается воспитанием детей в современной семье?
Сидеть дома и осуществлять уход за ребенком имеют право взрослые
члены семьи (мамы, папы, бабушки, дедушки) ребенка – согласно статье
256 Трудового кодекса Российской Федерации. Закон «Об образовании в
Российской Федерации» прямо указывает на то, что родители имеют
право заниматься воспитанием и обучением своих детей: «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного
и интеллектуального развития личности ребенка» [2, ст. 44]. В соответствии с пунктом 3 этой же статьи родители (законные представители)
имеют право дать ребенку дошкольное образование в семье. При этом
«родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без
взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение предоставления таких
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тов Российской Федерации». В любом случае Закон «Об образовании в
Российской Федерации» наложил на родителей ответственность за степень их участия в воспитании и обучении своего ребенка и поставил перед
ними задачу – обеспечить своему малышу должное развитие.
Организуя воспитательный и образовательный процесс в условиях семейного воспитания, взрослые пользуются различными источниками.
Первенство следует отдать сети Интернет. Здесь очень много сайтов,
страничек, статей, посвященных воспитанию и развитию как детей раннего возраста, так и дошкольников. Содержание их разное как по направлению развития (физическое, творческое, речевое, познавательное), так и
по предлагаемым методам и приемам. Качество материалов, разумеется,
тоже разное. Другие родители находят необходимые материалы в книгах.
В настоящее время наличие такого рода литературы достаточно велико.
Но в любом случае встает вопрос: как правильно подобрать материал?
Педагогика, как любая другая наука, развивается в ногу со временем.
В ней появляются новые подходы к воспитанию и обучению, предлагаются новые техники и технологии, методы и приемы. Они основываются
на анализе экспериментальной и инновационной деятельности педагогов,
на результатах наблюдений за детьми. Но не только стремление улучшить
образовательный процесс движет педагогами. Существуют нормативные
документы, которые внесли изменения в систему образования. В дошкольных организациях это, в том числе, Федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС ДО). Согласно ему ребенок стал полноценным участником образовательного процесса, а взаимодействие педагога и детей переросло в сотрудничество. Одна из задач ФГОС ДО звучит так: «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей» [3]. Эта
задача реализуется путем включения родителей в образовательный процесс, независимо от того, ходит их ребенок в детский сад или воспитывается и обучается в семье. Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей становится актуальным и необходимым.
Наш детский сад «Теремок» работает с детьми раннего возраста. Сотрудничество с семьями, дети которых в силу ряда причин не посещают
дошкольные учреждения, мы строим в форме работы клуба «Домовенок».
Клуб создан (2008 г.) для оказания помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания, обучения и развития детей от 0 до
3 лет, предоставления образовательных услуг по индивидуальному сопровождению детей в рамках образовательной программы дошкольного образования, обеспечения единства и преемственности семейного и общественного образования, содействия полноценному психическому и личностному развитию детей.
Основные направления деятельности клуба:
‒ социологические исследования с целью выявления уровня педагогической компетентности и индивидуальных запросов родителей (законных
представителей);
‒ оказание всесторонней консультативной помощи семьям по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка раннего возраста;
‒ оказание содействия в социализации и адаптации детей раннего возраста;
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‒ информирование в обобщенном виде о психолого-физиологических
особенностях развития детей от 1 года до 3 лет;
‒ обучение родителей (законных представителей) практическим навыкам создания развивающей среды в условиях семьи;
‒ обеспечение родителей (законных представителей) необходимыми
методическими материалами для осуществления образовательного процесса в условиях семьи.
Образовательная деятельность строится на основе взаимодействия
взрослых с детьми и ориентирована на интересы и возможности каждого
ребенка с учетом социальной ситуации его развития. В образовательной
деятельности мы используем формы и методы, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей, не допуская как искусственного ускорения, так и искусственного замедления их развития.
Работа с родителями (законными представителями) в клубе проводится в различных формах: групповых и индивидуальных консультациях,
лекториях, теоретических и практических семинарах. На групповых занятиях родители присутствуют в качестве наблюдателей. Но при этом родителей заранее знакомят с целями и задачами, с правилами поведения на
мероприятии. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных представителей). Организуя занятия с детьми,
мы решаем сразу две задачи: специалист помогает ребенку развиваться и
учит родителей развивать ребенка. Показ родителю способов взаимодействия с ребенком, проговаривание «готовых рецептов» воспитания и обучения не гарантирует достижения необходимого результата. Когда родитель в присутствии квалифицированного педагога пытается позаниматься
со своим малышом, специалист сразу видит совершаемые ошибки и недочеты. Это позволяет помочь их исправить и скорректировать.
Согласно договору с родителями, работа может проводиться и вне места нахождения клуба. Мы организуем дистанционные консультации,
представляем вниманию родителей видеоролики и презентации. В необходимых случаях психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям) и детям может оказываться на дому по решению руководителя клуба в соответствии с заявлением родителей (законных представителей).
Работа клуба «Домовенок» носит целенаправленный, системный и результативный характер. Планируя свою деятельность, мы учитываем социальный запрос (интересы, потребности) родителей; социологический
анализ контингента семей также находит свое отражение в перспективах
работы. Систематическая организация активной психолого-педагогической работы по повышению компетентности родителей, разнообразие
форм консультативной помощи позволяют гармонично воспитывать и
обучать ребенка в условиях семьи. Подавляющее большинство родителей, посещающих клуб «Домовенок», удовлетворены компетентностью
педагогов и взаимоотношением педагога с ребенком и признают детский
сад оптимальной формой приобретения ребёнком социального, познавательного и игрового опыта. Качеством предоставляемых услуг удовлетворены 100% опрошенных родителей, что позволяет нам сделать вывод о
высоком уровне компетентности нашего детского сада.
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО У СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
В АСПЕКТЕ ЖИЗНЕННЫХ СМЫСЛОВ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: в статье представлена значимость таких характеристик ценностно-смысловой сферы, как образ будущего и жизненные
смыслы личности. Статья содержит анализ основных теоретических положений исследования ценностно-смысловой сферы личности, экспериментальное исследование таких характеристик образа будущего, как конкретизация, стереотипность, временной модус, а также смысложизненных ориентаций и жизненных смыслов студентов вуза. Результаты экспериментального исследования позволили сделать вывод: чем менее стереотипным, более ориентированным на конкретность целей и задач
жизни является образ будущего, тем более представлены экзистенциальные, когнитивные смыслы и ценности саморазвития у студентов.
Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера личности, образ будущего, жизненные смыслы, студенческий возраст.
Исследование ценностно-смысловой сферы личности на современном
этапе приобретает все более комплексный характер и представляет комплексный предмет многих научных дисциплин, которые изучают человека.
Показателями жизнетворчества и продуктивного жизнеустройства в
периоде юности мы видим в двух важных характеристиках личности –
определенность образа будущего и система жизненных личностных
смыслов. Оба компонента неразрывно связаны с понятием «личность»,
поскольку тесно соприкасаются с человеческим поведением и побуждениями, делая жизнь человекоизмеримой.
Опираясь на исследования Б.С. Братуся, Ф.Е. Василюка, Д.А. Леонтьева, Д.А. Леонтьев и др., ценностно-смысловой аспект личностного самоопределения характеризует отношения, оценки, планы и намерения
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личности в сфере жизненной активности, позволяет соотнести эти величины с полученными результатами деятельности. Характеристики образа
будущего и системы жизненных смыслов личности лежат в основе развертывания самоопределения и понимания своих жизненных задач [4].
Личностный смысл представляет собой индивидуализированное отражение действительности, выражающее отношение личности к тем объектам,
ради которых осуществляются деятельность и общение. Е.Б. Быкова в
своём исследовании определила, что существует связь смыслообразующих характеристик образа будущего с показателями «Я-представлений»
видения себя в будущем.
В юношеском возрасте содержание будущего для личности становится
особенно важным, поскольку устремленность в будущее детерминируется особенностями становления ценностно-смысловой структуры личности, при этом внутренний мир личности приобретает устойчивость, перестает быть зависимым от ситуативных желаний и потребностей. В этой
связи, важным становится изучение осознания «жизненных перспектив
личностью» представленное в трудах Е.И. Головахи [2], Ж. Нюттена [6],
где отражены особенности восприятия будущего личностью, особенности
выдвижения целей и способы их достижения человеком, прогностичность
восприятия будущего человеком, которые определяют содержание строящихся жизненных планов. Важным для рассмотрения заявленной проблемы является идея о наличие в структуре личности ценностей и смыслов (А.В. Серый, М.С. Яницкий) [8]; временные перспективы как способность человека субъективно связывать свою активность, цели и намерения актуального настоящего с будущим (Ж. Нюттен) [6]; концепция личности как субъекта жизненного пути и субъекта деятельности
(К.А. Абульханова) [1].
Наше исследование было проведено на базе ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема». Выборку
нашего исследования составили 70 студентов вуза. Нами были использованы следующие методики: методика «Изучение образа возможного будущего» В.Н. Петровой, которая предназначена для изучения образа возможного будущего у тестируемого [7]; методика «Система жизненных
смыслов» В. Ю. Котлякова предназначенная для исследования системы
смыслов собственной жизни [3]; тест «Смысложизненные ориентации»,
разработанный Д.А. Леонтьевым [5].
Результаты исследования представлены на рисунках 1–6. Результаты,
представленные графически, отражают специфику преобладающих жизненных смыслов и смысложизненных ориентаций в аспекте таких характеристик образа будущего, как конкретизация, стереотипность, временной модус.
Жизненные смыслы
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Смысложизненные ориентации

Средний уровень

Рис. 1. Испытуемые с конкретизацией образа будущего
Согласно представленным результатам, у испытуемых с конкретизацией образа будущего потребности человека основаны придавать ценность самому проживанию жизни, иметь свободу выбора, испытывать любовь во всех ее проявлениях. По смысложизненным ориентациям выявлен
средний уровень, это говорит о том, что испытуемые ставят перед собой
цели проживания жизни, добиваются и ставят новые.
Жизненные смыслы

Альтруистические
смыслы

Когнитивные смыслы

Смысл самореализации

Смысложизненные ориентации
Низкий уровень
Средний уровень

Рис. 2. Испытуемые с отсутствием конкретизацией образа будущего
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У испытуемых с отсутствием конкретизацией образа будущего выражены потребности человека альтруистически содействовать другим людям, помогать другим. В аспекте смысложизненных ориентаций респондентов определено, что у испытуемых не присутствуют определенные
цели в будущее, ощущение того, что жизнь не продуктивна и не осмысленна, присутствует у испытуемых убежденность в том, что их жизнь человека не подвластна их сознательному контролю, ощущение, что свобода не возможна и бессмысленна. Испытуемые воспринимают сам процесс своей жизни как нестойкий и присутствует убежденность о том, что
им не дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и
воплощать их в жизнь.
Жизненные смыслы

Когнитивные смыслы

Гедонические смыслы

Семейные смыслы

Смысложизненные ориентации

Средний уровень

Рис. 3. Испытуемые со стереотипизацией образа будущего
У испытуемых со стереотипизацией образа будущего потребности человека основаны на познание жизни, разбираться в противоречиях окружающего мира и собственной личности, искать смысл и причины происходящего. По смысложизненным ориентациям выявлен средний уровень,
это говорит о том, что испытуемые ставят перед собой цели проживания
жизни, добиваются и ставят новые.
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Жизненные смыслы

Когнитивные смыслы

Альтруистические
смыслы

Смыслы
самореализации

Смысложизненные ориентации

Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень

Рис. 4. Испытуемые с отсутствием стереотипизации образа будущего
У испытуемых с отсутствием стереотипизации образа будущего потребности их основаны на познание собственной жизни, проживание противоречий окружающего мира и собственной личности, направлены на
поиск смысла и причин происходящего. У испытуемых по результатам
исследования присутствуют цели, направленные в будущее, они придают
их жизни осмысленность и осознание их временной перспективы, осознают продуктивность своей жизни, иногда появляется убежденность в
том, что не может ее контролировать.
Жизненные смыслы

Альтруистические
смыслы

Когнитивные смыслы

Гедонические смыслы
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Средний уровень

Рис. 5. Испытуемые с наличием временных характеристик
образа будущего
У испытуемых с наличием временных характеристик образа будущего
основаны на потребности человека бескорыстно помогать другим людям,
оказывать содействие, делать добро, служить общему благу, пренебрегая
собственной выгодой. По смысложизненным ориентациям выявлен средний уровень, это говорит о том, что испытуемые ставят перед собой цели
проживания жизни, добиваются и ставят новые и возможно, что даже могут жить чужой жизнью.
У испытуемых с отсутствием временных характеристик образа будущего основаны на потребности человека познавать жизнь, разбираться в
противоречиях окружающего мира и собственной личности, искать смысл
и причины происходящего. Показатели смысложизненных ориентаций
отражают, что испытуемые ставят перед собой цели, имеющие ориентацию на настоящий момент жизни.
Таким образом, нам кажется существенно важным при работе со студентами учитывать такие личностные показатели, как определенность образа будущего и система жизненных смыслов личности, так как они могут
послужить опорой не только для личностного, но и для профессионального самоопределения личности.
Жизненные смыслы

Когнитивные смыслы
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Средний уровень

Рис. 6. Испытуемые с отсутствием временных характеристик
образа будущего
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ФОРМИРОВАНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ – ЗАЛОГ
УСПЕХА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы современного образования в области социально-эмоционального развития ребенка, формирования уверенного поведения в дошкольном детстве через
использование социоигровой технологии и метода проектов.
Ключевые слова: уверенное поведение, социальная неуверенность,
успех, успешная личность, неуспешность, инициативность, самостоятельность, целеустремленность, воля, взаимодействие участников образовательного процесса.
Система дошкольного образования целенаправленно под лозунгом модернизации продолжает меняться в XXI веке. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который вступил в действие с 1 сентября 2013 г., дошкольная
ступень получила уровень системы дошкольного образования. Повысился
статус дошкольного детства с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. №1155.
В статье мы уделим особое внимание пункту 1.6 Стандарта, направленному на решение следующих задач:
‒ охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
‒ создания благоприятных условий для развития детей в соответствии
с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром.
Стандарт ориентирует систему образования на психолого-педагогическую поддержку детей в условиях дошкольных образовательных учреждений (ДОО). И это действительно необходимо, поскольку в современном мире жизнь взрослых полна стрессов, родители заняты преимущественно работой, а дети остаются без достаточного внимания.
Каждый ребенок индивидуален, и по-разному в нем будут развиваться
те или иные личностные особенности, характеризующие как положительные, так и отрицательные психологические приобретения. Помочь ребенку в полной реализации своих возможностей через создание ситуации
успеха в дошкольном учреждении может воспитатель-профессионал во
взаимодействии с полноправными участниками образовательного процесса – родителями (законными представителями) воспитанников.
Что же такое «успешная личность»? Создание образа успешного человека – задача нелегкая. Все люди хотят, чтобы их жизнь сложилась
успешно, только каждый человек в современном мире понимает успех по180
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своему. Один – как материальное благополучие, а другой – как интеллектуальное, творческое, а кто-то и вовсе иное!
Приведем примеры наиболее распространенных ответов на вопрос об
успешном человеке.
‒ успешный человек – волевой;
‒ успешный человек – ответственный, инициативный, самостоятельный;
‒ успешный человек знает, кому и когда сказать «нет»: когда ему пытаются внушить, что у него не получится то, что не получилось у других;
‒ успешный человек любит жизнь такой, какая она есть;
‒ успешный человек расставляет приоритеты. Стремиться ко всему –
все равно что вообще ни к чему не стремиться. В каждый момент времени
есть что-то, что важнее другого. Этому и стоит уделить внимание;
‒ Успешный человек верит в себя. Не потому, что он чем-то лучше других, просто у каждого есть шанс. Исходные данные в жизни у всех разные:
кто-то родился бедным, кто-то богатым, кто-то здоровым, кто-то нет.
Успешность – то, на что мы можем влиять с помощью своей воли. Значит, успех в наших руках? Почему тогда столько неуверенных в себе, неуспешных людей? Корни этой проблемы заложены в детстве.
Таким образом, идя от обратного, можно заключить, что неуспешный
человек, в свою очередь, это человек со слабой волей, социально неуверенный, не умеющий ставить цель и добиваться ее результатов, безынициативный, несамостоятельный, некоммуникабельный, со слабыми волевыми качествами.
Рассмотрим понятие «социально неуверенные дети». Найдем возможности решения проблемы во взаимодействии воспитатель – родитель (законный представитель) воспитанника.
Социально неуверенные дети – это дети, дисгармонично взаимодействующие с собой, с социумом, с внешним миром. Однако на первое место мы поставим неумение гармонично взаимодействовать с самим собой,
так как неумение взаимодействовать с социумом – фактически следствие
неумения взаимодействовать с самим собой. Социальные проблемы порождаются внутриличностными проблемами.
Чаще всего в педагогической и психологической литературе социальная неуверенность на уровне внешних поведенческих проявлений описывается как некоммуникабельность, застенчивость, тихость, забитость,
конформность, аутичность, то есть гипоактивность. Это еще больше добавляет картину неуспешной личности.
Очень важно воспитателю вовремя заметить неуверенное поведение
ребенка, чтобы в дальнейшем разработать индивидуальную траекторию
его развития с целью развития успешной личности.
Признаки, характеризующие социальную неуверенность ребенка, которые воспитатель может определить с помощью педагогических наблюдений.
На вербальном уровне:
‒ речь очень тихая, невнятная, с длинными паузами, часто с повторением одного и того же слова или, наоборот, громкая, быстрая, сбивчивая,
несвязная;
‒ рассказывает очень мало или вообще ничего (слова не вытянешь);
‒ зачастую не может выразить словами свое эмоциональное состояние;
‒ вызывает затруднение просьба назвать себя по имени, назвать себя
ласково.
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На невербальном уровне:
‒ часто плаксив и апатичен;
‒ понижена моторная активность, сидит тихо, старается не привлекать
внимание;
‒ мимика лица вялая, вплоть до никакой, или выражает гамму противоречивых эмоций, часто смущенная улыбка;
‒ не может устанавливать контакт взглядом, не смотрит на партнера,
отводит глаза.
На уровне социальных контактов:
‒ не присоединяется к группе играющих детей;
‒ разные формы отказа от контактов с чужими, незнакомыми людьми;
‒ не желает расставаться с родителями или другими близкими взрослыми;
‒ не желает покинуть дом, общаться с друзьями;
‒ не умеет самоутверждаться – выдвигать конкретные требования к
окружающим, сказать «нет» при необходимости, высказать свое мнение,
критическое замечание, пойти на компромисс;
‒ беспомощность, паника в трудных ситуациях.
Семь аспектов социально неуверенного поведения:
‒ мотивами социально неуверенного поведения являются социальные
страхи, возникающие при неадекватной социализации, которая формирует дефицит социальных навыков;
‒ социально неуверенное поведение на основе социального страха связано с повышенным вниманием к себе (центрацией на себя), заниженной
самооценкой, ожиданием неудач, неуспешностью, повышенной зависимостью от оценки социума;
‒ продолжительно функционирующий, поддерживающий сам себя порочный круг социальный страх – социально неуверенное поведение постепенно становится для ребенка установкой, то есть встраивается в
структуру личности;
‒ социально неуверенное поведение возникает в определенной ситуации при взаимодействии (мысленном или реальном) с социумом. Внутреннее или внешнее «око» социума подталкивает ребенка к социально неуверенному поведению;
‒ индикаторами социально неуверенного поведения является большое
число вербальных и невербальных поведенческих стереотипов.
Руководствуясь Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, миссия воспитателя заключается в
формировании уверенного социально компетентного поведения ребенка,
инициативности, ответственности, развитии успешности, волевых качеств, целеустремленности.
Если к концу дошкольного детства проблема социально неуверенного
поведения ребенка не решена, не развит в полной мере его творческий потенциал, любознательность, активность, не виден рост по лесенке успеха,
это говорит о некомпетентности воспитателя (не умение вовремя заметить таких детей и помочь им), неправильных установках родителей (воспитание неадекватной или заниженной самооценки), недостаточно развита социально-эмоциональная сфера ребенка (педагог-психолог).
Таким образом, выявив с помощью наблюдений социально неуверенных детей своей группы, воспитателю необходимо подключить к
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взаимодействию и сотрудничеству родителей (законных представителей).
Провести анализ социальной ситуации развития воспитанников, уровней
проявления вышеуказанных качеств. Определить пути решения проблемы формирования уверенности в себе каждого воспитанника.
Рассмотрим пути решения проблемы.
Воспитатель в процессе общения с детьми с помощью образовательных ситуаций в разных режимных моментах ежедневно формирует социально компетентное поведение дошкольников:
‒ умение сказать «нет»;
‒ умение выражать желания и требования;
‒ навыки позитивного общения, умение налаживать контакты, вести и
заканчивать разговор;
‒ побуждает выражать как позитивные, так и негативные чувства.
В процессе развития сюжетно-ролевых игр и игр с правилами выявляет лидеров группы, часто выводит на лидерские позиции неуверенных
в себе детей.
Реализует в практике работы социоигровую технологию, которая основывается на формировании и использовании детьми и педагогами умения свободно и с интересом обсуждать различные вопросы, следить за ходом общего разговора (внутри отдельных микрогрупп и микрогрупп друг
с другом), оказывать помощь друг другу и принимать ее, когда это необходимо.
Социоигровая технология предполагает, что игра присутствует в
жизни ребенка постоянно, дети имеют возможность не только играть в
процессе познавания нового материала или закрепления уже пройденного, но и ходить, а в случае необходимости петь, смеяться, танцевать и
так далее. Сущность социоигрового стиля работы его основатели А. Ершова, В. Букатов определили такой формулировкой: «Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их участникам хочется доверять и друг другу и
своему собственному опыту, в результате чего происходит эффект добровольного и обучения, и научения и тренировки».
Применение социоигровой технологии имеет большие плюсы в работе
воспитателя:
‒ педагог является равноправным партнером, разрушается барьер
между педагогом и ребенком;
‒ дети ориентированы на сверстников, а значит, не являются покорными исполнителями указаний педагога;
‒ дети самостоятельны и инициативны, сами устанавливают правила
игры;
‒ обсуждают проблему, находят пути ее решения;
‒ дети договариваются, общаются (выполняют роль и говорящих, и
слушающих);
‒ социоигровой стиль учит активных детей признавать мнение товарищей, а робким и неуверенным детям дает возможность преодолеть свои
комплексы и нерешительность.
В работе со старшими дошкольниками целесообразно использовать
игры для формирования умений слушать и слышать друг друга, воспитания дружеских взаимоотношений, уверенного поведения.
Примеры социоигровых практик, разработанных педагогом-исследователем Е.Е. Шулешко.
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Игра «Снежная королева».
Задача. Развивать умения давать доброжелательную оценку другому
человеку.
Описание игры. Воспитатель предлагает вспомнить сказку «Снежная
Королева» и говорит, что у нее есть предложение: Кай и Герда выросли и
сделали волшебные очки, через которые можно разглядеть все то хорошее, что есть в каждом человеке. Воспитатель предлагает «примерить эти
очки» и посмотреть внимательно друг на друга, стараясь в каждом увидеть как можно больше хорошего и рассказать об этом. Взрослый первый
надевает «очки» и дает образец описания двух-трех детей. После игры
дети говорят, какие трудности они испытали в роли рассматривающих,
что чувствовали. Игру можно проводить несколько раз, отмечая, что с
каждым разом детям удавалось увидеть больше хорошего.
Игра «Радио».
Задача. Развивать устойчивый интерес к сверстнику.
Описание игры. Играющие дети садятся полукругом, так, чтобы хорошо видеть друг друга. По считалке выбирается водящий (для первого
раза это может быть воспитатель), он выбирает для описания одного из
сидящих, поворачивается к ним спиной и говорит в «микрофон»: «Внимание! Внимание! Потерялась девочка (мальчик) … (дает описание коголибо из детей). Пусть она (он) подойдет к диктору». Все дети по описанию
определяют, о ком идет речь. Затем роль диктора исполняет ребенок, которого описывали.
Данная игра поможет установить контакт детей друг с другом в коллективе, будет способствовать умению прислушиваться к мнению других,
формировать позитивное отношение к сверстникам.
Игра «Чемодан».
Задача. Развивать умения устанавливать положительные взаимоотношения с другими людьми.
Описание игры. Взрослый говорит: «Для того чтобы сыграть в эту
игру, необходимо разделиться на две команды. Для этого у меня есть разрезные картинки, каждый возьмите себе один фрагмент картинки. Ваша
задача – собрать картинку, найти место своей команде». Далее воспитатель предлагает детям воображаемую ситуацию: они едут отдыхать без
взрослых. Накануне сами складывают свой чемодан. Чтобы ничего не забыть, надо составить список необходимого и того, что поможет познакомиться с другими детьми. Список нужно составить с помощью схем, рисунков, значков.
Командам необходимо приготовить материалы, обсудить и зарисовать, что нужно взять в путешествие. Для этого отводится 10 минут (ставятся песочные часы). По истечении времени ведущий предлагает поменяться списками-зарисовками и отгадать, что другая команда берет с собой в путешествие.
Еще одним педагогическим инструментом в формировании уверенности ребенка в себе является метод проектов. Технология не только позволяет активно взаимодействовать с воспитанниками, но и сделать родителей (законных представителей) партнерами в достижении цели развития
творческого потенциала каждого ребенка. Главная педагогическая задача
этого метода заключается в предоставлении детям возможности проявлять инициативу, наращивать способность к осознанному ответственному
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выбору, самореализации в выбранной деятельности и на этой основе приобретать и проявлять ключевые компетентности.
Воспитатели, родители воспитанников имеют равное с детьми право
вносить идеи, касающиеся тем, содержания и видов деятельности. Воспитатель не претендует на звание единственно верного источника знаний,
ограничиваясь статусом «ресурсной личности». Взрослые основывают
свою деятельность на понимании и признании потенциальных способностей, возможностей и прав ребенка на свободу, самостоятельное познание
окружающего мира во всем его многообразии; предоставляют детям достаточную свободу для реализации их собственных потребностей, очерчивая ее рамками принятой культуры и формируя у воспитанников понимание ответственности за свой выбор, действия и результаты. Задача
взрослых состоит не в том, что заставить ребенка выполнить то, что они
считают важным, нужным для его блага или для реализации образовательной программы, а в том, чтобы помочь ему сделать собственный выбор и
целенаправленно спланировать свою деятельность, осознать важность,
нужность своих и предложенных взрослыми действий. По сути, взрослые
помогают ребенку стать успешным.
Еще одним педагогическим инструментом в создании успешной ситуации развития дошкольника является одобрение со стороны взрослых
(воспитателя, родителей (законных представителей). Задачи воспитателя – способствовать тому, чтобы родители получали наглядные результаты развития детей, лучше понимали их интересы, поддерживали начинания. Давали только позитивные установки и оценку деятельности ребенка. О неудах и обидах ребенку лучше не напоминать и не упрекать. А
нужно поддержать и подбодрить его. Все получится! Ты справишься! Аффирмации должны быть утвердительными и позитивными. Детям нужно
чувствовать поддержку взрослых, которая должна заключаться не в решении задач, а в вере в то, что ребенок сам может их решить. Это придает
ему уверенность в своих силах.
При согласованной работе и сотрудничестве всех участников образовательного процесса по формированию уверенности дошкольника в себе
портрет успешного ребенка будет следующим:
‒ успешный ребенок – волевой;
‒ владеет в достаточной мере волевой саморегуляцией, проявляющейся в конкретных специфических условиях, обусловленных характером преодолеваемой трудности;
‒ успешный ребенок – самостоятельный;
‒ стремится к самостоятельному принятию решений, планированию
своей деятельности (предпосылки к этому);
‒ успешный ребенок – инициативный;
‒ умеет делать первый шаг, по своей воле вовлекать себя в какое-либо
дело;
‒ успешный ребенок – ответственный. Созданы предпосылки к анализу ситуации, прогнозированию последствий своих действий в данной
ситуации, готовности принять последствия выбора как неизбежно свершившийся факт;
‒ успешный ребенок – уверенный в себе. Предчувствует успех во всех
начинаниях, стремится к достижению поставленной цели.
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Таким образом, корень успеха маленького дошкольника заложен во
взрослых, воспитателях и родителях (законных представителях). И задача
ДОО – сделать так, чтобы детям не пришлось чувствовать себя одинокими
и неуверенными в себе из-за комплексов, которые развились в детстве.
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Аннотация: в работе предоставлены результаты педагогического
тестирования знаний студентов первого курса, позволяющие оценить
теоретическую подготовку по разработанным тестам. Цель исследования – выявить уровень знаний студентов первого курса избранной элективной дисциплины по физической культуре и спорту «Волейбол». В анкету включены 4 блока вопросов: история развития; техника игры; правила игры в волейбол; жесты судей. В результате исследования получены
данные: 55,5% респондентов ответили на вопросы правильно, 33,3% –
неправильно, 11,2% – затруднились ответить. Выводы: необходимо уделить особое внимание теоретическим знаниям студентов в избранном
виде элективных дисциплин «Волейбол», проводить соревнования и привлекать обучающихся к судейству для закрепления основ знаний в судействе соревнований по волейболу.
Ключевые слова: элективные дисциплины по физической культуре и
спорту, студенты, волейбол.
Введение.
Элективные дисциплины по физической культуре – важный компонент целостного развития личности. Они связаны как с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма студентов, так и с формированием средствами физической культуры и спорта
жизненно необходимых психических качеств личности. В дальнейшем же
оказывают влияние на уровень подготовки профессиональных качеств будущих бакалавров.
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Спортивные игры) реализуются в рамках вариативной части блока 1 «Дисципли187
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ны» бакалавриата в объеме 328 академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Главной целью элективных дисциплин по физической культуре и
спорту является формирование общекультурных компетенций (ОК) – 7; 8:
1. Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Студенту необходимо знать особенности физического здоровья и способы его сохранения и укрепления для своей качественной жизни и профессиональной деятельности на основе самоорганизации и самообразования в течение всей жизни. Уметь пользоваться методами самоконтроля и
оценки своего физического развития, физической подготовленности на
основе самоорганизации и самообразования в течение всей жизни. Владеть опытом творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей на основе саморазвития, самоорганизации и самообразования в течение всей
жизни.
2. Способность использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
В результате освоения элективных дисциплин по физической культуре
и спорту студент должен знать основы оздоровительной и спортивной
тренировки, правила соревнований в спортивных играх. Уметь проводить
самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленностью; использовать методы и средства физической культуры
и спорта (спортивные игры) для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности. Владеть методами самоконтроля при
выполнении физических нагрузок; навыками организации и проведения
индивидуального и коллективного отдыха и участия в массовых спортивных соревнованиях по спортивным играм.
В целях удовлетворения физкультурно-спортивных запросов студентов, учитывая материально-техническую базу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала
Г.И. Невельского» (МГУ им. адм. Г.И. Невельского), специализацию преподавателей, элективные дисциплины по физической культуре и спорту
представлены широким выбором видов спорта, одним из которых является волейбол.
В настоящее время волейбол представляет собой один из самых популярных массовых видов спорта. Студенческая молодежь занимается волейболом с большим интересом как на учебных занятиях элективных дисциплин по физической культуре и спорту, так и самостоятельно. Данный вид
спорта является средством развития физических качеств и улучшения
функционального состояния организма занимающихся. Благодаря разнообразию форм двигательной деятельности, занятия волейболом развивают основные физические качества, а также способствуют развитию всех систем
организма (дыхательной, сердечнососудистой, нервной и др.). Вместе с
этим, студентов привлекает острота, динамичность, эмоциональная насыщенность игровых видов спорта, которая помогает снять психоэмоциональное напряжение, приобретенное в процессе жизнедеятельности [1].
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Цель исследования – выявить уровень знаний студентов первого курса
МГУ им. адм. Г.И. Невельского по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту «Волейбол». Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести анализ научно-методической литературы по проблеме исследования.
2. Разработать тесты по волейболу в виде анкеты.
3. Провести анкетирование студентов первого курса, выбравших элективную дисциплину по физической культуре «Волейбол».
Методы и организация исследования.
Из анализа научной и учебно-методической литературы, интернет-ресурсов, собственного профессионального опыта нами были разработаны
тесты для контроля знаний по элективной дисциплине «Волейбол». В качестве нормативных документов использовали рабочую программу, фонд
оценочных средств по дисциплине элективные дисциплины по физической культуре и спорту «Волейбол», а именно те части, в которых предъявляются теоретические сведения и основные требования к знаниям, компетенциям обучающихся.
Анкета состояла из 49 вопросов с выбором одного правильного ответа
из нескольких. Вопросы были разбиты на четыре тематических блока:
1) история развития волейбола;
2) техника игры в волейбол;
3) правила игры в волейбол;
4) жесты судей.
За каждый правильный ответ на вопрос присуждался один балл.
Анкетирование студентов было проведено в начале весеннего семестра, после формирования учебных групп. В исследовании приняли
участие 49 студентов (юноши и девушки) первого курса факультета
управления морским транспортом и экономики, морского факультета гуманитарных технологий и морского технологического факультета МГУ
им. адм. Г.И. Невельского, которые выбрали элективную дисциплину по
физической культуре «Волейбол». Студенты имели разный уровень подготовленности в этом виде спорта.
Результаты и их обсуждение.
В ходе исследования были получены следующие результаты.
В первом блоке вопросов, касающихся истории развития волейбола,
справились с заданием 40,3% опрошенных, 49,5% не смогли ответить
верно и 10,2% оставили вопрос без ответа. На рисунке 1 представлены
данные, характеризующие результаты исследования уровня знаний студентов по волейболу (элективной дисциплины по физической культуре и
спорту).
Данный блок включал в себя четыре вопроса, и все они вызвали затруднения у студентов. Наиболее трудным оказался вопрос «Международная федерация волейбола ФИБВ создана в … году». На него неправильно ответили и оставили без ответа 65,3% и 10,2% анкетированных соответственно. Не ответили на вопрос «Когда (в каком году) волейбол был
признан олимпийским видом спорта?» 46,9% респондентов.
Остальные вопросы также показали низкий уровень знаний у студентов. Возможно, это связано с недостаточным объемом теоретического материала по физической культуре, полученным в школе.
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Рис. 1. Показатели, полученные в результате исследования уровня
знаний студентов первого курса, на начальном этапе занятий
по волейболу в рамках элективных дисциплин
по физической культуре и спорту
Примечание. Блоки вопросов: 1 – история развития волейбола; 2 – техника игры в волейбол; 3 – правила игры в волейбол; 4 – жесты судей.
Во втором блоке вопросов «Техника игры в волейбол» 63% испытуемых показали высокий уровень знаний, 26,1% не справились с заданием,
10,9% не знали правильную формулировку ответа.
Наибольшее количество правильных ответов 85,7% было получено на
вопрос: «Какой способ приема мяча следует применить, если подача сильная и мяч немного не долетает до игрока?».
Затруднение вызвал вопрос: «При верхней передаче мяча на большое
расстояние передача заканчивается …», неправильно ответили 38,7% испытуемых и 10,2% затруднились ответить.
Мы допускаем, что высокий уровень знаний анкетируемых в данном
блоке вопросов связан с их хорошей технической подготовкой в общеобразовательной школе, а также в спортивной школе, так как некоторые студенты имеют третий юношеский спортивный разряд по волейболу.
В третьем блоке вопросов «Правила игры в волейбол» 54,4% студентов проявили знания по правилам игры в волейбол, 34,2% не смогли ответить правильно, 11,4% анкетируемых оставили вопросы без ответа.
Вопрос «Команда в волейболе состоит из … игроков (количество)» вызвал наибольшее затруднение у студентов. А вопрос «Как осуществляется
переход игроков в волейболе из зоны в зону?: а) произвольно; б) по часовой стрелке; в) против часовой стрелки; г) по указанию тренера» позволил
выявить знания практически у всех анкетируемых. Возможно, высокий
уровень положительных ответов в данном блоке указывает на владение
студентами основными правилами игры в волейбол. Вероятно, знания
были получены не только в процессе обучения в общеобразовательной
или спортивной школе, но также и непосредственно во время игры на
практических занятиях в вузе, при самостоятельных занятиях.
В четвертом блоке вопросов, касающихся жестов судей, 62,2% анкетируемых показали высокий уровень знаний, 26,1% не смогли ответить
верно, 11,7% оставили вопрос без ответа. Затруднение вызвал вопрос:
«Какой жест судьи означает «спорный мяч»?». Видимо, это связано с тем,
что для узнавания в тесте жестов судьи обучающимся необходимо не
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только видеть эти жесты во время игры, но и самим выступать в роли судей на учебных играх. Тогда через полученный опыт студент запомнит и
узнает этот жест судьи в тестовом задании. А в ответах на вопрос: «Какой
жест судьи означает «партия окончена»?» студенты проявили свои знания, показав наивысший результат.
При интерпретации результатов, мы склонны считать, что полученные
данные свидетельствуют о том, что у студентов не хватает достаточной
практики судейства игр.
Таким образом, мы получили следующие показатели анкетирования:
55,5% респондентов справились с заданием, 33,3% не смогли положительно ответить на вопросы, 11,2% опрашиваемых затруднились ответить, что относится к незнанию теоретического материала.
Выводы. С целью оптимизации учебного процесса по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту необходимо проводить педагогическое тестирование и анкетирование, которые позволят оперативно оценить уровень теоретической подготовленности студентов и внесут коррективы в образовательный процесс. Уделить особое внимание теоретическим
знаниям студентов в избранном виде элективных дисциплин по физической
культуре и спорту. Преподавателям – привлекать обучающихся к судейству
сразу после освоения технических приемов, позволяющих проводить учебную игру, тем самым закреплять основы знаний в судействе соревнований.
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация: в статье рассматриваются состояние здоровья и способы оздоровления лиц пожилого возраста, медико-социальные проблемы, с которыми сталкивается эта категория граждан. Проведено
исследование для выявления уровня заболеваемости и для определения эффективности внедрения специального комплекса для населения пожилого
возраста, собраны статистические данные совместно с врачами общей
практики и терапевтами поликлиник г. Владивостока. Были сделаны выводы о том, что специальный комплекс упражнений не имеет противопоказаний и общедоступен для лиц пожилого возраста.
Ключевые слова: возрастные заболевания, мотивация к занятиям физической культурой, специальный комплекс физических упражнений, пожилые люди, здоровье лиц пожилого возраста.
Актуальность. К пожилому возрасту относят период 55–75 лет у женщин и 60–75 лет у мужчин. Люди данной возрастной категории в
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повседневной жизни достаточно активны и, несмотря на свой возраст, находятся в постоянном движении. Однако все двигательные действия, которые
совершает пожилой человек в быту (наклоны, повороты, поднимание тяжестей и т. д.), зачастую пагубно влияют на состояние его организма [5, с. 22].
Основную работу в области оздоровления лиц пожилого возраста проводят врачи. Они ведут прием пациентов, назначают сопутствующее лечение и направляют в санаторно-курортные учреждения. Некоторым пациентам после перенесенных заболеваний медики предлагают пройти
курс адаптивной или лечебной физической культуры. На этом их профилактическая работа заканчивается.
Оздоровительная работа наших физкультурно-спортивных учреждений, к сожалению, недостаточно полно охватывает эту возрастную
группу. Частные спортивные клубы и центры предлагают фитнес-программы, которые не всегда подходят лицам пожилого возраста. Немногие
могут позволить себе приобрести абонемент в фитнес-центр или танцевальную студию. Тем не менее существуют немногочисленные общественные движения, которые организовывают бесплатные занятия на постоянной основе. Они проводят физкультурно-оздоровительные мероприятия различной направленности: суставную гимнастику, адаптированную
под возраст занимающихся, дыхательную гимнастику. Пожилые люди получают возможность не только регулярно заниматься физическими
упражнениями, но и общаются между собой, получают положительные
эмоции, что благоприятно влияет на психическое здоровье и является профилактикой возрастных заболеваний [2, с. 113].
Большая часть пожилого населения все-таки занимаются самостоятельной организацией своего досуга. Они приходят на площадки, стадионы, где пытаются выполнять какие-либо комплексы упражнений, имея
нечеткие разрозненные представления о физической нагрузке. Приобретают палки для скандинавской ходьбы, но не владеют техникой данного
вида двигательной деятельности. В результате получают травмы, разочарование и постепенно сводят физическую активность к редким прогулкам
возле дома [4, с. 29].
Исходя из сложившейся ситуации, нами был разработан и предложен
специальный комплекс упражнений на все группы мышц для самостоятельной работы для лиц пожилого возраста.
Цель: оздоровление населения пожилого возраста общедоступными
средствами и побуждение людей пенсионного возраста к регулярным занятиям физической культурой.
Методы: анкетирование и опрос пожилых людей по вопросам их оздоровления с помощью занятий физической культурой.
Проводя анкетирование и опрос 120 пожилых людей, было выявлено,
что большинство систематически занимаются физической культурой и
спортом (84% опрошенных). У всех есть устойчивое желание поддерживать свое здоровье.
По результатам опроса выяснили: лицам пожилого возраста было бы
комфортно заниматься недалеко от места проживания, или, не выходя из
дома, в квартире.
68,3% опрошенных лиц изъявили желание заниматься физической культурой и спортом в группах. 35,1% респондентов с большим удовольствием
согласились принять участие в занятиях с использованием специального
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комплекса упражнений, остальные опрошенные готовы заниматься, но с
уверенностью, что пользы специальный комплекс им не принесет.
Авторы многочисленных теорий и исследований старения уверены,
что «человеческий организм ухудшается с возрастом». У пожилых людей
с каждым годом снижается способность клеток к самовосстановлению.
Старение – генетически запрограммированный процесс, результат закономерного, последовательного развертывания программы, заложенной в
генетическом аппарате [1, с. 8].
Благодаря взаимодействию с врачами поликлиник, нами были собраны статистические данные о состоянии здоровья пациентов пенсионного возраста. Лидирующее место среди заболеваний по-прежнему занимают: 51% заболевания сердечно – сосудистой системы, 28% эндокринной системы, 21% заболевания желудочно-кишечного тракта, онкологические заболевания.
Специалистами по адаптивной физической культуре и лечебной физической культуре, врачами общей практики рекомендовано разработать и
внедрить специальный комплекс упражнений для самостоятельных занятий лиц данной возрастной группы.
В связи с тем, что люди пожилого возраста до сих пор являются работоспособными гражданами, наша основная задача – построение занятий
таким образом, чтобы при небольшом количестве затраченного времени,
добиться максимально высоких результатов. Предварительно была сформирована и подготовлена группа инструкторов для обучения занимающихся самостоятельному выполнению данного комплекса.
Пожилой возраст характеризуется уменьшением мышечной массы,
снижением тонуса мышц, ограничением подвижности в суставах. Упругость и эластичность тканей понижены, нередко повышается артериальное и венозное давление, отмечаются застойные явления в паренхиматозных органах (печень, селезенка и др.). В связи с этим, после физических
нагрузок, часто развивается гипоксия тканей. При старении происходят
атрофические изменения в позвоночнике, что приводит к частым травмам
опорно-двигательного аппарата при занятиях физической культурой и
спортом [3, с. 68].
Учитывая все сказанное выше, следует избегать тренировок на жестком грунте (асфальт, деревянное покрытие и пр.), которые приводят к
травмам и заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Для занятий
необходимо подобрать ровную площадку площадью около 2×2 метра.
Обязательным условием является наличие любого ограждения или забора, крючков или подобного приспособления для укрепления за него скакалки или веревки длиною 1–1,5 метра.
Чем старше возрастная категория занимающихся, тем продолжительнее
по времени подготовительная и заключительная части занятия [7, с. 1226].
Задача подготовительной части – подготовить организм к предстоящей
нагрузке. Выполняется комплекс упражнений на все группы мышц, с соблюдением последовательности, начиная с шеи и заканчивая упражнениями на
ноги с постепенным увеличением амплитуды движения. После упражнений
допускается ходьба в медленном темпе 200–300 метров [8, с. 18].
Основная часть включает в себя ходьбу в медленном темпе общей продолжительностью до 800 метров. Если состояние организма и здоровье
позволяет, то допускается оздоровительный бег до 400 метров.
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Комплекс упражнений направлен на укрепление мышц, развитие гибкости, силы.
Упражнение 1.
И. п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. Повороты головы вправо и
влево. 4 серии.
Упражнение 2.
И. п. – то же. Наклоны головы вперед, назад. 4 серии.
Упражнение 3.
И. п. – то же. Наклоны головы к правому и левому плечу. 4 серии.
Упражнение 4.
И. п. – стойка ноги врозь, руки к плечам. 1–8  8 круговых движений
прямыми руками вперед; 9–16 – 8 круговых движений прямыми руками
назад. Количество повторений  4 серии.
Упражнение 5.
И. п. – стойка ноги врозь, руки вперед. Хлопок руками вперед-назад.
Количество повторений – 8.
Упражнение 6.
Зацепить за крепление (поручень) скакалку или веревку.
И. п. – стоя лицом к поручню, в руках веревка. Поочередное отведение
рук в стороны. Количество повторений – 4.
Упражнение 7.
И. п.  то же. Разведение прямых рук. Количество повторений – 4.
Упражнение 8.
И. п.  правым боком к поручню (креплению), в правой руке веревка.
Махи правой рукой вперед-назад – 10 раз. И. п. – левым боком. То же левой рукой.
Упражнение 9.
И. п.  правым боком к поручню, в правой руке веревка, левая рука на
пояс, ноги врозь. 1  наклон туловища вперед. 2  вернуться в И. п. 3–4 
то же в левую сторону. Количество повторений – 4 серии.
Упражнение 10.
И. п. – стоя лицом к поручню (креплению), веревка в руках. Приседания. Количество 6–10 раз.
Упражнение 11.
И. п. – широкая стойка на носках, лицом к поручню (креплению), в
руках веревка (скакалка). Перекаты вправо-влево. Количество 10 раз.
Упражнение 12.
И. п. – правым боком к поручню (креплению), в правой руке веревка
(скакалка), левая на пояс. Махи ногами 1–2 – вперед; 3–4 – назад. Количество повторений – 10 раз. И. п. – левым боком к поручню (креплению),
в левой руке веревка (скакалка), правая на пояс. То же.
Упражнение 13.
И. п. – лицом к поручню (креплению), в руках веревка (скакалка).
Поднимание  опускание на носках. Количество 8 – 10 раз
Упражнение 14.
И. п. – лицом к поручню (креплению), в руках веревка. Количество 4
серии. 1 – согнуть правую ногу в колене, подтянуть к груди; 2 – и.п.; 3–
4 – то же левой ногой. Количество 4 серии.
Упражнение 15.
И. п. – стойка ноги врозь. 1  руки вверх, стойка на носках – вдох. 2 
вернуться в исходное положение – выдох. Количество  4 раза.
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Заключительная часть направлена на восстановление организма и
укрепление мышц. Упражнения на восстановление дыхания и ходьба в
медленном темпе 200–300 метров [6, c. 280].
Для определения эффективности комплекса был проведен курс занятий на протяжении трех месяцев. Пожилые люди выполняли комплекс
ежедневно в качестве утренней зарядки. Обязательно в начале занятия
проводился анализ самочувствия (пульс, давление). Занимающиеся были
поделены на группы. Каждая группа представляла свой микрорайон, в котором проживали. Группы занимающиеся были смешанными (мужчины
занимались совместно с женщинами).
По окончании применения специального комплекса повторный опрос
показал, что занимающиеся довольны нововведением и готовы и в дальнейшем заниматься по программе оздоровления с помощью специального
комплекса (табл. 1).
Таблица 1
Показатели устойчивости интереса к занятиям с применением
специального комплекса упражнений экспериментальных групп
пожилых людей (Х ± σ), баллы
Пожилые люди (мужчины и женщины)
1 группа (n = 45)
2 группа (n = 45)
3 группа (n = 30)
Эксперимент
Эксперимент
Эксперимент
До
После
До
После
До
После
24.09 ±
30.51 ±
27.93 ±
31.04 ±
24.80 ±
28.73 ±
± 1.44
± 3.52
± 2.55
± 2.16
± 1.70
± 2.29
Р < 0,05
Р < 0,05
Р < 0,05

Примечание. Устойчивый интерес  31–36 баллов; недостаточно
устойчивый  27–30 баллов; неустойчивый интерес  25 и менее.
По окончании (завершении) периода занятий жалоб не было, наоборот, самочувствие улучшилось, особенно у тех, кто имел проблемы с позвоночником, настроение удовлетворительное на протяжении всего занятия. Первые занятия проходили под руководством специалистов, которые
обучали всех желающих, на последующих занятиях занимающиеся самостоятельно выполняли комплекс. Инструктор следил за техникой выполнения упражнений, выявлял ошибки, корректировал двигательные действия занимающихся [9, с. 5].
Таким образом, можно сделать вывод, что данный комплекс подходит
для самостоятельного использования лицами пожилого возраста. Противопоказания к регулярным тренировочным занятиям с использованием
комплекса отсутствуют. Он одобрен специалистами в области физической культуры и спорта и медицины.
Комплекс упражнений направлен на профилактику заболеваний и
оздоровления лиц с риском возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний эндокринной системы и т. д.
Специальный комплекс подходит для применения в качестве производственной гимнастики, профессионально-прикладной физической подготовки.
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Успешная социализация подростка – это не только комфортное состояние и самовыражение в настоящем, но и фундамент его будущей профессиональной и общечеловеческой самореализации. Успешная социализация – это возможность самовыражения, а самовыражение, в свою очередь, – основа для адекватной самооценки, и, следовательно, возможность дальнейшей успешной социализации. Одним из способов самовы196
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ражения современного подростка и основой формирования его самооценки, безусловно, является его деятельность. Насколько адекватная самооценка подростка позволяет ему успешно социализироваться в окружающем мире, настолько завышенная или заниженная самооценка затрудняет социализацию, а в отдельных случаях делает ее невозможной. Одним
из наиболее благополучных видов деятельности, позволяющих подростку
повысить собственную самооценку в окружающих его контактных группах, является «самовыражение» и самореализация его в процессе занятий
физической культурой и спортом.
Объектом исследования, проводимого нами с сентября 2018 года и до
настоящего времени, является процесс занятий подростков физической
культурой и спортом в условиях фитнес-студии. Предметом исследования
является изменение уровня самооценки подростков в процессе занятий
физической культурой и спортом в условиях фитнес-студии. Исследование осуществляется на базе фитнес-студии «Территория здоровья для
взрослых и детей. Соляная пещера «Таласа» г. Орла.
В соответствии с целью исследования применялось дискретное (прерывное), узкоспециальное, невключённое и включённое наблюдение.
Наблюдения отмечались в специально подготовленных протоколах, в которых фиксировались действия занимающихся: характер поведения и общения, жесты, позы, речь, мимика и т. д. Наблюдение проводилось в естественных условиях занятий в фитнес-студии, без вмешательства в их нормальное течение. Объектами наблюдения являлись подростки 11–14 лет,
пришедшие заниматься в фитнес-студию в начале 2018/2019 учебного
года, не занимавшиеся ранее какими-либо видами физической культуры
или спорта на момент начала занятий в фитнес-студии, и изъявившие согласие принять участие в исследовании. Кроме того, на родительском собрании группы, вопрос участия подростков в исследовании обсуждался с
их родителями (законными представителями), которые также выразили
своё согласие на участие их детей в исследовании.
Для подготовки материалов анкетирования были использованы рекомендации методического курса «Самосовершенствование личности»
Г.К. Селевко. В процессе исследования применялась анкета самооценки
знаний, умений и качеств школьников в области самосовершенствования
личности, содержащие 82 сужения объединенные в 7 групп: «Знаете ли
вы себя»; «Воспитываете ли вы себя»; «Умеете ли вы учиться»; «Умеете
ли вы утверждать себя»; «Определились ли вы в своих жизненных выборах»; «Владеете ли вы умениями саморегуляции»; «Готовы ли вы к самореализации» [3].
Метод тестирования в настоящее время широко используется в различных сферах общественной практики, в том числе и для мониторинга
уровня самооценки. В настоящем исследовании мы использовали тест
«Внешнегрупповая референтометрия» и тест «Оценка уровня общительности как показатель самооценки» [2].
Психическое развитие субъекта всегда обусловлено его собственной
активной деятельностью, поэтому и собственная деятельность подростка
также является двигателем развития его психики. А источником развития
психики подростков, в свою очередь, является внешняя среда во всём её
многообразии, в том числе и окружающая действительность, предполагающая участие не только в учебной деятельности, являющейся приори197
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тетной в этом возрасте, но и в физкультурно-оздоровительной и физкультурно-спортивной, которая, как и все другие виды деятельности, должна
быть безопасной социально, физически и психологически.
Личность при этом использует комплекс развитых и приобретенных
разнообразных основных качеств и способностей человека к социальной
деятельности. Основным фактором социальной адаптации является прогрессивное развитие и функционирование личности в меняющихся социальных обстоятельствах.
Основными причинами социальной адаптации являются:
1) социальные или территориальные, пространственные перемещения;
2) изменившиеся социальные условия.
Занятия физической культурой и спортом сами по себе являются одной из форм социальной активности личности. Исследования показали,
что физическая культура и спорт выступают действенным средством
сплочения коллектива и фактором управления внутриколлективными взаимодействиями людей. Исследования свидетельствует, что 64,1% из
числа лиц, систематически занимающихся в физкультурно-оздоровительных и физкультурно-спортивных фитнес-студиях и фитнес-клубах, поддерживают товарищеские взаимосвязи с 10 членами основного коллектива
(класс, физкультурно-спортивная группа, секция и т. д.). Среди не занимающихся спортом такое же количество товарищеских взаимосвязей назвали
лишь 13,4% обследованных. Из числа занимающихся в физкультурно-оздоровительных и спортивных секциях 55,0% обследованных считают своими
товарищами в первичном коллективе от 6 до 10 человек против 21,5% в
группе лиц, не занимающихся физической культурой и спортом.
Одно из проявлений дружеского характера личностных отношений,
сформировавшихся у подростков, занимавшихся в фитнес-студии, в процессе совместной физкультурно-спортивной деятельности, коллективное
проведение свободного времени. В исследованных выявлено 75,0% взаимных социометрических выборов, 21 неформальная подгруппа, то есть
дружеская общность. Теснота корреляционной взаимосвязи между уровнем физкультурно-спортивной активности подростков, характеризующими степень развития дружеских отношений, равняется 0,9. Совместная
физкультурно-спортивная деятельность является существенным фактором образования коллективе широкой сети контактов и отношений товарищеского и дружеского характера.
Стимулируя таким образом развитие неформальной структуры физкультурно-спортивного коллектива, привнося элемент неформального общения в структуру формального, физкультурно-спортивная деятельность
способствует совершенствованию целостной социальной организации
любого коллектива как единства формальной и неформальной социальных структур. Смысл управления социальными процессами в демократическом обществе состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для
социально значимых и культурно ценных видов деятельности. Одной из
ярких тенденций, проявившихся за последние годы в сфере физической
культуры и спорта, является более глубокое отношение к физическому
воспитанию подростков и молодежи, понимание его не только как двигательной активности, но и как комплексного фактора трансформации нового поколения, его социальной и духовной природы (5).
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Методы повышения самооценки подростков, связанные с занятиями в
физкультурно-оздоровительных и спортивных секциях, а именно передача ему ответственности за его собственные решения (выбор физкультурно-спортивной секции), попытки научиться преодолевать и уважать
себя, воспитывать волевое усилие, формировать и развивать чувство ответственности и т. д., меняют облик подростка, значительно стабилизируют его внутренний мир, помогают адекватно воспринимать окружающий мир и себя самого в этом мире.
Анализ научно-методической литературы по теме исследования показал, что смысл управления социальными процессами в демократическом
обществе состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для социально значимых и культурно ценных видов деятельности. Одной из ярких
тенденций, проявившихся за последние годы в сфере физической культуры и спорта, является более глубокое отношение к физическому воспитанию подростков, понимание его не только как двигательной активности, но и как комплексного фактора трансформации нового поколения,
его социальной и духовной природы.
Физкультурно-оздоровительные и физкультурно-спортивные занятия
в фитнес-студии активно способствуют процессу социализации подростков, и поэтому важнейшим фактором процесса физического воспитания в
современных общеобразовательных учреждениях должно стать увеличение его спортивной направленности.
В процессе занятий с подростками физкультурно-оздоровительными и
физкультурно-спортивными упражнениями в условиях фитнес-студии
необходимо раз в неделю проводить психологические тренинги, целью
которых было бы развитие отдельных качеств личности подростков, их
психомоторной сферы, а также познавательных процессов для последующего формирования и развития их адекватной самооценки.
Из отдельных качеств личности самооценка представляет особый интерес для физкультурно-спортивной деятельности, поскольку у современных подростков она часто бывает неадекватной. Как основу формирования и развития самооценки подростков, занимающихся физической культурой и спортом, можно использовать упражнения, предложенные в методике А.Г. Лидерса [1].
Когда речь идет о растущем человеке, нельзя упускать того факта, что
определенные установки нашей культуры акцентируют необходимость
скромности, что может порождать чувство сомнения в собственных достоинствах. Однако при использовании таких упражнений у подростков
необходимо активно воспитывать самоуважение, способность к выражению позитивных чувств к самому себе, умение оценивать адекватно не
только свои недостатки, но и достоинства.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОДГОТОВКИ
ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Аннотация: в статье рассматривается важность психологической
составляющей подготовленности теннисистов, в основе которой различают психологическое воздействие на физиологическую, эмоциональную
и интеллектуальную сферу личности спортсмена.
Ключевые слова: психологическая подготовка, приоритетные воздействия, концентрация внимания, реакция оперативного мышления.
Практические приемы психологической подготовки теннисиста проявляются в разные моменты тренировочной и соревновательной деятельности.
Приоритетные воздействия психологической подготовленности теннисиста находятся в зависимости от его состояния и сферы деятельности.
Определяют методы и приемы психологического воздействия на состояние спортсмена для достижения максимального результата.
Психологические способности, как и физические способности, необходимо тренировать. Для этого предварительно проводятся исследования
по определению типологических психологических показателей: скорости
простой и сложной реакции, силы психических процессов и способности
к переключению.
Для спортсмена, занимающегося настольным теннисом, характерны
следующие требования к психическим способностям:
‒ концентрация внимания и способность к быстрому переключению;
‒ точность и быстрота реакции и оперативного мышления: поиск нестандартных решений в условиях ограниченного времени, сообразительность, способность предугадывать действия соперника;
‒ эмоциональная устойчивость, надежность двигательных навыков,
умение оптимально реализовывать функциональные возможности.
Эмоциональная устойчивость двигательных навыков зависит от
устойчивости мотивации и установки на достижение результата, умения
переводить эмоциональную составляющую в интеллектуальную. Эмоции
непосредственно воздействуют на двигательные функции организма индивида. Возбуждение снижает качественные параметры двигательного
действия – точность, координацию, временное соответствие ответной реакции. Состояние угнетения замедляет простую и сложную реакцию, делает невозможным явление антиципации, ухудшает способность к импровизации и использованию решений, снижает мотивацию к достижению
цели. Целью психологической подготовки является формирование умений анализировать текущую ситуацию, соизмерять возможности свои и
соперника, сознательно, а не спонтанно вести игру, но делать это только
между розыгрышами очков и между партиями. Это требует теоретической, тактической, технической и физической подготовки спортсмена.
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Психологическое перевозбуждение перед стартом и во время игры
называют стрессом. Стресс – это результат деятельности мозга. Чтобы
научиться управлять стрессом, нужно осознать у себя его наличие. Как
правило, в той или иной мере предстартовый стресс присутствует всегда.
Научиться управлять стрессом можно, развив у себя специальные навыки.
Следует научиться оценивать уровень стресса в данный момент, а
также определять, какой его уровень необходим для проявления своего
максимального результата. Для этого необходимо мысленно оценить по
100-балльной шкале признаки и симптомы стресса: концентрация внимания, раздражительность, тревожность, расстройство координации, бессонница и т. п., которые спортсмен обнаруживает в себе в спокойной обстановке, находясь дома или в социуме. После вспомнить и сделать
оценку симптомов, которые были испытаны во время наиболее успешного выступления. Измерить уровень стресса на тренировке и на соревнованиях, где не удалось показать высоких результатов. Проанализировать
результаты и сделать выводы. Также можно определить оптимальные величины симптомов, к которым необходимо стремиться, и уровни стресса,
которых следует избегать.
В дальнейшем необходимо выработать в себе привычку в разных ситуациях оценивать уровень стресса. Анализ своего состояния поможет
контролировать свое поведение как в спортивной деятельности, так и в
социальной среде. Умение контролировать свое поведение, привычка постоянно анализировать ситуацию, переводить эмоциональную составляющую в интеллектуальную, освобождая себя от устрашающих мыслей,
которые вызывают стресс, придают уверенности.
Привычкой психологи называют уменьшение амплитуды реакции в
ходе повторений стимула. Изменение стимула влечет за собой увеличение
амплитуды реакций. Особенно это проявляется в системе ориентировочного рефлекса. Для стабилизации психического состояния достаточно минимизировать количество незнакомых стимулов поведения. Для этого
необходимо создать набор вербальных и поведенческих стимулов, которые повторяются в предстартовых ситуациях в то или иное время до
старта (ритуал времени и обстановка засыпания перед стартовым днем,
утренней зарядки и завтрака, ритуал выхода в игровой зал, порядок разминки, контроль психического и физического состояния перед стартом
и т. д.). Создавая привычный для себя микромир отработанными поведенческими правилами, можно минимизировать предстартовое перевозбуждение или угнетение.
Сегодня основные способы борьбы со стрессом, предлагаемые психологами, – это релаксация, визуализация, контроль над своими мыслями.
Релаксация – это максимальное расслабление мышечной системы, в результате чего успокаивается нервная система и снижается психическая активность мозга спортсмена. Цель релаксации – очистить мозг от мыслей,
расслабив тело. Так как между телом и психикой существует тесная связь,
то, расслабляясь, мы успокаиваемся, а успокаиваясь, мы расслабляем
свою мускулатуру.
Техники релаксации основаны на достижении глубокого дыхания, которое возможно только в случае глубокого расслабления мышечной системы. Упражнения на релаксацию входят в ежедневный комплекс каждого спортсмена.
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Следующий прием релаксации – сильно напрячь все тело, а после расслаблять мышцы отдельных участков в следующем порядке: ноги, руки,
спина, живот, шея, лицо. Для получения необходимого эффекта упражнения на релаксацию надо делать так же регулярно, как и игровые задания.
Привычка расслабляться должна быть сформирована в результате тренинга.
Визуализация – способность видеть, слышать и чувствовать свои действия «внутренним взором», мысленно. В процессе визуализации определенные действия выполняются в уме путем заучивания образов и ощущений, а не слов.
С помощью визуализации решаются следующие задачи:
‒ улучшение индивидуальной техники путем ее сравнения с идеальной;
‒ освоение новых технических приемов и вообще возможностей;
‒ снижение и регуляция стресса;
‒ лучшее планирование будущего выступления;
‒ укрепление веры в себя и свои способности;
‒ визуализация перед исполнением, если позволяет ситуация.
Визуализация успеха укорачивает путь к успеху. Принципы использования визуализации следующие:
‒ визуализация всегда выполняется в настоящем времени;
‒ соблюдается реальная скорость протекания действий;
‒ визуализируем себя с учетом реальных возможностей, а не фактических желаний;
‒ важно задействовать не только зрительную составляющую, но и слуховую, эмоциональную, тактильную (кожную), кинезиологическую (мышечные ощущения), чтобы глубоко почувствовать движение;
‒ визуализация может быть длительной (до 5 минут) и короткой (1 минута);
‒ визуализация не может полностью заменить реальную тренировку,
но их совместное использование дает ощутимый результат.
Теннисисту необходимо научиться контролировать собственные
мысли. Развивая при этом позитивное мышление, можно управлять складывающейся ситуацией. Важно научиться контролировать поток внутренней речи в процессе спортивной деятельности, мотивируя и программируя свое поведение на успешное. Сегодня в практике психологической
подготовки достаточно подробно разработаны методики аутогенной,
идеомоторной, ментальной тренировок и подобных им приемов.
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МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА У СТУДЕНТОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ
Аннотация: музыкально-ритмические навыки помогают сформировать слух, правильность дыхания при выполнении физических упражнений, что, в свою очередь, приводит к эстетическому и физическому здоровью студентов. Этого можно достичь с помощью занятий оздоровительной аэробикой. Проводя эксперимент на студентах 2 курса Пермского института культуры, мы пришли к выводу, что методичная музыкально-ритмическая деятельность в оздоровительной аэробике способствует приобретению компетентностного подхода у студентов в верном выборе музыкального материала для тренировок.
Ключевые слова: оздоровительная аэробика, компетентностный
подход, ритм, музыка.
Современная оздоровительная аэробика – это один из массовых видов
физической культуры, который привлекает не только возможностью двигательных действий, но и их высокой оздоровительной и эстетической
направленностью. Такой вид двигательной деятельности очень важен для
современной молодежи, испытывающей потребность в усвоении прекрасного в различных сферах жизнедеятельности, что способствует воспитанию и осознанию эстетического в окружающем мире. Физические упражнения являются главным в оздоровительной аэробике, которая обычно сопровождается музыкальным оформлением. Оздоровительная аэробика
обеспечивает высокий уровень развития двигательного аппарата, координации, способствует формированию индивидуального стиля и компетентного подхода в выборе музыкально-ритмического материала у студентов,
а также способствует улучшению психологического и эмоционального
состояния человека.
Занятия аэробикой должны проходить в сопровождении музыкального
материала, соответствующему диапазону от 130 до 145 уд/мин. Такой
темп играет важную роль при выполнении динамических танцевальных
движений с высокой амплитудой. В конце занятия обычно проводятся
упражнения, направленные на восстановление дыхания, на растягивание
и расслабление мышц, соответственно и музыкальное сопровождение
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должно подходить под этот вид деятельности. Считается, что благоприятный музыкальный темп находится в диапазоне 40–60 уд/мин. При выполнении упражнений в более умеренном и спокойном темпе восстанавливаются дыхание и частота сердечных сокращений.
Из вышесказанного мы понимаем, что музыкальный материал должен
быть компетентно отобран. Необходимо подбирать музыку, которая будет мотивировать не только инструктора по аэробике, но и занимающихся. Музыкальное оформление должно соответствовать характеру исполнения движений, возрасту и, конечно же, целям и задачам тренировок.
Также обязательно нужно постоянно обновлять музыкальный материал
для того, чтобы усложнить задачи и разнообразить урок.
С целью выявления связи между музыкально-ритмической деятельностью в оздоровительной аэробике и приобретением компетентностного
подхода в отборе музыкального материала у студентов мы провели эксперимент, участие в котором приняли 30 студентов 2-го курса факультета
культурологии и социально-культурных технологий Пермского государственного института культуры. Наблюдения проводились в течение
8 недель. Учащиеся занимались оздоровительной аэробикой 2 раза в неделю по 1,5 часа, были разделены на две группы – экспериментальная
группа (15 человек) и контрольная группа (15 человек).
В контрольной группе занятия проводились в соответствии со стандартным содержанием рабочей программы, которая подразумевает очень
простое исполнение, без координационных усложнений, то есть все движения исполнялись на ¼ музыки. Сама музыка на протяжении всего времени исследования оставалась одна и та же.
В экспериментальной группе занятия проходили по разработанной
нами методике стимулируемого развития ритмичности в приобретении
компетентностного подхода. Данная группа работала по различным
направлениям оздоровительной аэробики: танцевальная и классическая
аэробика, пилатес и йога, где применялись специально предназначенные
оборудования (гантели, степы, эспандеры, бадибары, фитбол и обручи).
Во время выполнения упражнений музыка не имела пауз, была с четким
ритмом и имела одинаковый темп 130–145 уд/мин. Урок был построен на
базовых элементах аэробики. Особое внимание уделялось движениям, которые представляли затруднения в координации. После того как движение было усвоено мы изменяли темп, постепенно повышая его, что давало
возможность развить двигательные возможности обучающегося. Дополнительное усложнение было за счет самостоятельного сочинения испытуемыми комбинаций на 8, 16, 32 такта музыкального квадрата и соответственно самостоятельной подборки музыки. Все это было необходимо для
развития компетентности как в выборе музыкального материала, так и
умения сочинять и развивать творческий потенциал студентов.
В целях оценки результатов работы каждой группы по разным методикам, нами был разработан тест, состоящий из 4 упражнений (таблица),
на отслеживание изменений в приобретении компетентности по подборке
музыкального материала.
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Таблица
Описание тестовых упражнений, отслеживающих прогресс
в приобретении компетентности студентов по подборке
музыкального материала
Упражнение №1 «Squat или присед»
Исходное положение (ИП) – ноги на
ширине плеч, руки подняты над головой. Упражнение выполняется на 4
счета: 1 – сгибание колен, руки переводятся в стороны, 2 – сохраняя положение 1 оторвать пятки от пола,
3 – пятки опускаются на пол, колени
согнуты, руки в стороне, 4 – вернуться в ИП.
Это же упражнение можно
исполнять в обратном направлении

Упражнение №3 «Step-Touch, или
приставной шаг»
Упражнение выполняется на 2 счета:
1 – шаг в сторону (назад или вперед),
тяжесть тела распределяется на обе
ноги, 2 – приставить другую ногу на
носок. Часто этот шаг сочетается с
полуприседанием, которое может исполняться на одну из четвертей (1
или 2), либо на каждую четверть. Это
упражнение сочетается с хлопком,
как с одинарным (упрощенный вариант), так и с двойным (усложненный
вариант)

Упражнение №2 «Подъем колена в
сочетании с маховым движением»
ИП – Ноги вместе, руки находятся в
стороне.
1 – шаг левой ногой вперед, 2 – правая нога, согнутая в колене, поднимается вперед, стопа натянута, 3 – шаг
правой ногой вперед, стопа тянется,
4 – исполнить мах левой ногой вперед. Упражнение исполняется на 4
счета с чередованием ног. Музыкальное в диапазоне 120–130 уд/мин.
Главное при выполнении: четкость,
амплитуда, ритмичность и умение сохранить баланс
Упражнение №4 «Прыжки ноги
врозь – ноги вместе в сочетании с
хлопком»
Выполняется из исходного положения ноги вместе, руки опущены
вдоль тела. Движение имеет две части: 1 часть – прыжок с двух ног
вверх, с окончанием в полуприсед,
ноги на ширине плеч, обе пятки касаются пола. Одновременно руки поднимаются над головой и исполняют
хлопок. 2 часть движения – с небольшим подскоком соединить ноги и
возвратиться в ИП. При этом корпус
должен быть статичен

Оценка прогресса студентов осуществлялась нами по следующим критериям: высокий уровень приобретения компетентности – если студент
выполняет все четыре упражнения теста без ошибок, средний уровень: 1–
2 ошибки, ниже среднего: 3–4 ошибки.
Ход исследования. На первой неделе эксперимента были проведены тестовые упражнения в обеих группах: результаты одинаковые. Уровень
подготовки студентов на начальном этапе – ниже среднего. Со второй по
седьмую неделю эксперимента проходили активные тренировки. На восьмой неделе эксперимента повторно были даны тестовые упражнения в
обеих группах. Выяснилось, что контрольная группа музыкально-ритмического прогресса практически не имеет. Однако неплохо справляется с
физическими упражнениями. Их первоначальный уровень подготовки
поднялся до среднего уровня. Экспериментальная группа тестовые
упражнения освоила с наилучшим результатом. Музыкально-ритмическая и физическая компетентность достигла высокого уровня.
Таким образом, компетентно подобранное музыкальное оформление
воспитывает слух, эстетический вкус, а также эмоционально стимулирует
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качественно выполнять физические упражнения. Мы поняли, что уровень
музыкальной подготовленности у студентов поддается развитию, что, в
свою очередь, приводит к их компетентностному росту.
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