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Предисловие 
 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного про-
фессионального образования «Чувашский республиканский институт об-
разования» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики представляет сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции «Педагогика, психология, общество». 

В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным вопросам 
образовательных процессов. В представленных публикациях нашли отра-
жение результаты теоретических и прикладных изысканий представите-
лей научного и образовательного сообщества в области образования. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика, история педагогики и образования. 
2. Проблемы и перспективы дистанционного обучения. 
3. Теория и методика обучения и воспитания. 
4. Теория и методика профессионального образования. 
5. Теория и методика общего и дополнительного образования. 
6. Коррекционная педагогика. 
7. Теория и методика физического воспитания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 
8. Филология в системе образования. 
9. Общая психология, психология личности, история психологии. 
10. Развитие психолого-педагогического сопровождения в современ-

ном образовании. 
11. Социальные процессы и образование. 
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Буденновск, Владимир, Волгоград, 
Воронеж, Грозный, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Куйбы-
шев, Кызыл, Магнитогорск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, 
Петрозаводск, Салехард, Самара, Саратов, Сочи, Ставрополь, Сургут, Та-
ганрог, Тара, Тула, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Элиста). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Международная ассоциация ученых, препо-
давателей и специалистов (Российская академия естествознания), Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ, Саратовская государственная юридическая академия), уни-
верситеты и институты России (Балтийский федеральный университет 
им. И. Канта, Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы, Волгоградский государственный институт искусств и 
культуры, Иркутский государственный университет путей сообщения, 
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, Крас-
нодарский государственный институт культуры, Магнитогорский госу-
дарственный технический университет им. Г.И. Носова, Московский го-
родской педагогический университет, Московский государственный 
лингвистический университет, Национальный исследовательский Мос-
ковский государственный строительный университет, Национальный ис-
следовательский технологический университет «МИСиС», Нижегород-
ский государственный педагогический университет им. К. Минина, Ново-
сибирский государственный педагогический университет, Омский госу-
дарственный педагогический университет, Пермский военный институт 
войск национальной гвардии РФ, Российский государственный гумани-
тарный университет, Самарский юридический институт ФСИН России, 
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Санкт-Петербургский университет МВД России, Ставропольский госу-
дарственный педагогический институт, Сургутский государственный пе-
дагогический университет, Тихоокеанский государственный универси-
тет, Тувинский государственный университет, Тульский государствен-
ный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Университет управ-
ления «ТИСБИ», Чеченский государственный университет, Южно-
Уральский государственный университет (НИУ), Южный федеральный 
университет). 

Большая группа образовательных организаций представлена учили-
щами, школами, детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: профессора и кандидаты наук, доценты, аспиранты, сту-
денты, преподаватели вузов, ссузов, учителя школ, воспитатели дошколь-
ных образовательных учреждений. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
материалов Всероссийской научно-практической конференции «Педаго-
гика, психология, общество», содержание которого не может быть ис-
черпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство. 

 
 

Главный редактор 
канд. биол. наук, проректор 

Чувашского республиканского 
института образования 

Ж.В. Мурзина
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ 
КУЛЬТУРЫ ДОСУГА ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются различные исследователь-
ские подходы к феномену культуры досуга подростков, дается комплекс-
ный анализ проблемы мотивации в организации свободного времени под-
ростков, на основе анализа научных данных дается актуальное обобщен-
ное понятие данного феномена. 

Ключевые слова: культура досуга подростков, педагогические ас-
пекты культуры досуга, социально-педагогическая практика, саморазви-
тие личности. 

Для современной социально-экономической ситуации в контексте 
приоритетов модернизации системы образования забота о детях является 
одной из стратегических целей национального развития. Решение вопро-
сов образования молодежи приобретает особую социальную значимость, 
в том числе и развитие сферы досуга, целью которой является нивелиро-
вание негативных процессов, которые намечаются в культурной и духов-
ной жизни общества. Тенденции утраты обществом нравственных и ду-
ховных ориентиров, отчуждения детей, молодежи и взрослых от искус-
ства и культуры, сокращения финансирования организаций культуры, 
нарастания асоциальных проявлений среди молодежи обращают наше 
внимание на проблему анализа педагогических аспектов культуры досуга 
детей и подростков. 

Образование дополнительное (как составляющая развивающего про-
странства) направлено на социализацию молодежи за счет разработки и 
реализации различных образовательных программ, внедрения новых под-
ходов в воспитательную социально-педагогическую практику. Это явля-
ется фактором для культуры досуга. 

По мнению Б.А. Титова, досуговая деятельность детей «локализуется 
через следующие пространственные формы: культурно-досуговые учре-
ждения, систему образования, дом и улицу. При этом по мере взросления 
ребенок меняет свои досуговые приоритеты. У подростков на первое ме-
сто выходят досуговые общности (компании – формальные и неформаль-
ные), т. е. пальма первенства как бы делится между досуговыми учрежде-
ниями и двором, и только потом идут школа и дом. Что касается 
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юношества, то здесь эпицентр досугового общения перемещается в обще-
ственные места: дискотеку, кафе, парк – любое «культовое» для данных 
возрастных групп место; существенно назад отодвигаются двор, школа, 
официальные культурно-досуговые учреждения и семья» [8, с. 24–25]. 

Содержание досуга детей можно разделить на несколько групп, кото-
рые способствуют «восстановлению сил ребенка, повышению его эруди-
ции, приобщению к нравственным ценностям, развитию моральных спо-
собностей и сил, креативной деятельности, общению, творческому обуче-
нию детей» [5, с. 48]. 

Как считает Н.Ю. Куницына, «каждый досуг направлен на реализацию 
четырех главных функций: отдых, развлечение, общение, саморазвитие. 
Однако подростки ориентированы преимущественно на развлекательные 
способы проведения свободного времени, что оборачивается снижением 
общего уровня культуры детей и подростков, усвоением примитивных 
способов общения, ростом асоциальных проявлений» [3, с. 125–126]. 

С точки зрения Н.Ф. Максютина, «досуг является специализирован-
ной подсистемой духовно-культурной жизни общества, функционально 
объединяющей социальные институты, призванные обеспечить распро-
странение духовно-культурных ценностей, их творческое освоение 
людьми в сфере досуга в целях формирования гармонично развитой, твор-
чески активной личности» [5, с. 21]. 

Рассматривая проблематику культуры досуга, считаем необходимым 
отметить отсутствие на данный момент полного научного обоснования 
данного понятия. Наиболее часто культура досуга рассматривается как 
компонент культуры общества и как качество человека. 

В.Я. Суртаев пишет: «Культура досуга – это мера реализации соци-
ально-культурного потенциала личности в условиях досуговой деятель-
ности, мера приобретенных ею навыков регулирования досугового вре-
мени, готовность личности к участию в социально значимых видах досу-
говой деятельности» [7, с. 48]. 

Достаточно полно раскрыто понятие культуры досуга в диссерта-
ции Н.В. Котельниковой. Она под культурой досуга понимает «каче-
ственную характеристику деятельности личности на досуге и многообра-
зие ее форм, видов, результатов и способов; а также комплекс форм пове-
дения и ценностных ориентаций, а также настрой на участие в социально 
полезных видах досуговой деятельности, которые способствуют самореа-
лизации личности и развитию ее творческого потенциала» [2, с. 3]. 

И.В. Лашук полагает, что культура досуга – это качественная характе-
ристика, показывающая взаимосвязь культурной и досуговой деятельно-
сти и являющаяся характеристикой плотности этой связи. «Определение 
ее уровня связано с несколькими субъективными и объективными факто-
рами: наличие и возможность выбора направления культурно-досуговой 
деятельности; степень свободы этого выбора, одобряемого обществом; 
развитием у личности культуры как компонента системы его духовной 
жизни; развитостью культурно-досуговых потребностей, интересов и 
ценностных ориентаций людей и др.» [4, с. 92]. 

Нам близка точка зрения Л.Ю. Антоновой, которая рассматривает 
культуру досуга детей в качестве модели поведения молодежи, которая 
основана на потребностях, личностных свойствах, творчестве и интересах 
в процессе инкультурации и социализации в социальной среде. Формиро-
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вание культуры досуга подростков происходит в обществе и связано с 
уровнем его культурного и социального развития. Интенсивное развитие 
культуры досуга подростков реализуется при условии многоплановой 
поддержки государства, а также различных социальных институтов: 
школы, семьи, учреждений досуга и культуры, общественных объедине-
ний, средств массовой информации и др. Культура досуга детей основы-
вается на культурно-историческом наследии России, а также региона, в 
котором проживает личность, что является значимым условием социали-
зации подростка и развития его ценностных ориентаций [1, с. 10–11]. 

Значимо, что усиление внимания к ценностным ориентациям детей и 
подростков в процессе развития культуры досуга определяет направлен-
ность личности на культурные ценности, формирование ее готовности 
ориентироваться в инструментальных и терминальных ценностях, моти-
вацией подростка на активные действия. Таким образом, культура досуга 
личности – это ее качество, которое определяет её деятельность и поведе-
ние на основе ценностных ориентаций и готовности к самореализации в 
сфере досуга. 

Обобщая исследование, мы определяем культуру досуга подростка 
как интегративное личностное качество, которое определяет мотивацию 
личности на основе совокупности потребностей, интересов, навыков про-
ведения времени досуга и выражается в умении выбирать формы и виды 
досуговых занятий на основе системы ценностей, направленных на само-
развитие личности. 
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  Рост преступности среди несовершеннолетних во Франции в первой 
половине XIX в. заставил властей задуматься об организации специали-
зированных учреждений для содержания несовершеннолетних преступ-
ников. Французские тюрьмы для этого явно не подходили из-за суровости 
содержания арестантов, поэтому правительство обратилось к широкой об-
щественности с предложением организовать частные исправительно-вос-
питательные заведения для содержания малолетних нарушителей закона. 

 Одной из самых знаменитых колоний для содержания несовершенно-
летних преступников является Меттрэ. Она была организована француз-
скими филантропами Деметцем и де Куртейлем в 1839 году «при содей-
ствии так называемого «отеческого общества». Это заведение послужило 
образцом для многих других, основанных и во Франции и в разных стра-
нах Европы» [1, с. 84]. Колония была открыта близ города Тура, для этого 
де Куртейль пожертвовал своим фамильным имением. При посещении 
Меттрэ российским исследователем, будущим начальником Главного тю-
ремного управления Российской империи М.Н. Галкиным-Враским было 
отмечено, что «число заключенных простиралось там при моем посеще-
нии, в 1863 г., до 700. При распределении их г. Демец применил идею 
разделения заключенных, так сказать, по семействам и по возрастам, счи-
тая по 40 человек на каждое семейство – идею, которая нашла многих по-
следователей, особенно в Англии и Голландии. Члены одного семейства 
не смешиваются с другими. Они помещаются в отдельных домах, имеют 
особые луга для прогулок и соединяются лишь в церкви, в классной, во 
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время уроков, и наконец в больнице. Каждым домом заведует так называ-
емый отец семейства. При нем есть помощник и, сверх того, каждому 
«отцу семейства» помогают двое из самих заключенных, по выбору по-
следних. Эти выборные называются «старшими братьями». Дома, занима-
емые семействами, имеют 12 метров длины и 6 ширины. Они состоят из 
трех этажей. Нижний этаж занят мастерскою, которая, в свою очередь, 
при разделении занятий, разделяется на несколько отделений. Для таких 
подразделений служат невысокие, в виде ширм, легкие перегородки. Вто-
рой и третий этажи служат заодно и спальней, и столовой, и рекреацион-
ной залой. Для этого, посреди комнат, расположены наподобие коридора, 
один против другого, шесть столбов; два у самой наружной стены, другие 
два в центре комнаты и наконец остальные два в некотором расстоянии 
от противоположной стены комнаты. Между этими столбами, в длину 
комнаты опускаются прикрепленные к столбам брусья. Таким образом со-
ставляется коридор. По правую и левую сторонам его, к означенным 
брусьям от боковых стен прикрепляются на ночь гамаки, служащие по-
стелями. На них постилаются небольшой тюфяк и подушка. При этом, в 
отстранение ночных разговоров, принято за правило, чтобы заключенные 
не ложились все головами к одной стороне, а в разбивку, так что голова 
одного приходится между ног соседей. Гамаки находятся друг от друга на 
таком расстоянии, как кровати в общих дортуарах. На день гамаки свер-
тываются в трубку и прикрепляются к стене. Подобным же образом, на 
время завтрака, прикрепляются к столбам и брусьям доски, служащие сто-
лами и скамьями. На остальное же время дня все эти доски, а также про-
дольные между столбами брусья прибираются, и комната остается совер-
шенно пустою. Таким образом комната эта обращается в прекрасный ре-
креационный (спортивный. – М.Л.) зал» [2, с. 129–130; 3, с. 36–38].  

 Основатели колонии решили остановиться на сельскохозяйственном 
и ремесленном уклонах деятельности Меттрэ (с преимуществом первого). 
Считалось, что именно города «производят» наибольшее количество 
несовершеннолетних преступников, а в сельской местности с сохране-
нием консервативного уклада дети реже идут на совершение проступков 
и преступлений, так как этому препятствует ряд факторов: каждодневный 
тяжелый труд, религиозное воспитание, отсутствие соблазнов больших 
городов.  

 Эти же факторы были положены в систему воспитания малолетних 
арестантов в колонии Меттрэ. В первую очередь, воспитанники колонии 
трудились. «Приучая своих воспитанников к простому образу жизни, за-
страховывая их от влияния тех материальных соблазнов, которые должны 
встретиться за порогом заведения, колония не ограничивается облаче-
нием их в оборонительные доспехи бесстрастия и нежеланий, но снабжает 
и наступательным оружием жизненной борьбы – старается дать любовь и 
привычку к труду. С этой целью она с утра до вечера занимает детей раз-
личными работами. Понятно, что эти работы – не простое переливание из 
пустого в порожнее, назначенное для обморочения доверчивого посети-
теля, или много-много для выставки в торжественные дни, но действи-
тельный труд, такой, который впоследствии доставил бы воспитанникам 
верный кусок хлеба» [4, с. 392].  

Исследователь продолжает свой рассказ о системе развития сельского 
хозяйства в колонии. «Детей обучают земледелию, садоводству, огород-
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ничеству и ремеслам. Для сельских работ колония имеет около 260 деся-
тин земли, настолько плодородной, что охота и труд детей не тратятся 
напрасно в непроизводительной борьбе не по возрасту и не по силам. Две-
надцать десятин заняты виноградником; почти столько же находится под 
садом и под огородом. Для возделывания полей, при колонии устроена 
обширная ферма с маслобойней, сырней и молочной, с мельницей и поря-
дочным количество рабочего скота и других принадлежностей. Кроме 
того, колония имеет еще четыре отдельные небольшие фермы, где посе-
лены находящиеся на выпуске воспитанники, и которые оставлены безо 
всякого приспособления к уголовно-исправительным целям, совершенно 
в таком же виде, как были при прежних владельцах. Это служит для 
окрестных землевладельцев наглядным доказательством возможности 
употребления воспитанников в полевые, да и во всякие работы и, вместе, 
является для воспитанников полезным переходным термином от колонии 
к жизни, приготовительною школою полной свободы» [4, с. 392–393].  

Кроме сельскохозяйственных работ, в Меттрэ были развиты ремесла. 
«Что касается до ремесел, то мастерские помещаются, как уже замечено 
выше, в нижних этажах жилых домиков, большею частью по одной в каж-
дом домике, но иногда и по две: в таком случае одна мастерская отделена 
от другой тонкою перегородкою, не доходящею до потолка, так что воз-
дух свободно очищается на всем пространстве отворенными вверху ок-
нами. Обучают ремеслам весьма усердно, и для вернейшего успеха при-
глашают лучших мастеров, из которых некоторые имеют в околотке боль-
шую известность. Но главную роль играет в колонии земледелие, как та-
кое занятие, которое представляет наиболее шансов, что воспитанники не 
останутся по выходе из колонии без работы, и кроме того сулит им наибо-
лее удаленный от искушения род жизни. Поэтому на земледелие обра-
щают особенное внимание, и к нему стараются приохотить возможно 
большое число детей. В минуту нашего посещения, из 640 воспитанников, 
составлявших население колонии, полевым работам, садоводству и ого-
родничеству посвятило себя около 440 человек, тогда как портняжеством 
занималось только 40, плетением веревок и изготовлением парусов – 32, 
деланием деревянных башмаков – 28, сапожным мастерством – 25, куз-
нечным и машинным производством и механикою – 25, а колесников, 
плотников и каменщиков было первых двух ремесел не более, как по 12, 
последнего же – всего 5. Собственно домашние работы, конечно, такие, 
которые требуют специального и постоянного ухода, ибо прочие состав-
ляют обязанность всех питомцев колонии – специальные домашние ра-
боты отправлялись 16 воспитанниками» [4, с. 393–394].  

 Методы трудового воспитания в Меттрэ очень важны. Они впервые 
были применены в истории борьбы с преступлениями несовершеннолет-
них. Сельское хозяйство помогало малолетним арестантам вернуться к за-
нятиям своих родителей, а ремесленное производство – получить нужную 
профессию в жизни. Поэтому процент рецидива в Меттрэ был очень низ-
ким по сравнению с другими исправительно-воспитательными заведени-
ями. Кроме этого, за все время существования Меттрэ (1839–1937 гг.) ко-
лония для несовершеннолетних дала Франции более двадцати тысяч но-
вых членов общества, не ставших преступниками.  
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В Швейцарии и во всем мире помнят и почитают имя великого педа-
гога Иоганна Генриха Песталоцци (1746–1827). Великий педагог и по-
движник, основатель новых направлений в педагогической науке, гума-
нист в области воспитания – все это далеко не полный перечень того, что 
можно сказать о Песталоцци. Песталоцци выдвинул концепцию гармо-
ничного воспитания, предполагавшую развитие в равной степени интел-
лектуальных, физических и нравственных качеств (природных сил): «Ум, 
руки, сердце». Но главное, великий учитель был основателем швейцар-
ской системы исправительно-воспитательных заведений в Швейцарии. 

Именно он устроил школу в Нейгофе близ Берна, принимая туда «бед-
ных детей на полное содержание, доставляя им элементарное обучение и 
заботясь главным образом о сообщении им познаний и навыка в 
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земледелии» [1, с. 144]. Позже Песталоцци открыл еще два заведения для 
несовершеннолетних преступников, бедных и брошенных детей в 
Штанце и Ивердуне. В 1827 г. «смерть застигла его при ревностном слу-
жении своим идеям» [1, с. 145]. 

Позже другой представитель швейцарской пенитенциарной педаго-
гики, друг Песталоцци Филипп Эммануил фон Фелленберг (1778–
1844 гг.) основал обширное земледельческое учреждение в Гофвиле, близ 
Берна. Заведение в Гофвиле состояло из «земледельческого института, ре-
альной школы и земледельческой для бедных детей» [1, с. 146]. Руково-
дителем заведения в Гофвиле был Верли. Дети бедных слоев населения 
получали там практическое земледельческое обучение, которое чередова-
лось с теоретическим. Верли в течение 24 лет был в этой школе учителем, 
потом руководителем, вплоть до своей смерти. 

В 30-х годах XIX в. был образован Швейцарский общеполезный союз, 
под руководством Иоганна Каспара Целлвеге, который стал создавать 
почву для образования новых колоний для несовершеннолетних преступ-
ников. В 1840 г. Союз утвердил создание новой колонии для мальчиков, 
названной Бехтеленской. Эта колония появилась около Берна, в сельской 
местности. 

Бехтелен, наряду с образцовой, знаменитой на весь мир, французской 
колонии для несовершеннолетних преступников Меттрэ, стала показа-
тельным примером организации исправления малолетних арестантов и 
возвращения детей из преступной среды в общество. В России педагоги, 
тюрьмоведы, специалисты по уголовному праву не остались равнодуш-
ными к достижениям швейцарской пенитенциарной педагогики. Бехтелен 
стала местом посещения многих российских специалистов, некоторые из 
которых оставили воспоминания о посещении швейцарской колонии для 
малолетних правонарушителей. 

По воспоминаниям А.И. Ван Дер Ховена, который лично посетил ко-
лонию в начале 70-х годов XIX в., колония была основана в 1840 г. близ 
Берна. Она была названа в честь пригорода Берна – Бехтелена. Первый 
набор составлял всего шесть мальчиков. Директором был избран Куратли. 
Ему пришлось встретить множество препятствий. Добровольными по-
жертвованиями собрали всего 10 тыс. франков. «Здания, предназначен-
ные для помещения детей, были в страшном запустении и требовали ис-
правления; не было самого необходимого, так что Куратли и детям в пер-
вое время даже не было на чем обедать. Участок земли был не возделан и 
не удобрен, колодцы засыпали, все хозяйство заведения состояло в одной 
корове. Надо было иметь очень много силы воли и решимости, чтобы при 
таких неблагоприятных условиях начать дело. Куратли, однако, вступил 
в управление заведения и 1 апреля 1840 г. принял первого воспитанника. 
Вскоре он добился разрешения увеличить комплект первых воспитанни-
ков и к 1 июля 1841 г. в заведении было 12 мальчиков» [1, с. 105]. 

Еще один российский путешественник, оставивший воспоминания о 
Бехтелене, В. Лихачев писал: «Я выехал из Берна в 6 часов утра». При-
мерно через полчаса, проезжая очередную деревню Лихачев увидел, как 
«…на встречу к нам шли молодые работники с косами на плечах и топо-
рами, смеясь и разговаривая между собою; все они были одеты в полот-
няные блузы и проходя мимо, приветливо, по швейцарскому обычаю, здо-
ровались с нами» [2, с. 477]. Это были воспитанники колонии. Лихачев, 
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по обычаю, начал искать воспитателя или надзирателя, в общем сопро-
вождающего, но его не было, воспитанники передвигались самостоя-
тельно, без всякого надзора со стороны администрации. 

Сам Бехтелен практически не отличался от окружающих ферм: 
«…видны были два или три дома, из которых один побольше и другие 
поменьше, несколько хозяйственных строений и кругом никакого забора 
или стены; все это окружено низеньким плетнем, могущим остановить 
разве только заблудившуюся корову» [2, с. 477]. 

Встретил нашего российского путешественника сам директор колонии 
Куратли – «полный, здоровый человек, лет 50-и, с добродушным лицом» 
[2, с. 478]. Он показал Лихачеву колонию, и российского исследователя 
поразили две вещи – аскетизм внутренней обстановки и постоянная заня-
тость малолетних арестантов, отбывающих срок. 

Внутреннее устройство колонии состояло из нескольких зданий. Одно 
из них было большое строение в три этажа, «из которых в каждом были 
расположены спальни и рабочие комнаты. В спальне стояли деревянные 
кровати, отделенная одна от другой табуретами, с опрятными постелями, 
состоящими из соломенного матраса, покрытого грубой простыней, по-
душки и шерстяного одеяла. Кровати учителей, по одной или по две в 
спальне, ничем не отличались от остальных» [2, с. 480]. 

В 1866 г. руководство колонии «прикупило еще клочок земли, так что 
к этому времени обрабатываемый участок занимал уже 100 юхартов, из 
которых на долю полей приходилось 80 юхартов (юхарт – примерно 3 гек-
тара). В это время средства Бехтелена были настолько значительны, что 
даже потери, понесенные им в предыдущем годы, не помешали чрезвы-
чайным расходам на покупку земли. Жаркое лето 1865 г. нанесло хозяй-
ству Бехтелена много убытков. Почти вся поверхность поля… под влия-
нием засухи, превратилось в выжженную пустыню. К концу лета собран-
ного сена оказалось так мало, что пришлось как можно скорее, и почти за 
бесценок, распродать домашний скот. Сбор картофеля и других овощей 
был чрезвычайно скуден. К довершению всех этих несчастий цифра доб-
ровольных пожертвований в этом году оказались меньше, чем в прошлые 
годы» [1, с. 113]. 

По сообщению Ван дер Ховена «в 1866 г. всех детей, разделенных на 
четыре семьи, было 44 человека. Полевые работы велись в том же раз-
мере, как и прежде, и не мало содействовали хорошему состоянию здоро-
вья учеников заведения. Школьные занятия шли в обоих классах (воспи-
танник разделены были на два класса) весьма успешно. Вместе с тем шло 
довольно успешно и нравственное исправление детей. Большинство их 
постепенно отвыкло от дурных привычек. Правда, не обходилось и без 
грустных случаев; так бывало, что выпущенные дети снова впадали, под 
влиянием окружающей среды, в свое прежние пороки и вторично совер-
шали проступки, которые прежде привели их в исправительные заведе-
ния» [1, с. 113–114]. 

Управление колонии состояло из членов благотворительного обще-
ства, образующих два комитета. «Средства заведения составляются: из 
добровольных пожертвований жителей кантонов, из тех денег, которые 
вносятся при поступлении детей, из разного рода доходов, получаемых от 
обработки земли, продажи продуктов, процентов с капиталов и т. п.» 
[1, с. 121]. 
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Интересно были обустроены классы для воспитанников в Бехтелене. 
«В меблировке классных комнат замечается совершенная простота; здесь 
классные комнаты не имеют характера жилой комнаты, как это суще-
ствует в Раугхаусе: здесь нет ни занавесок на окнах, ни цветов, ни вообще 
мебели, встречающейся в семейной комнате, – тут были только классные 
скамьи без спинок, столы и большие черные доски. Одни только скрипки, 
висевшие на стенах, не принадлежа к обстановке классной комнаты, не-
сколько разнообразили ее внутреннее убранство» [1, с. 124]. 

По мнению Н. Васильева, «…земледельческий труд наиболее способ-
ствует укреплению духа и тела, швейцарское правительство обращало 
больше всего внимание на развитие в воспитанниках колоний любви к 
сельскому хозяйству и труду, не забывая в то же время и о нравственном 
их развитии… Швейцарские директора колоний сознавали это и дости-
гали блестящих результатов, выпуская в жизнь готовых к труду, энергич-
ных молодых людей» [3, с. 82]. 

Перевоспитание малолетних осужденных в полноценных членов об-
щества, возвращение детей из преступного мира – эта проблема решалась 
в разных странах по-разному. Московский городской Рукавишниковский 
приют, Санкт-Петербургская земледельческая колония для несовершен-
нолетних преступников, иностранные заведения наподобие колонии Мет-
трэ являются бесценным опытом, который может быть применен и сего-
дня в борьбе с детской преступностью. 
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зования и воспитания в школе, раскрытии потенциала межкультурных 
компетенций; о принципах, которые составляют ориентировочную си-
стему для систематического межкультурного развития школ. 
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Межкультурное образование – это образование для всех граждан, ко-
торое включает в себя цели и действия, направленные не только на самих 
обучающихся, но и на группы участников образовательного процесса: 
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учителя, родители, тренеры, социальные работники. Оно может опреде-
ляться как образование, поддерживающее многообразие культур, их зна-
чение и взаимодействие, ценность языка [1]. 

Развитие межкультурного образования и воспитания понимается как 
непрерывный процесс, который является составной частью развития 
школы как учебного учреждения. 

Реализация равноправного участия в значительной степени зависит от 
того, в какой степени системе образования, а также отдельной школе уда-
ется получить квалифицированное образование для всех учащихся, неза-
висимо от их социально-культурного фона. Чтобы они в равной степени 
раскрывали свой потенциал и межкультурные компетенции, а также ос-
новы для успешной профессиональной жизни и обучения, школы с мно-
гообразием форм обучения, свободной от открытой и скрытой дискрими-
нации и сознательно ориентированной на социальную, культурную и язы-
ковую неоднородность учащегося [2]. 

Следующие принципы составляют ориентировочную основу для си-
стематического межкультурного развития школ. 

Школа представляет разнообразие форм обучения одновременно как 
норму и потенциал для всех. 

Это значит: 
1. Школа рассматривается как место получения образования для всех 

учеников, она с уважением относится к представителям всех социальных 
и религиозных групп, чтобы все члены школьного сообщества чувство-
вали себя вовлеченными в процесс. 

2. Она ждет высоких результатов от всех учащихся и предлагает им 
соответствующую индивидуальную поддержку. Она ценит и использует 
опыт и особые компетенции всех учащихся в качестве ресурсов для обра-
зования и способствует их раскрытию и дальнейшему развитию. 

3. Она активно выступает против дискриминации отдельных лиц или 
групп лиц. 

Школа способствует приобретению межкультурных компетенций в 
преподавании всех предметов посредством внеклассной деятельности. 

Это значит: 
Школа поддерживает учеников при приобретении межкультурных 

компетенций, которые формируются в процессе учебы: 
1. Знание и познание: 
‒ принимать чужую культуру как меняющуюся коллективную модель 

ориентации и интерпретации; 
‒ анализировать возникновение и изменения социокультурных явле-

ний и течений; 
‒ распознавать влияние коллективного опыта прошлого и настоящего 

на межкультурные контакты, особенно в отношении появления чужих об-
разов. 

2. Принятие и оценка: 
‒ принимать во внимание культурное многообразие в процессе обще-

ния с людьми другой культуры; 
‒ развивать открытость и желание понять людей с другими культур-

ными формами; 
‒ понимать нормы поведения и ценности чужой культуры и соотно-

сить их с собственной культурой. 
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3. Действия и формы: 
‒ брать на себя ответственность за развитие равноправного участия в 

личной, школьной и социальной сферах; 
‒ сознательно выступать против дискриминации и расизма; 
‒ преодолевать социокультурные или языковые барьеры в общении и 

сотрудничестве с представителями других культур; 
‒ уважительно относиться к интересам других и добиваться мирного 

урегулирования конфликта. 
Овладение учащимися ценностями родной культуры делает и воспри-

ятие чужих культур более точным, глубоким. Ноша культурных ценно-
стей, писал академик Д.С. Лихачев, – «ноша особого рода». 

Успешная реализация межкультурного образования и воспитания на 
местах поддерживается основными требованиями на содержательном и 
структурном уровнях, консультированием и квалификацией персонала 
школы, а также сотрудничеством школ с партнерами, которые могут спо-
собствовать успеху в образовании и приобретению межкультурных ком-
петенций. 

Предпосылкой для непрерывного дальнейшего развития межкультур-
ного образования в школе является то, что школа оценивает результаты 
межкультурных мероприятий. То есть конкретно: на основе заранее уста-
новленных показателей она проверяет, в какой степени были реализованы 
назначенные меры и достигнуты намеченные цели. Для этого принима-
ются, оцениваются и отражаются различные оценки учащихся, родителей 
и педагогического персонала. Выводы для дальнейшего развития, соот-
ветственно, оптимизации проводимых мероприятий будут привлечены и 
использованы для дальнейшего развития школьного процесса. 

Для содействия дальнейшему развитию межкультурного образования 
и воспитания в школе взгляд должен быть направлен не только на отдель-
ную школу, но и на развитие региона в целом. 
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Всего через несколько месяцев после того, как эпидемия коронавируса 
распространилась по всему миру, будущее кажется еще более неопреде-
ленным, чем когда-либо. Глобальные инфекции и болезни, сокращение 
численности населения и массовое закрытие учебных заведений охватили 
страны по всей планете за короткий промежуток времени. Глобальная 
пандемия – это, конечно, не только серьезная чрезвычайная ситуация в 
области общественного здравоохранения, но и политическая, экономиче-
ская и социальная чрезвычайная ситуация. 

В ближайшие годы ученые будут изучать медицинские, политические, 
экономические и социальные факторы, определяющие наше сегодняшнее 
настоящее. Огромный научный интерес представляют изменения, проис-
ходящие в настоящее время в планетарном масштабе, и потенциально 
драматических сдвигов в отношениях между наукой, технологией и об-
ществом. 

Полагаем, что обучение, средства массовой информации и технологии 
могут и должны оказывать более непосредственное влияние на знания и 
практику во время пандемии COVID-19. Необходим переход на онлайно-
вые и цифровые форматы образования и рост дистанционных форм пре-
подавания и обучения в результате массовых ограничений. В этот момент 
пандемической политики, когда на разных уровнях и в разных масштабах 
ведется борьба за контроль над тем, как справиться с кризисом и как его 
разрешить, дисбаланс образования стал широко распространенным во-
просом, вызывающим озабоченность у политических властей, образова-
тельных организаций, учителей, родителей и учащихся. 
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Многие ученые считают, что одной из основных особенностей дистан-
ционного обучения является создание условий для самостоятельной по-
знавательной деятельности учащихся. Причем ключевым фактором 
успешности дистанционного обучения является не столько усвоение 
определенного набора знаний, сколько формирование прежде всего спо-
собности усваивать эти знания, получение опыта продуцирования новой 
информации, а также умение использовать полученные знания для реше-
ния практико-ориентированных задач [1]. 

Своеобразный подход к педагогике стал глобальной нормой уже в пер-
вые месяцы 2020 года. Дистанционное образование, дистанционное обу-
чение и онлайн-обучение не являются новыми подходами к педагогике 
или разработке учебных программ, но они приобрели новую актуаль-
ность. В социальных сетях уже начались дебаты о том, следует ли называть 
нынешние практики «чрезвычайным дистанционным образованием» в кон-
тексте признания чрезвычайных обстоятельств, в которых они были разра-
ботаны и развернуты. Эти «пандемические педагогические методы» также 
стали центром внимания для индустрии образовательных технологий. 

Образовательные компании и технологические компании значительно 
расширили свой маркетинг продуктов для поддержки онлайн-обучения. 
Многие компании ранее предлагали платные услуги бесплатно в течение 
временных периодов, наряду со знаменитостями, размещающими в пря-
мом эфире образовательный контент от тренировок и танцевальных клас-
сов до гостевых уроков и онлайн-сессий вопросов и ответов. В значитель-
ной степени эти благотворительные предложения обеспечили многочис-
ленные инструменты и ресурсы, позволяющие преподавателям удовле-
творять высокие требования по переходу на онлайн-обучение в чрезвы-
чайно напряженных условиях и в сжатые сроки. Возможно, что более 
важно, они могут помочь родителям, которые в настоящее время отве-
чают за поддержку дистанционного образования своих детей, поддержи-
вать их детей занятыми, активными и психически стимулированными в 
периоды изоляции населения, изоляции и карантина. 

Однако в то же время представляется очевидным, что некоторые субъ-
екты в отрасли образовательных технологий рассматривают кризис как 
возможность для бизнеса, с потенциально долгосрочными последствиями 
для того, как общественное образование воспринимается и практикуется 
в течение длительного времени после того, как коронавирус был взят под 
контроль. 

Маркетинг этих продуктов для учителей, по электронной почте и он-
лайн в социальных сетях, был интенсивным, так как внедрение ограниче-
ний стало возможностью для отрасли образовательных технологий дока-
зать свои преимущества, расширить свой охват и увеличить долю рынка. 

Проведенный ими политэкономический анализ образовательной плат-
формизации свидетельствует о необходимости серьезного осмысления 
вопроса о расширении образовательных технологий в период эпидемии 
коронавируса. Многие компании на самом деле уже много лет пытаются 
усовершенствовать модель дистанционного образования. 

Они стремились сделать образование доступным удаленно, чтобы 
сформировать возможности для преподавания и обучения. Другими сло-
вами, нынешнее состояние «пандемической педагогики» может рассмат-
риваться некоторыми предприятиями не просто как чрезвычайное реаги-
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рование на кризис общественного здравоохранения и политический кри-
зис, а как быстрый прототип образования как частной услуги и возмож-
ность быстро централизовать децентрализованные системы с помощью 
платформ. 

Помимо простых рыночных стратегий, сформировался целый ряд ко-
алиций и сетей для поддержки различных форм онлайн-обучения как 
краткосрочных мер реагирования на пандемию, так и долгосрочных усло-
вий для всей системы образования. 

Эти примеры свидетельствуют о том, что новые политические, педа-
гогические и практические аспекты онлайн-образования, дистанционного 
обучения и домашнего обучения стали неотъемлемой частью политиче-
ских и экономических состязаний. Расширяются возможности глобаль-
ных технологических платформ наряду с национальными и международ-
ными организациями, влияющими на политику, которые стремятся ис-
пользовать «человеческий капитал» в качестве ключевого результата об-
разования. Модели экстренного образования рассматриваются в качестве 
прототипов для систем образования, которые будут использоваться да-
леко за рамками пандемии. Хотя, таким образом, на практике во многих 
отношениях переход к онлайн-образованию во всем мире был бессистем-
ным и хаотичным, новые исследования должны будут найти эти измене-
ния в более широкой политической экономике пандемии COVID-19, ее 
предшественниках и долгосрочных последствиях. 

Коронавирус катализировал самый большой в мире эксперимент в об-
ласти образовательных технологий в истории педагогики. Эта идея экспе-
риментирования превращает студентов, преподавателей и родителей ди-
станционного обучения в лабораторных испытуемых, чей условный опыт 
и деятельность наблюдаются для понимания будущего самого электрон-
ного обучения. Глобальный эксперимент по использованию образова-
тельных технологий также дает возможность проанализировать очень 
большое количество данных о студентах, поскольку студенты вынуждены 
онлайн работать в информационно-интенсивных цифровых средах обуче-
ния в реальном времени. Для исследователей коронавирус является воз-
можностью для большого онлайн-эксперимента по обучению. 

Попытка позиционировать пандемическую педагогику как естествен-
ную экспериментальную возможность для образовательной науки и дока-
зать преимущества цифрового обучения иллюстрирует способы, кото-
рыми цифровизация была представлена как преобразующая сила в обра-
зовании в последние годы. 

Пандемия COVID-19 рассматривается как лабораторный эксперимент 
по массовой цифровизации образования таким образом, что это может 
способствовать дальнейшему расширению возможностей и продвижению 
интересов исследователей и компаний, разрабатывающих образователь-
ные технологии. 

Продолжающиеся значительные изменения имеют потенциально дол-
госрочные последствия для образования в целом, и для исследований и 
практики в области цифровых медиа и обучения в частности. 

Пандемическое образование может также пролить свет на некоторые 
долгосрочные изменения в отношениях между технологией и обществом, 
когда цифровые услуги принимаются в качестве решения любой про-
блемы. 
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Пандемическая политика, педагогика и практика, характерные для об-
разования в 2020 году, требуют более активного подхода к исследованию 
образовательных технологий и средств массовой информации, основанного 
на критическом и теоретически обоснованном анализе. Обучение, средства 
массовой информации и технологии остаются ключевыми направлениями 
для проведения оригинальных исследований в этих областях. 
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Учебный год 2019–2020 заканчивается по всей России в необычных 
условиях дистанционного обучения. В силу объективных причин весь 
мир столкнулся с огромными проблемами в очном образовании. Школь-
ники и студенты России вынужденно перешли на дистанционное обуче-
ние [1]. Какие трудности возникли и у педагогов, и у обучающихся в этот 
непростой период? 

Дистанционное обучение определяется как совокупность информацион-
ных технологий, обеспечивающих доставку обучающимся основного объема 
изучаемого материала, интерактивное взаимодействие преподавателей и 
школьников (студентов) в процессе обучения, а также предоставление обуча-
ющимся возможности самостоятельной работы по освоению материала. 

Дистанционное образование в Европе и США многие исследователи 
считают достаточно развитым, в то время как в России оно начало разви-
ваться лишь в 90-е годы XX века и до сих пор находится на стадии ста-
новления и развития. И хотя оно уже получило достаточную популяр-
ность, особенно среди молодежи, нельзя отрицать, что совсем недавно ди-
станционное образование не охватывало такую огромную часть населе-
ния. Если раньше люди сталкивались с этими методами обучения исклю-
чительно по доброй воле, то теперь это стало вынужденной мерой, в том 
числе и для того, чтобы школьники и студенты логично завершили 
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учебный год и ушли на каникулы. Между тем мало кого волнует, 
насколько оправданной и эффективной явилась эта мера. 

В современном бурно информационно развивающемся обществе каж-
дый специалист постоянно испытывает насущную потребность учиться 
всю свою профессиональную жизнь, иначе он лишится карьерного роста 
или окажется невостребованным на рынке труда. Именно поэтому идея 
«образования через всю жизнь» подразумевает постоянный поиск новых 
методов передачи знаний и технологий обучения, и в особенной степени 
дистанционных [2]. 

Традиционное дистанционное обучение подразумевает, что обучаю-
щийся получает учебный материал и изучает его самостоятельно в удоб-
ном для него режиме. Обучающийся связывается с преподавателем он-
лайн, задает ему вопросы, консультируется по непонятому разделу, высы-
лает выполненные задания и получает оценки [3]. Несмотря на логичность 
и последовательность всех действий, можно выявить как положительную, 
так и отрицательную стороны дистанционного обучения. Перечислим не-
оспоримые достоинства: 

1) доступность обучения – обучающийся может находиться практиче-
ски в любой точке земного шара, где есть Интернет; можно учиться всю 
жизнь, без командировок и отпусков, совмещая с основной деятельностью; 

2) технологичность – постоянно развивающиеся программные и тех-
нические средства делают дистанционное образование все более эффек-
тивным, визуальная информация подается ярко и динамично, обучаю-
щийся с удовольствием занимается и повышает мотивацию к обучению; 

3) экономическая выгода – дистанционное обучение гораздо дешевле 
обычного за счет снижения расходов на поездки и проживание в другом 
городе, аренды помещения для проведения курсов; 

4) индивидуальный характер обучения – обучающийся сам определяет 
график и темп обучения, может возвращаться к отдельным занятиям, про-
пускать определенные разделы в зависимости от личных предпочтений и 
приоритетов; интенсивность и продолжительность занятий также можно 
регулировать самостоятельно; 

5) доступность лицам с ограниченными физическими возможностями; 
6) снижение психологического воздействия – внедрение дистанцион-

ного обучения уменьшает нервозность обучающихся при сдаче зачета или 
экзамена, обусловленную воздействием группы; 

7) сокращение сроков обучения, возможность параллельного обучения 
в российском и зарубежном вузах, независимость обучающегося от гео-
графического расположения вуза; 

8) совмещение образовательной и профессиональной деятельности, а 
также возможность параллельного обучения в различных профессиональ-
ных образовательных организациях; 

9) развитие и воспитание личности посредством активных педагогиче-
ских методов самореализации обучающегося, формирование умений и 
развитие навыков самостоятельной работы. 

Наряду с достоинствами, существуют и очевидные недостатки дистан-
ционного обучения: 

1) отсутствие прямого очного общения между обучающимся и препо-
давателем ограничивает круг вопросов, которые слушатель стремится об-
судить, происходит некое обезличивание слушателей; 
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2) необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет – 
именно с этой проблемой в настоящее время столкнулись семьи с не-
сколькими детьми, к тому же многие родители также вынуждены рабо-
тать удаленно; 

3) проблема подтверждения личности пользователя при проверке зна-
ний – здесь приходится надеяться исключительно на мотивацию самого 
обучающегося: занимается ли он для самообразования или для оценки; 

4) наличие ряда индивидуально-психологических условий: дистанцион-
ное обучение предполагает жесткую самодисциплину и самоконтроль, а его 
результат напрямую зависит как от самостоятельности, так и сознательно-
сти обучающегося, его мотивация к обучению также играет огромную роль; 

5) недостаточная компьютерная грамотность приводит к большим за-
тратам рабочего времени из-за проблем подключения к программным 
обеспечениям и поиска необходимой информации в сети Интернет; 

6) недостаточная развитость информационно-коммуникационных ин-
фраструктуры в России; 

7) проблема формирования культуры коммуникации в сетях: препода-
вателю необходимо уметь на расстоянии определять психологический 
настрой и психологические особенности своих учеников; 

8) финансовые затраты на разработку электронных ресурсов. 
Реалии современной жизни заставили всерьез задуматься о совершен-

ствовании методов дистанционного обучения, поскольку независимо от 
наших желаний и потребностей дистанционное обучение внедряется в повсе-
дневную жизнь едва ли не каждого человека в мире [4; 5; 6]. Именно поэтому 
надо создать условия для устранения вышеперечисленных недостатков: 

‒ усовершенствовать профессиональную подготовку преподавателей, 
вовлеченных в инновационный процесс, побуждать их к повышению ква-
лификации, к изучению новых для них отраслей знаний; 

‒ вести обучение консультантов площадок дистанционного обучения, 
способных помочь обучающимся преодолевать психологический барьер, 
связанный с компьютерными технологиями; 

‒ создать нормативно-правовую базу оценки знаний учащихся; 
‒ знакомить обучающихся с приемами работы в группе в сети, учить 

работать в открытых ресурсах коллективного пользования; 
‒ мотивировать учебную и самообразовательную деятельность обуча-

ющихся, побуждая их к активной познавательной деятельности; 
‒ расширять интерактивные возможности сетевых курсов. 
Очевидное преимущество дистанционного образования заключается в 

том, что оно позволяет построить практически для каждого обучающегося 
свою индивидуальную траекторию образования, успешно пройти ее, об-
ращаясь к созданной информационной среде, удовлетворить свои личные 
потребности в образовательных услугах в том режиме, в котором это 
наиболее удобно и комфортно. В это же время необходимо избегать яв-
ных перекосов в сторону дистанционного обучения и без особой необхо-
димости не заменять им традиционное обучение. 
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тельной школе. Автор анализирует последнюю четверть 2019/2020 учеб-
ного года в новом, с технической точки зрения, формате. Выделяются 
основные трудности, которые возникали у педагогов и учащихся в мо-
менты дистанционного обучения, рассматриваются также положи-
тельные стороны данного процесса. На основе этого делаются выводы 
о перспективах дистанционного обучения в современной российской 
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В конце 2020 учебного года школы столкнулись с рядом проблем, вы-
званных эпидемиологической ситуацией в мире. Данные события смогли 
указать на слабые стороны системы образования в России и на важные 
проблемы, на которые до данного момента не обращалось особого внима-
ния. Весной 2020 года российские школы перешли на дистанционную си-
стему обучения. Данный переход быть вынужденным и повлек пере-
оценку опыта системы образования. 

Целью данной работы является выявление положительных и отрица-
тельных моментов, связанных с переходом школ на дистанционное обу-
чение. Данная цель достигается путем описания личного педагогического 
опыта автора в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. 
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В Приказе Министерства образования Новосибирской области от 
19.03.2020 №777 «Об организации образовательного процесса в государ-
ственных профессиональных образовательных организациях Новосибир-
ской области, подведомственных Министерству образования Новосибир-
ской области, в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуа-
ции» [1] было отмечено, что под дистанционным обучением подразумева-
ется способ передачи знаний для обучающихся по рабочим учебным пла-
нам с использованием электронной почты, систем обмена текстовыми со-
общениями, официальных сайтов образовательных организаций в сети 
Интернет. Это могло означать, что те школы, которые до последнего про-
тивились глобальным техническим переменам, не оснащали учебные ка-
бинеты компьютерами и не хотели выводить свое заведение в цифровое 
поле, смогли под влиянием глобальной проблемы в лице эпидемии пере-
смотреть свои взгляды. 

В начале четвертой четверти 2019/2020 учебного года вышло Инфор-
мационное письмо «О переходе образовательных организаций на дистан-
ционное обучение с 6 апреля 2020 года» [2], в котором новосибирским 
школам предлагались три модели проведения обучения в сложившейся 
ситуации. Первая модель предполагала полноценный переход на дистан-
ционное обучение, при условии что и педагоги, и ученики имеют техни-
ческие возможности для этого. Вторая модель предназначалась для школ, 
в которых не очень хорошее техническое оснащение. Имелось в виду, что 
часть детей продолжат заниматься в классах (кто не имеет доступа к Ин-
тернету), а часть приступит к занятиям дистанционно. Третья модель 
предусматривала обучение для сельских образовательных организаций, 
где прописывались все условия для продолжения обучения в школе, 
также эта модель допускала возможность личной передачи заданий от 
учащегося классному руководителю или учителю-предметнику. 

Впрочем, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации всем 
школам Новосибирска пришлось пользоваться первой из предложенных 
моделей обучения. 

Попробуем выделить ряд проблем, с которыми могли столкнуться рос-
сийские учителя, ученики и родители в эту «карантинную» четверть: 

‒ нестабильное соединение с Интернетом как в школах, так и в домаш-
них условиях. В некоторых семьях несколько детей имели один компью-
тер на всех либо техника отсутствовала совсем; 

‒ отсутствие стационарных компьютеров/ноутбуков (многие дети 
имели доступ в Интернет, но через мобильный телефон, это усложняло 
работу с тестовыми заданиями, с прочтением текста, с просмотром видео-
уроков); 

‒ невозможность зарегистрироваться на образовательных платформах 
(хотя специальных платформ было достаточное количество, половина из 
них была перегружена, некоторые из них требовали платного доступа, еще 
были те, на которых отсутствовали материалы по отдельным предметам); 

‒ неумение организовать дистанционное обучение как со стороны де-
тей, так и со стороны педагогов. 

На последнем пункте хотелось бы остановиться и сказать, что школа 
предполагает строгое расписание и каждый ученик точно знает, что у него 
первым, вторым, третьим или четвертым уроком. Каждый ребёнок знает, 
когда перемена, когда дополнительные занятия в секциях. В момент 
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резкого перехода на онлайн-обучение все изменилось. Первая неделя ди-
станционного обучения для всех школ Новосибирска стала настоящим ис-
пытанием. Расписания уроков не было, а если оно и составлялось, то кон-
тролировать его соблюдение было невозможно. Ученики столкнулись с 
проблемой самоорганизации учебного времени. Педагоги не всегда пони-
мали, как выдать весь материал урока по учебному плану, при этом не 
перегрузив ребёнка, параллельно осуществляя контроль знаний. Сразу 
становится понятным, что масштабы проблем, с которыми можно было 
столкнуться с приходом дистанционного обучения, казались бесконеч-
ными. Впрочем, именно они показали, что нужно проделать колоссаль-
ную работу, налаживая непривычный для всех учебный процесс, делая его 
эффективным. 

Для того чтобы школы максимально быстро начали перестраиваться 
на непривычный формат обучения, на каникулах после третьей четверти 
учителя, администрация, педагоги дополнительного образования активно 
проходили онлайн-обучение по реализации дистанционного образования. 
Что в идеале предполагалось: вести уроки в онлайн-формате через специ-
альные платформы. Так как стало очевидными, что не все способны на 
это (не готовы оказались не только дети, но и педагоги), допускалось ис-
пользование передачи заданий ученикам через доступные платформы. 
Идея была в том, чтобы полностью сохранить привычный образователь-
ный процесс. Но сразу возникал логичный вопрос: как соотносить коли-
чество заданий и уроков с требованиями СанПиН о том, сколько времени 
ребенок должен находиться за компьютером. В соответствии с требова-
ниями СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требования к персо-
нальным электронно-вычислительным машинам и организации работы» 
для учеников I–IV классов время за компьютером на уроке не должно пре-
вышать 15-и минут, для учеников V–VII классов – 20 минут, для учеников 
VIII–IX классов – 25 минут, для старшеклассников X–XI классов на пер-
вом часу учебных занятий – 30 минут и на втором – 20 минут [3]. Конечно, 
можно отметить, что современные подростки гораздо больше времени 
проводят за компьютерами и смартфонами, чем это позволительно, тем не 
менее правила никто не отменял и перегружать детей дистанционным 
обучением никто не имел права. 

Что касается платформ для организации конференций онлайн, таких 
как Zoom или Skype, то опыт показывает, что не все педагоги были готовы 
к тому, что дети перенесут свои обычные шалости из класса в Интернет, 
а также смогут срывать уроки онлайн. Поэтому в основном использова-
лась система передачи заданий учащимся через доступные мессенджеры, 
а затем их проверка с комментариями и замечаниями. 

Несмотря на то что такой опыт стал шокирующим для многих школ, 
хочется отметить и несколько положительных моментов: 

‒ учителя, которые были плохо знакомы с компьютером и Интерне-
том, вынуждены были познакомиться с ним, стало появляться осознание 
того, что современная школа невозможна без активного внедрения техно-
логий; 

‒ появился реальный интерес к образовательным онлайн-платформам, 
которые существуют уже достаточно долго, но большого спроса на них 
не было. Это является большим плюсом, потому что на ступени высшего 
образования такой способ обучения достаточно популярен; 
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‒ педагогам пришлось придумывать новые формы и методы проведе-
ния занятий. Это и работа с видео, создание презентаций, снятие видеоро-
ликов, создание онлайн-тестов; 

‒ несомненный плюс в том, что некоторые ребята, которые обычно не 
проявляли особого интереса к учебе в классном формате, стали довольно 
активно работать онлайн, показывая неплохие результаты; 

‒ повысилась ответственность, возлагаемая за учебный процесс, роди-
телей, которые стали такими же заложниками ситуации, и им приходи-
лось контролировать процесс обучения своего ребёнка; 

‒ стоит отметить активное использование интернет-ресурсов как 
школьниками, так и учителями, когда школьная программа смогла выйти 
за рамки одного учебника. Акцентируя внимание на эти плюсы, можно 
сразу предположить, как изменится учебный процесс, когда мы вернёмся 
в классы. Бесспорно, данная ситуация продемонстрировала слабую готов-
ность российских школ к такому формату обучения. Но также она дала 
понять, что цифровизация школы необходима и неизбежна. Также абсо-
лютно для всех стало истиной то, что педагогам необходимо повышать 
свою цифровую грамотность, и мотивировать на то же самое детей. 

Что же будет, когда мы вернемся в стены родной школы, где дети ся-
дут за парты и начнётся настоящий урок в 45 минут? Можно утверждать, 
что данный двухмесячный опыт не пройдет бесследно. Обычное занятие, 
на котором изучение нового материала может превратиться в настоящее 
увлекательное путешествие с использованием интернет-ресурсов, техни-
ческих возможностей и знаний. Времена меняются, и вместе с ними 
должна меняться и школа, так как именно она является важнейшим эта-
пом становления личности ребенка. Педагоги с небольшим опытом и пе-
дагоги с большим стажем не должны бояться перемен и усовершенство-
ваний в своей профессиональной деятельности, быть примером для под-
растающего поколения. 
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посвященные теме познавательного интереса детей дошкольного воз-
раста. Существенная роль, которую играет обучение через игру в сти-
мулировании когнитивного развития детей младшего возраста, была 
описана первыми теоретиками, педагогами и исследователями, такими 
как Платон, Ф. Фребел, А. Гезелл, и более поздними теоретиками, та-
кими как Ж.П. Пиаже и Л.С. Выготский. 
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Однако в последние годы во многих дошкольных учреждениях время, 
затрачиваемое на игры и на то, где ребенок активен, сократилось. Дей-
ствительно, школьная подготовка становится все более приоритетной, и 
поэтому важность игры сводится к минимуму некоторыми педагогами, 
разработчиками дошкольных программ и политическими лидерами, а 
также широкой общественностью. 

Гипотеза этой статьи состоит в том, что обучение через игру представ-
ляет собой отличную среду, которая способствует развитию познаватель-
ного интереса у маленьких детей, в частности, навыков мышления, необ-
ходимых для когнитивного развития. Результаты исследований о роли 
игры в когнитивном развитии различны [1]. 

Роль игры как средства обучения была выдвинута многими специали-
стами по дошкольному воспитанию с начала создания дошкольных про-
грамм в начале XX века. Тем не менее роль обучения через игру в стиму-
лировании когнитивного развития у маленьких детей всегда обсуждалась, 
особенно по конкретным предметам, таким как чтение и математика. 

Хотя внимание к дошкольному образованию сегодня заслуживает вы-
сокой оценки и привело к увеличению финансирования дошкольных про-
грамм, которые могут посещать все больше детей, нынешние защитники 
дошкольного образования не всегда полагались на теорию и практику в 
области дошкольного образования и рассматривали «обучение» как высо-
коструктурированное и трудное упражнение, которым руководят учи-
теля. 
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Эта точка зрения особенно проблематична для дискуссий, посвящен-
ных роли игры в стимулировании познавательного интереса, поскольку 
игра обычно включает в себя типы обучения по инициативе ребенка, ко-
торые трудно определить количественно. 

Взаимосвязь между игрой и познавательным интересом оценивалась 
различными методами, включая обсервационные исследования, экспери-
ментальные исследования и сбор данных на основе самоотчетов. Однако 
большинство исследований игр, в том числе исследований возможной 
связи между игрой и познанием, получили минимальное финансирование: 
они проводились в небольших масштабах, в краткосрочной перспективе 
и, как правило, без тиражирования. В результате исследования, направ-
ленные на обучение через игру, не очень убедительны и представляют со-
бой смесь результатов, в зависимости от различных проанализированных 
переменных (в большом количестве) и трудностей, с которыми сталкива-
ются исследователи. 

Из-за необходимости оправдывать время, затрачиваемое на игры в до-
школьных программах, исследователи пытались изучить возможные эф-
фекты (притворства) симуляции, игр и создания игрушек для определен-
ных типов обучения, таких как овладение языком, чтение и математика и 
другие когнитивные навыки, такие как исполнительная функция, творче-
ский подход, социальное и нравственное развитие и теория мышления (то 
есть способность понять свои собственные психические состояния и по-
нять, что другие люди могут представлять психические состояния, подоб-
ные или отличные от их собственных). Многие исследователи изучили 
эти вопросы и сообщили о различных видах интеллектуальных разрабо-
ток, связанных с игровыми методами обучения [4]. 

Что касается различных типов академических навыков, были описаны 
хорошие примеры роли игры в изучении письма дошкольниками. Эти ис-
следования показали много положительных результатов с точки зрения 
обучения детей, участвующих в игровых мероприятиях, связанных с ма-
териалами по грамотности.  

Игровые взаимодействия между ребенком и материалом для приобре-
тения таких навыков могут стимулировать различные математические 
навыки, такие как подсчет, классификация и понимание пространствен-
ных и временных измерений. Кроме того, игровая математическая дея-
тельность связана с улучшением развития «центральных концептуальных 
структур» мышления. Другие исследователи сообщили об улучшении 
теории разума с помощью игры и показали связь между навыками симу-
ляции и навыками в теории разума, хотя они четко не выяснили, рассмат-
ривают ли маленькие дети симуляцию как умственную деятельность. 

Уайвер и Спенс, которые, со своей стороны, изучали решение проблем 
посредством игры, отметили более взаимные, а не односторонние отноше-
ния между играми, требующими сотрудничества и решения проблем [6]. 

Хотя во всех этих исследованиях мероприятия были квалифицированы 
как «игра», большинство из них контролировалось взрослым, а не ребен-
ком. Кроме того, большинство исследований игр проводятся в кратко-
срочной перспективе, а результаты, связанные с когнитивными достиже-
ниями в долгосрочной перспективе, часто неясны или отсутствуют. 

Пролонгированные исследования позволили выделить некоторые вза-
имосвязи. Например, Р. Вольфганг сообщил, что дошкольники, участву-
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ющие в сложных кубических играх, получают долгосрочные выгоды от 
своих математических навыков. Берген и Мауэр, со своей стороны, упо-
мянули, что у детей дошкольного возраста, часто играющих с материа-
лами грамотности, была более высокая вероятность стать спонтанными 
читателями во время «строительной деятельности» с кубиками в возрасте 
5 лет [2]. 

В исследовании самоотчетов воспоминаний детей школьного возраста 
об их игровой деятельности в раннем возрасте Дэвис и Берген продемон-
стрировали, что высокие отчеты о симуляции и участии в играх были свя-
заны значительно при высоких показателях нравственного мышления на 
уровне взрослых. Интересно, что Рут-Бернштейн отметил, что лауреаты 
Макартурской премии за творчество продемонстрировали высокий уро-
вень моделирования, создав «маленькие миры» в раннем детстве. 

Исследования по игровому обучению и развитию познавательного ин-
тереса в игре имеют много недостатков по крайней мере по четырем при-
чинам. Во-первых, определение обучения на основе игр варьируется 
среди педагогов и исследователей, поэтому игровой опыт может отли-
чаться по продолжительности, объему обучения и взаимодействия со 
взрослыми, доступности материалов [5]. 

Педагог или исследователь может назвать «обучением в игре», но это 
может значительно отличаться от одного человека к другому. Учебные 
программы, называемые «через игру», часто в значительной степени про-
водятся под руководством учителя, и время, доступное для самостоятель-
ной игровой деятельности, как правило, сокращается. Во-вторых, многие 
исследования, основанные на обучении игре, сосредоточены только на 
изучении школьных навыков, а не на роли игры в стимулировании других 
видов интеллектуального развития [3]. 

В-третьих, большинство исследований проводятся в краткосрочной 
перспективе, когда они должны быть продольными (то есть, как минимум, 
один дошкольный год) для измерения когнитивного прогресса. Следует 
отметить, что, однако, при длительных исследованиях определенные фак-
торы общего развития могут оказывать влияние на когнитивное развитие. 

Наконец, все исследователи отмечают важность спаянности родитель-
ской деятельности и развития в ДОУ. 

Выводы. 
За последние 75–100 лет интерес к обучению посредством игр на 

уровне дошкольного образования и его поддержка развивались на Западе 
активно, но концентрация была в основном на профильной информации. 
Сильная поддержка и текущие интересы для детской игры очень перспек-
тивны. Игра у маленьких детей важна для укрепления многих аспектов 
развития, а не только тех, которые связаны с конкретными академиче-
скими навыками, и поэтому изучение игрового обучения должно в значи-
тельной степени основываться на теории и быть научно строгим. Он дол-
жен включать анализ самостоятельной игры и игрового опыта под руко-
водством взрослых. Пролонгированные исследования также необходимы. 

Решения, принимаемые всеми группами, связанными с услугами и по-
литикой, должны основываться на глубоком понимании игры и ее важной 
роли в повседневной жизни маленьких детей. Родители должны быть осо-
бенно бдительными в отношении контроля времени, проведенного их ма-
ленькими детьми в играх, особенно с электронными устройствами, и 
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обеспечить, чтобы они также играли с обычным оборудованием. Хотя 
обучение через игру является важным аспектом дошкольного образова-
ния, его следует ценить не только с точки зрения школьных навыков, при-
обретенных детьми, но и в плане поддержки обучения саморегуляции, 
контроля эмоций, исполнительных функций, социального понимания. 
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Согласно Законам РФ «Об образовании в РФ» [3] и «ФГОС дошколь-
ного образования» [4] экологическое воспитание становится важнейшим 
направлением в работе дошкольных учреждений. 

При ознакомлении дошкольников с внешним миром наблюдение зани-
мает особенное место. Этот метод был признан в XVII веке великим чеш-
ским учителем Я.А. Коменским. По его мнению, вся наука должна начи-
наться не с устного объяснения вещей, а с их предметного наблюдения. 
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К.Д. Ушинский считал необходимым «такое учение, основанное не на 
абстрактных идеях и словах, а на конкретных образах, непосредственно 
воспринимаемых ребенком». 

Наблюдению как важному методу познания природы придавали очень 
большое значение все педагоги дошкольного воспитания (Е.И. Тихеева, 
О. Иогансон, А.А. Быстров, П.М. Басе, Э.И. Залкинд, С.А. Веретенни-
кова, П.Г. Саморукова и др.). 

Наблюдение как метод обучения играет важную роль во всестороннем 
развитии ребенка. В процессе наблюдения накапливаются образные пред-
ставления, которые обеспечивают надежный материал для формирования 
понятий. Одним словом, наблюдения постоянно обогащают сознание ре-
бенка новыми знаниями. 

Непосредственное восприятие объектов природы, их разнообразие 
эмоционально воздействуют на детей, вызывают у них удивление, ра-
дость, восторг, тем самым улучшая эстетические чувства. 

Наблюдение за природными объектами и явлениями невозможно без 
движения, а это значит, что использование этого метода при ознакомле-
нии с природой способствует физическому развитию ребенка. 

В процессе наблюдения за окружающей природой создаются благо-
приятные возможности для различных практических занятий детей, для 
формирования гуманных чувств к представителям животного и расти-
тельного мира [1]. 

Наблюдения способствуют развитию у детей самостоятельности, ор-
ганизованности, дисциплины, инициативности. В процессе наблюдения 
рождается и укрепляется бесценное свойство человеческой личности – 
наблюдательность. Это качество всегда будет необходимо ребенку, когда 
он повзрослеет независимо от профессии. 

Таким образом, в педагогическом процессе детского сада большое 
внимание следует уделять наблюдениям за природой с целью развития 
интеллектуального, нравственного, эстетического и физического воспи-
тания. 

Однако, чтобы наблюдения действительно выполняли свою положи-
тельную роль, у ребенка с раннего детства должны быть развиты навыки 
наблюдения: не только смотреть на объект, но и видеть его таким образом, 
чтобы он четко отображал это изображение во всех деталях. Эта способ-
ность видеть не появляется сама по себе. Способность видеть возникает 
при длительной, кропотливой работе. 

Это требует от воспитателя и ребенка серьезной подготовки, вы-
держки, терпения. Успех дела достигается с помощью специальных ди-
дактических примеров, которые повышают эффективность процесса 
наблюдения. 

Любое наблюдение начинается с определения целей, задания и опре-
деления объекта. Все эти элементы должны быть четко сформулированы 
и доведены до детей. Нельзя давать такие задания, как «наблюдайте за 
погодой», «за растениями». В задании следует обратить внимание детей 
на конкретные предметы или их части, на то, что непосредственно окру-
жает ребенка во время наблюдения. 

Важным условием является разумный выбор объектов. Педагог не 
должен следовать принципу «чем больше дети видят, тем лучше». Жела-
тельно исследовать один или два объекта в каждом наблюдении. 
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Выбранный объект должен быть доступен для наблюдения в любое время 
года: его можно рассматривать издалека, вблизи; к нему можно подойти, 
прикоснуться и т. д. [2]. 

Сам процесс наблюдения начинается с того, что педагог приглашает 
детей исследовать предмет или явление в целом, чтобы они имели общее 
представление о его форме, цвете, характере движений и т. д. Далее нам 
необходимо организовать исследование объекта или явления, сосредото-
чив внимание в одной точке на одной детали. Если это движущийся объ-
ект, например, насекомое или птица, рекомендуется предварительно со-
ставить карту, чтобы рассмотреть часть тела (голова, хвост, крыло). При 
таком подходе к наблюдению дошкольник привыкает сосредоточиться на 
этой части. 

Целью наблюдения является более полное получение образа данного 
объекта или явления. Чтобы облегчить процесс наблюдения, педагог дол-
жен применять различные методы для руководства наблюдением. Он мо-
жет предложить ребенку после однократного осмотра предмета закрыть 
глаза и представить, что он только что увидел. Затем снова открыть глаза 
и посмотреть повторно, чтобы рассмотреть то, что не удалось увидеть в 
первый раз. Эту технику целесообразно повторить несколько раз. 

Эффективные приемы при наблюдении: прослушать устные описания 
рассматриваемого предмета, рассматривание рисунков, сделанных на ос-
нове наблюдений. Полезно делать повторные наблюдения после опреде-
ленного периода времени – недели, месяца, года. 

Полностью оправдано применение в наблюдениях с дошкольниками и 
еще одной хитрости – подражание ребенка движению, звуку предметов и 
природных явлений. Например, ребенка можно попросить повторить дви-
жение крыльев птицы во время полета. Попытка подобных имитаций за-
ставляет дошкольника внимательно изучить, внимательно выслушать во-
прос, увидеть такие тонкости, которые незаметны при первом наблюдении. 

Интересен и другой метод, который способствует внимательному 
наблюдению за предметом: необходимо предложить ребенку изучить са-
мому объект и получить желаемые результаты, то есть сделать «откры-
тие» для себя. Например, весной дети наблюдают изменения в жизни рас-
тений. Этот процесс поможет проходить несколькими способами. 

Первый вариант. Дети видят набухшую почку, подмечают, что по 
сравнению с зимой почки толще. Педагог сообщает: «Почки набухли, че-
рез некоторое время они лопнут, и появятся маленькие листья». 

Второй вариант. Педагог не говорит, что будет с почками, но предла-
гает наблюдать за их изменениями каждый день, а затем рассказывает об 
этом в группе. 

Для формирования способности видеть очень важно поддерживать ин-
терес к наблюдениям. Это способствует более быстрому усвоению наблю-
даемых объектов, стимулирует активную творческую деятельность. Од-
ним из наиболее важных способов поддержания интереса к наблюдению 
является использование изображений предметов, наблюдаемых на заня-
тиях по развитию речи, труду, искусству и даже счету [1]. 

Интерес к наблюдениям также поддерживается, когда педагог не 
только фиксирует то, что дети слышали или видели, но и пытается помочь 
ребенку объяснить наблюдаемое, выявить его причину и установить связь 
между явлениями. Например, осенью дети наблюдают за образованием 
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льда. В то же время они контролируют температуру воздуха. Полезно 
сравнить эти два явления и помочь детям установить связь между темпе-
ратурой воздуха и образованием льда в водоемах. 

Таким образом, эффективность процесса наблюдения во многом зави-
сит от его правильности, которая получается путем применения опреде-
ленных дидактических приемов. 
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Республика Тыва – один из национальных регионов России, где 
наблюдается значительный рост рождаемости населения. Из статистиче-
ских данных численность населения Республики Тыва на 1 июля 
2019 г. составила 327,1 тыс. человек, из них 115792 человек – это дети [5]. 
При такой рождаемости остро стоит вопрос об обеспеченности региона 
дошкольными учреждениями. Всего функционируют более 216 дошколь-
ных образовательных организаций, из них в сельской местности располо-
жено 148 дошкольных учреждений. Образовательный процесс в детских 
садах строится с учетом реализации федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования, который с 
2013 года вплотную вошел как обязательный документ. 

В республике уделяется большое внимание двум государственным 
языкам – русскому и тувинскому. Это значит, что дети должны хорошо 
владеть и родным, и русским языками. Значит быть двуязычными. Целью 
обучения двуязычию является увеличение осознания ценности родного 
языка и культуры, понимание важности другого языка и другой культуры 
в поликультурном пространстве. Известно, что дошкольный период – это 
сенситивный период, когда ребенок получает большой объем информа-
ции, развивается речь, ребенок учится социализироваться в обществе, по-
лучает основу духовно-нравственного воспитания, формирует себя как 
личность. 

В дошкольном периоде речевая деятельность ребенка находиться в 
центре внимания дошкольного учреждения и семьи, так как именно рече-
вое развитие является показателем интеллектуального и общекультур-
ного уровня человека. Хорошее владение двумя государственными язы-
ками как средством общения – это веление сегодняшнего дня: оно необ-
ходимо для успешной социализации и учёбы в школе, интеллектуального 
и нравственного становления, для выражения своих мыслей и намерений. 
Для развития двуязычия в детских садах республики педагогами созда-
ется предметно-развивающая среда: уголок родного края или уголок при-
общения к культуре, создается мини-музей «Юрта», «Русская изба» со 
всей домашней утварью. В них дети проводят занятия, организуются ди-
дактические игры, посиделки, утренники. 

Но реальная ситуация такова, что сельским детям качественно не осво-
ить русский язык, а городским детям коренной национальности – не осво-
ить родной язык. Среди самых существенных факторов, влияющих на ре-
чевое развитие маленького тувинца, можно выделить: 

1. Особенности этнической социализации детей. В настоящее время в 
сельской местности в детских садах только дети коренной национально-
сти, которые говорят на своем родном языке и здесь они учат русский 
язык как иностранный. Русский язык развивается преимущественно в го-
родских условиях, родной – на селе. Поэтому формирование устной рус-
ской речи является актуальной, теоретической и практической задачей 
сельских педагогов. Моносреда не дает возможности ребенку общаться с 
представителями разных национальностей, где русский язык был бы язы-
ком межнационального общения. Поэтому главная причина в том, что от-
сутствует мотивация и языковая среда общения, дети широко пользуются 
только родным языком и дома, и в детском саду. Порой в сельских дет-
ских садах зачастую сами воспитатели больше говорят на родном языке 
при организации образовательного процесса. Следует отметить и тот 
факт, что зачастую сама речь воспитателя имеет как грамматические, так 
и стилистические ошибки, ошибки при произношении русских слов, ак-
цент. Особенно это ярко проявляется во время проведения республикан-
ского конкурса профессионального мастерства, когда педагоги проводят 
открытые занятия. И при оценивании их профессиональной компетентно-
сти они получают минимальные баллы. Как правило, это главная причина, 
когда конкурсанты не доходят до второго тура. 
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В сельской местности, дома, единственным условием, где ребенок мо-
жет слышать русскую речь – это телевизор, детские мультипликационный 
канал «Карусель». Путем подражания и многократного просмотра они яв-
ляются источником мотивации в речевом развитии детей. Дети овладе-
вают некоторыми русскими словами, часто не понимая их значение. 

2. Важными мероприятиями в изменении сложившейся языковой си-
туации является введение должности учителя русского языка. Но многие 
детские сады сегодня отказались от этой должности, по причине отсут-
ствия финансирования. А ведь совсем недавно, в 2014 году Указом Главы 
Республики Тыва, в объявленный Год русского языка, данные специали-
сты работали во многих дошкольных учреждениях. И даже проводились 
между ними конкурсы на лучшие методические разработки. А в настоя-
щее время эта должность отсутствует. 

3. Отсутствие региональных образовательных программ. В практике 
работы детских садов использовалась программа Ф.М. Бартан «Про-
грамма по русскому языку для детей старшей и подготовительной тувин-
ских групп детских дошкольных учреждений», которая в настоящее время 
требует пересмотра в соответствии с ФГОС дошкольного образования [2]. 
Такое же положение и по изучению родного (тувинского) языка. Только 
в прошлом году в нескольких детских садах апробацию прошла про-
грамма «Торээн дылым» (Мой родной язык) Л.Х. Ооржак, методиста Ин-
ститута развития национальной школы по изучению родного (тувин-
ского) языка для детей младшего и старшего дошкольного возраста. Этот 
вопрос стоит остро по сей день. 

4. Отношение родителей к языку в семье. В процессе наблюдения за 
детьми и их родителями, даже в сельской местности, наблюдается тот 
факт, когда дети называют мать «мамой», а бабушку на родном языке – 
«авай». Большинство родителей, особенно в городе, не заинтересованы, 
чтоб дети говорили на родном языке. Современные родители в городской 
среде, предпочтение отдают изучению иностранного языка. О раннем 
обучении детей иностранному языку с дошкольного возраста писали мно-
гие отечественные и зарубежные ученые (Е.И. Негнивицкая, В.С. Му-
хина,  Н.Д. Гальскова, Е. Протасова, Е. Хамраева, Н. Агурова, В. Гин-
зберг, С. Гоздецка, В. Плахотник, О. Ханова, Н. Басова, М. Безруких, 
В. Бухбиндер, И. Вронска, Н. Гальскова, Г. Рогова и др., которые видят 
основу успешного обучения детей дошкольного возраста иностранному 
языку именно в специфике психофизиологических возможностей детей 
этого возраста. Известно, что возможности раннего возраста в овладении 
иноязычной речью поистине уникальны. Во многих детских садах города 
оказывают дополнительные услуги по изучению английского языка. 

5. В практике работы воспитателей часто встречаются случаи, когда 
они не исправляют ошибки в речи детей: когда ребенок смешивает два 
языка (русский и тувинский): за мной авай (бабушка) пришла, мен сама 
буду; присоединяет словообразовательные элементы – приставки, суф-
фиксы, окончания и т. п. – одного языка к корням другого: ойнаарский 
(поиграть), дыштаныырский (отдохнуть). 

Таким образом, вышеуказанные факторы определяют уровень речевой 
подготовки детей дошкольного возраста в регионе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА 
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ГИПЕРТЕКСТОВОЙ СРЕДЕ 
Аннотация: в статье рассматривается тема формирования про-

фессионала в изменившихся условиях современности. Четвертая про-
мышленная революция, в которую вступило человечество, стремительно 
меняет мир вокруг нас: невиданные прежде разработки и достижения – 
искусственный интеллект, робототехника, большие данные и Интернет 
вещей, – несомненно, будут влиять на экономику и человеческий труд. 
При этом интеллектуальный труд в XXI веке подвергнется не меньшему 
воздействию, чем ручной труд, который навсегда изменился в резуль-
тате промышленной революции XIX века. Да и сама система высшего об-
разования за последние двадцать лет подвергается кардинальным изме-
нениям – бóльшим, чем за предыдущее тысячелетие, ведь, если в парадиг-
мах образования 1.0, 2.0 и даже в значительной степени 3.0 студенты 
были в основном потребителями информационных ресурсов, которые 
предоставлялись им для поглощения и присвоения в виде знаний, новая об-
разовательная парадигма 4.0 основывается на активной роли студентов 
в процессе обучения и формировании их новой функции – со-трудников, 
со-зидателей нового знания. То есть их профессиональные личности 
должны формироваться не только и не столько преподавателями, 
сколько в процессе совместной учебной деятельности высококвалифици-
рованных профессионалов сегодняшних и высокомотивированных про-
фессионалов завтрашних. Новый мир, основанный на эффективной меж-
культурной коммуникации в цифровой среде, нуждается в профессиона-
лах нового типа, и вузам всего мира нужно срочно понять, как именно 
можно этого добиться. 

Ключевые слова: профессиональная личность, гипертекстовая среда, 
межкультурная компетенция, гипертекстовая коммуникация, обучение 
иностранным языкам. 

Введение. В настоящее время в системах образования по всему миру 
происходят значительные изменения. С началом нового тысячелетия пра-
вительства многих стран проводят серьезные многообещающие образова-
тельные реформы. 

Одним из ключевых элементов в большинстве этих реформ является 
профессиональная подготовка специалистов на всех этапах формирова-
ния и развития их профессиональных личностей, при этом многие иссле-
дователи признают, что реформирование национальных систем подго-
товки профессионалов практически во всех областях знания является не-
обходимым ответом на вызовы новой образовательной парадигмы. 
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Четвертая промышленная революция Industry 4.0 также повлияет на 
роли, к которым лидирующие университеты и колледжи уже готовят се-
годня студентов. Высшие учебные заведения, обладающие огромным 
опытом, необходимой методологией и результатами новейших исследо-
ваний, идеально подходят для того, чтобы помочь в создании рабочей 
силы для этого нового мира, чтобы сегодняшние студенты могли ему со-
ответствовать. 

Чтобы в полной мере использовать возможности, предоставляемые пере-
довыми технологиями, миру нужна аналогичная революция в образовании – 
не только для удовлетворения растущих потребностей глобальной эконо-
мики, но и для обеспечения наилучшей подготовки и формирования опыта 
студентов и эффективного использования рабочего времени персонала. 

Если мы хотим сформировать новый мир, соответствующий ожида-
ниям студентов через 10–20 лет, нам необходимо не только сотрудниче-
ство во всех отраслях экономики – необходимо сотрудничество с универ-
ситетами для разработки и предоставления технологических решений для 
обучения студентов, которые также способны помочь в поиске решений 
современных проблем в сфере высшего образования. Национальным си-
стемам высшего образования необходимо как можно быстрее адаптиро-
ваться к новым условиям и потребностям преобразующегося мира. 

Современные условия обучения и профессионального развития. Для 
новой учебной парадигмы характерен новый подход к обучению – персо-
нализированное адаптивное обучение, то есть индивидуальный подход, 
учитывающий разнообразие, успеваемость и поведение обучающихся, яв-
ляется ключевой тенденцией, поддерживаемой и подкрепляемой изме-
ненными методами обучения. Этот переход позволяет высшим учебным 
заведениям сосредоточиться на развитии обучающихся как профессио-
нальных личностей. 

В новых социально-экономических условиях многие фундаменталь-
ные принципы университетского образования и общепринятой практики 
формирования профессиональных личностей подвергаются анализу и пе-
ресмотру, поскольку пока не ясно, будут ли показатели, используемые се-
годня для измерения качества высшего образования, соответствовать це-
лям будущего мира. 

Развивающиеся технологические инновации должны предоставить сту-
дентам широкие возможности не только в формировании и повышении 
своей квалификации, но и в принятии на себя ответственности за свое обу-
чение, поскольку в XXI в. ответственность за формирование профессио-
нальной личности в основном возлагается на обучающихся, в то время как 
административные системы университетов, основанные на ИИ, без сбоя пе-
реводят их растущее владение предметом в систему переносимых кредитов. 

Современная «экономика знаний», основанная на введении «информа-
ционной эпохи» (термин введен П.Ф. Друкером в 1969 году) и соответ-
ствующая образовательной парадигме 3.0–3.5, направлена на укрепление 
связей между исследованиями, высшим образованием и развитием наци-
ональной экономики [1]. 

Ключевой концепцией экономики знаний является то, что знания и об-
разование являются основой человеческого капитала – и в этом заключа-
ется признание того, что создание и продвижение ценности на каждом 
уровне в значительной степени зависят от интеллектуальных способно-
стей и компетенции профессионалов. 
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Базовыми концепциями образовательной парадигмы 4.0 и ее отличитель-
ными характеристиками от парадигмы Education 3.0 являются тотальная по-
всеместная связь и симбиоз между людьми и машинами. Следовательно, се-
годня мы пока неспособны понять или предсказать, что эти фундаменталь-
ные трансформации могут означать в долгосрочной перспективе [2]. 

В современном обществе работа становится более квалифицирован-
ной во всех отраслях глобальной экономики, и рост занятости стимули-
руют высококвалифицированные сотрудники. 

В условиях современных массовых потрясений в образовательной 
среде, включающих в себя нехватку финансирования, коммерциализацию 
высшего образования и, как следствие, проблемы социальной справедли-
вости, доступности, многоуровневого разнообразия и дифференцирован-
ного опыта трудно поднять голову над громадой рутинных проблем и с 
интересом взглянуть на входящую в наши жизни новую образовательную 
парадигму Education 4.0, несущую новые возможности и перспективы. 

Важно отметить, что в экономике знаний признаются не только ком-
петенции, полученные в рамках официального образования, для высокой 
конкурентоспособности важны и даже необходимы и дополнительные 
«компетенции, приобретенные на рабочем месте», в том числе навыки об-
щения, навыки решения проблем, умение работать в команде и навыки 
ИКТ. При этом работники умственного труда полагаются на «компетен-
ции на рабочем месте», выгодно дополняющие их фундаментальные 
навыки, даже больше, чем другие работники. 

Изменившиеся под воздействием новой промышленной революции 
Industry 4.0 требования к профессионалам XXI века трансформируют 
условия обучения в новой образовательной парадигме Education 3.5–4.0, 
предлагая обучающимся новые возможности для профессионального раз-
вития. 

Актуальные требования к современной профессиональной личности. 
Благодаря своему влиянию на методы производства, модели потребления 
и структуру экономики, технологические изменения и инновации стиму-
лируют развитие экономики, основанной на знаниях. Новые технологии 
тесно взаимосвязаны с инновациями: некоторые изменения в инноваци-
онных процессах не могли бы произойти без ИКТ, и, наоборот, некоторые 
последствия ИКТ не имели бы такого значения для развития экономики 
при отсутствии изменений в инновационной системе. Эти изменения 
также повлияли на то, как организации взаимодействуют в экономике, и 
важность сетей, сотрудничества и потока знаний внутри и за пределами 
национальных границ приобретают все большее значение. 

Основанные на знаниях отрасли, в которые входят основные произво-
дители высокотехнологичных товаров, производства высоких и средних 
технологий и основные пользователи технологий (а именно производи-
тели наукоемких услуг, таких как финансы, страхование, бизнес-консал-
тинг, связь и общественные услуги, социальные и персональные услуги), 
составляют более 50% ВВП ОЭСР и продолжают быстро расти [3, c. 12]. 

Формирование и развитие экономики знаний, частично обусловленной 
глобализацией и технологическим прогрессом, привело к спросу на про-
фессионалов, обладающих более высоким уровнем компетенций. 

Чтобы адаптироваться и поддерживать конкурентоспособность в от-
вет на изменяющиеся предпочтения потребителей и технологические 
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трансформации, компаниям необходимы соответствующие организаци-
онные структуры, квалифицированная рабочая сила и умелое руковод-
ство. Эти изменения оказывают существенное влияние на структуру заня-
тости и на тип требующейся им рабочей силы. Наиболее очевидным про-
явлением этого является рост уровня человеческого капитала, измеряе-
мый уровнем образования и вытекающий из возросшего спроса на более 
высокообразованных и высококвалифицированных работников. 

К 2010 году большинство университетов мира начали по-новому рас-
сматривать учебный процесс и результаты обучения, и основной эгидой 
стала способность выпускников к трудоустройству. Новые возможности, 
открывающиеся благодаря образовательной парадигме 4.0 и ее переход-
ному этапу 3.5, формируют новые требования к профессионалам. 

Исследование, проведенное в 2014 году ресурсным сайтом по подбору 
вакансий CareerBuilder, показало, что многие работодатели сегодня от-
дают предпочтение более или менее сходным умениям и навыкам сотруд-
ников, однако большинство из них ищет кандидатов, зарекомендовавших 
себя надежными, позитивными, гибкими и эффективными коммуникато-
рами, командными игроками, хорошо работающими под давлением – в 
стрессовых ситуациях. Как уточняет Р. Хефнер, директор по персоналу 
CareerBuilder, «когда компании оценивают и отбирают кандидатов на ра-
боту, «они ищут... нужную личность» [4]. 

Таким образом, современному профессионалу недостаточно обладать 
узкими профессиональными знаниями и навыками, поскольку на рынке 
труда предостаточно специалистов, обладающих аналогичными компе-
тенциями: большинство переводчиков переводит с/на одни и те же ино-
странные языки, и большинство программистов владеет одними и теми 
же языками программирования. Чтобы выделиться из общей высококон-
курентной армии специалистов, предлагающих свои услуги на глобаль-
ном рынке труда, современному профессионалу необходимо развивать в 
себе компетенции, которые университеты пока не начали формировать. 

К таким компетенциям можно отнести умение учиться, способность 
выстраивать паритетные межличностные отношения на основе взаимного 
уважения, многозадачность, высокую резистентность к стрессовым ситу-
ациям и неопределенности, способность принимать решения, способ-
ность управлять собой (самоуправление), владение иностранными язы-
ками и межкультурную компетенцию. 

Межкультурная компетенция как основа современной профессиональ-
ной личности. В современном мире межкультурное взаимопонимание и 
межкультурная компетенция приобретают большее значение, чем когда-
либо, потому что они позволяют нам устранить коренные причины – куль-
турные, социокультурные, этнические, религиозные и другие, – породив-
шие некоторые из самых опасных проблем современного общества: дис-
криминацию, расизм, разжигание ненависти, терроризм и др. 

В связи с этим межкультурная компетентность рассматривается сего-
дня как неотъемлемая интегральная способность, присущая каждому 
члену глобального сообщества. Назрела серьезная потребность – во всех 
аспектах нашей жизни – в образовании, которое способно помочь гражда-
нам жить вместе в различных обществах. Способность понимать друг 
друга, преодолевая любые культурные барьеры, является фундаменталь-
ной предпосылкой для развития демократических обществ, где 
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демократия – не эфемерный политический конструкт, а общество, осно-
ванное на глубоком уважении человека человеком во всех ветвях власти, 
на всех уровнях управления и социальной стратификации. 

Белая книга по межкультурному диалогу, принятая Советом Европы в 
мае 2008 года, определяет межкультурное образование как одну из пяти 
ключевых областей, в которых необходимы действия для защиты и раз-
вития прав человека, построения демократии и верховенства закона и со-
действия международному взаимопониманию. Сегодня европейскими ли-
дерами межкультурная компетенция считается центральным условием 
профессионального развития каждого человека, и так как она не приобре-
тается автоматически, её нужно развивать, изучать и поддерживать на 
протяжении всей жизни [3, c. 27]. 

Для реализации этой многогранной задачи, то есть воспитания эмпа-
тии, солидарности, межкультурного уважения и ненационалистического 
мышления должно быть организовано межкультурное образование. Это 
воспитание единства, солидарности, уважения, взаимной терпимости, по-
мощи, доверия и других общечеловеческих ценностей. Межкультурное 
образование должно рассматриваться как потребность современного об-
щества, потому что такое образование способно признавать возможность 
решения проблемы в поиске оптимальной связи между культурным раз-
нообразием и социальной сплоченностью [4]. 

Обучение разнообразию и признанию различных идентичностей явля-
ется важным шагом в формировании межкультурной компетенции в вузе. 
Ценность разнообразия, лежащая в основе межкультурной компетенции 
и осознаваемая обучающимися как значимая часть их профессиональной 
личности, не только углубляет такие личностные характеристики, как тер-
пимость и принятие, но поощряет поиск новой информации и перспектив, 
улучшает навыки принятия решений и решения проблем и, в конечном 
итоге, приводит к открытиям и инновациям. 

На наш взгляд, межкультурная компетенция, помимо общекультур-
ных знаний и навыком межкультурного общения, включает в себя владе-
ние, как минимум, одним иностранным языком – английским, в силу его 
функционирования в глобальном обществе в качестве языка межнацио-
нального общения. Однако в силу особенностей британского и американ-
ского и других англоязычных менталитетов, отражаемых разными вари-
антами английского языка, для развития межкультурной компетенции и 
конкурентоспособности профессионалу нужно владеть хотя бы еще од-
ним европейским языком – испанским, а лучше китайским или арабским. 

На современном этапе развития общества особое внимание уделяется 
профессиональному и межличностному взаимодействию, образователь-
ная парадигма Education 3.0 сломала общественное недоверие к альтерна-
тивным формам знаний, и стратегии совместной работы стали основным 
направлением общественного развития. Безусловно, синергетические от-
ношения между всеми аспектами этого культурного сдвига сложны, и со-
временные технологические разработки поддерживают тенденции и ас-
пекты, способствующие быстрому широкомасштабному развитию циф-
ровой среды и гипертекстовой коммуникации. 

Благоприятные условия гипертекстовой среды для развития профес-
сиональной личности. Гипертекст часто описывается как форма докумен-
тации, включающая в себя высокоскоростные текстовые окна и 
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обрабатываемые компьютером ссылки между текстовыми блоками. Но 
такое описание, представляющее собой перечисление составляющих ги-
пертекст компонентов, не затрагивает его сущности. 

С точки зрения информатики, сущность гипертекста заключается 
именно в том, что это гибрид, разрушающий традиционные границы. Ги-
пертекст – это метод базы данных, обеспечивающий новый способ пря-
мого доступа к данным и потому сильно отличающийся от традиционного 
использования запросов. В то же время гипертекст как схема представле-
ния информации являет собой своего рода «семантическую сеть», смеши-
вающую неформальный текстовый материал с более формальными и ме-
ханизированными операциями и процессами. В-третьих, гипертекст – это 
модальность интерфейса, включающая в себя «кнопки управления» 
(значки ссылок), которые могут быть произвольно встроены в содержа-
тельный материал (контент) пользователем [5]. 

Но, пожалуй, лучшее описание гипертекста заключается в том, что 
это – новая технологически активная среда, предоставляющая значитель-
ные возможности для мышления и общения. 

В частности, при использовании гипертекста в качестве инструмента 
мышления, письма или проектирования может быть установлено есте-
ственное соответствие между объектами мира и узлами в базе данных ги-
пертекста. Используя преимущества этого объектно-ориентированного 
свойства, пользователь гипертекста может создавать гибкие сети, модели-
рующие его проблему (или её решение). Ссылки в гипертексте важны, по-
скольку они образуют своего рода «клей», удерживающий узлы вместе, 
но основные действия происходят в самих узлах [6]. 

Конечно, гипертекст не может помочь втиснуть факты в головы сту-
дентов более эффективно, чем большинство текстов. Гипертекст не пред-
лагает обучающимся легких решений, но предоставляет богатую среду 
для изучения, обдумывания и интеграции информации. 

Заметим, что гипертекстовые приложения могут обеспечить важные 
преимущества для всех видов бизнеса – от производителей автомобиль-
ных запчастей до банков. Благодаря использованию гипертекста, комму-
никационные системы становятся проще в использовании, всегда акту-
альны и более экологичны. Две наиболее распространенные формы ги-
пертекста, уже сегодня используемые в бизнесе – HTML (язык всемирной 
паутины) и WinHelp (формат справки Microsoft Windows) [7]. 

Гипертекст добавил новое измерение в деловое общение, создавая для 
пользователей интерактивную и мультимедийную среду. Преимущества ги-
пертекстовых приложений для бизнеса многочисленны и включают в себя: 

‒ актуальную и точную информацию; 
‒ быстрый поиск любой информации, в том числе о продукте; 
‒ сокращение использования ценных бумажных ресурсов; 
‒ сокращение расходов на печать; 
‒ распространение связанных руководств и справочников; 
‒ и усиление контроля за всеми версиями документов [8]. 
Эти преимущества способны создать более эффективную бизнес-

среду, позволяющую снижать затраты, улучшать обслуживание клиентов 
и повышать эффективность. 

На сегодняшний день одной из крупнейших разработок гипертекста 
является проект «Интермедиа» / «Intermedia» Института исследований в 



Издательский дом «Среда» 
 

46     Педагогика, психология, общество 

области информации и стипендии (IRIS) при Университете Брауна [9]. 
Проект Intermedia основан на двух десятилетиях работы и трех предыду-
щих поколениях гипертекстовых систем [10]. 

Intermedia разрабатывается как инструмент для преподавателей по ор-
ганизации и представлению материалов урока на компьютере, а также как 
интерактивная среда для студентов, позволяющая им изучать материалы 
и добавлять свои собственные аннотации и отчеты [5]. 

Бинарная функция гипертекстовой коммуникации заключается в том, 
что гипертекстовая коммуникация функционирует одновременно как ин-
новационная развивающая среда и как инструмент развития профессио-
нальной личности. 

Гипертекст может предложить профессионалам новые способы ра-
боты через доступ к большим и сложным источникам информации. Ли-
нейный (негипертекстовый) документ может быть легко прочитан только 
в том порядке, в котором текст подается в книге. Существенным преиму-
ществом нелинейного текста является возможность организовывать текст 
по-разному – в зависимости от различных точек зрения. Гипертекст мо-
жет также предложить новые возможности для творческой деятельно-
сти – авторства в создании текстов и генерировании новых идей. 

Обычно считается, что авторство – это деятельность на уровне слов и 
предложений, и, безусловно, текстовый процессор является подходящим 
инструментом для авторства на этом уровне. Однако также очевидно, что 
большая часть авторских разработок связана со структурированием идей, 
порядком представления и концептуальным исследованием. Мало кто из 
авторов просто садится за компьютер и изливает готовый текст, и далеко 
не всегда редактирование – просто «составление слов» в предложения и 
их «отшлифовка» [6]. 

Мы полагаем, что единицей этих видов работы более высокого уровня 
является концепция или идея, и именно этот уровень работы лучше всего 
поддерживается гипертекстом, поскольку концепцию можно выразить в 
виде узла. Поскольку автор думает о новых идеях, генерирует их, они мо-
гут развиваться в своих собственных узлах, а затем связываться с суще-
ствующими идеями – или оставаться изолированными, если автор придет 
к выводу, что такие сочетания создавать слишком рано [там же]. Такие 
возможности профессионального развития необходимы специалистам в 
любой области знания, и гипертекст можно рассматривать как технологи-
зированный процесс создания нового знания, интегрирующего ценные 
элементы уже существующего знания. 

Аналогия с гипертекстом проста: узлы гипертекста можно рассматри-
вать как представляющие отдельные концепции или идеи, ссылки между 
узлами как представляющие семантические взаимозависимости между 
этими понятиями, а также процесс построения гипертекстовой сети как сво-
его рода неформальную инженерию знаний. Разница заключается в том, что 
инженеры, работающие в сфере знаний, обычно стремятся создавать пред-
ставления, которые можно интерпретировать механически, тогда как целью 
автора гипертекста часто является «захват» переплетенной коллекции идей. 
Стремительно развивающийся искусственный интеллект (ИИ) также 
предоставляет некоторые естественные расширения концепции гипертек-
ста (такие как структурированные узлы и процедурное присоединение), ко-
торые доказали свою эффективность в семантических сетях [7]. 
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Нам представляется очевидным, что возможности, предоставляемые 
гипертекстом, наиболее полезны и продуктивны для творческой деятель-
ности и, поскольку, в основе наиболее распространенных методик изуче-
ния иностранных языков, в т. ч. принятых в России, – в частности, комму-
никативной методики, лежит именно творческая деятельность и препода-
вателя, и студента, гипертекст прекрасно подходит как платформа и ин-
струмент овладения иностранными языками и формирования межкуль-
турной коммуникативной компетенции как неотъемлемой части совре-
менной профессиональной личности. 

Потенциал гипертекстовой среды обучения, разработанной для под-
держки продвинутого решения различных учебных задач и ситуаций, а 
также критериев обучения, изучен еще недостаточно подробно 
[12, c. 225]. Тем не менее очевидно, что недостаточная изученность гипер-
текста обусловлена действительно большим потенциалом гипертекстовой 
среды, которая в ближайшем будущем, несомненно, будет привлекать 
растущее внимание исследователей и преподавателей-практиков. 

Выводы. Стремительно преобразующемуся миру, стремящемуся к эф-
фективному межкультурному взаимодействию на основе ИКТ, нужны со-
ответствующие профессионалы. 

Современная цифровая среда представляет собой конгломерат всех со-
бытий, фактов, реальностей в ощутимом опыте измененного образа 
жизни. В мире произошел культурный сдвиг, в рамках которого техноло-
гический скачок совпал с современными философскими и педагогиче-
скими достижениями. При этом кардинальную роль играет не только тех-
нологический прорыв, трансформировавший образовательную и трудо-
вую среду, – мы являемся свидетелями технологической революции, ко-
торая в корне изменяет наш образ жизни, работу и взаимоотношения. 

По своим масштабам и сложности эта трансформация непохожа ни на 
одну из тех, что человечество испытывало раньше. Пока еще даже не по-
нятно, как именно эта трансформация будет развиваться, но ясно одно: 
адекватный ответ на эти кардинальные изменения должен быть комплекс-
ным и всеобъемлющим, охватывающим все заинтересованные стороны 
каждого государства – от государственного и частного секторов до акаде-
мических и научных кругов и гражданского общества [13, c. 16]. 

Гипертекст не является панацеей, на которую надеялись многие, когда 
гипертекстовая коммуникация стала широкодоступной. Включение сту-
дентов в гипертекстовую среду не является надежной гарантией достиже-
ния намеченных результатов обучения. 

Однако в правильно выстроенных условиях под руководством квалифи-
цированных преподавателей гипертекст может облегчить для обучающихся 
процесс обучения и улучшить их результаты. Это достигается тем, что гипер-
текст представляет собой среду, предоставляющую студентам больше воз-
можностей участвовать в когнитивной деятельности, признанной теорети-
ками способствующей обучению, а именно в активной метакогнитивной об-
работке данных, нацеленной на интеграцию знаний и углубление понимания. 
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Аннотация: возникшая потребность в изучении способов проектиро-
вания профессионального имиджа как необходимого условия существо-
вания будущего специалиста в современных рыночных условиях опреде-
лила цель статьи: определение этапов проектирования профессиональ-
ного имиджа в рамках формирования иноязычной компетенции студен-
тов технического вуза на занятиях по иностранному языку как одного из 
базовых компонентов профессионального имиджа. Автором подробно 
рассматриваются основные компоненты профессионального имиджа, 
их характеристика и этапы проектирования. 

Ключевые слова: профессиональный имидж, проектирование профес-
сионального имиджа, студент технического вуза, формирование ино-
язычной компетенции, занятия по иностранному языку. 

В связи с переходом современного российского общества на новый ви-
ток развития и возникновением рыночных отношений появилась необхо-
димость в решении проблемы совершенствования подготовки будущих 



Теория и методика профессионального образования 
 

49 

специалистов в системе высшего профессионального образования. От-
сюда следует, что организация и содержание процесса профессиональной 
подготовки в вузе должны обеспечивать развитие личности студента тех-
нического вуза и удовлетворять потребности общества в квалифициро-
ванных специалистах, обладающих спроектированным профессиональ-
ным имиджем. 

Изучение проблемы формирования имиджа началась за рубежом. В 
России понятие «имидж» появилось сравнительно недавно. Область науч-
ного изучения профессионального имиджа в гуманитарном знании стала 
складываться в России в 90-х гг. XX века. Исследование профессиональ-
ного имиджа напрямую связано с его проектированием в рамках самопре-
зентации студентов в процессе межличностного взаимодействия на заня-
тиях по иностранному языку [8]. 

Исходя из важности и актуальности данной проблемы, была постав-
лена цель данной работы, включающая в себя: изучение основных компо-
нентов профессионального имиджа студентов технического вуза, спосо-
бов его проектирования как необходимого условия формирования ино-
язычной компетенции студентов технического вуза на уроках иностран-
ного языка [11]. 

Проектирование профессионального имиджа студентов технического 
вуза напрямую связано с его структурными компонентами, среди которых 
мы выделяем: внешний; личностный [9]. Иноязычная компетенция сту-
дентов технического вуза является базовым личностным компонентом 
профессионального имиджа и может быть успешно сформирована на за-
нятиях по иностранному языку. Проектная деятельность является одним 
из новых методов совершенствования иноязычной компетенции студен-
тов технического вуза [1]. 

В ходе проектирования профессионального имиджа студентов техни-
ческого вуза были выделены следующие этапы: информационно-аналити-
ческий (подготовительный); формирующий (основной); репрезентатив-
ный (заключительный). Поэтапная работа над проектированием профес-
сионального имиджа способствует повысить степень сформированности 
иноязычной компетенции студентов технического вуза. Рассмотрим 
этапы проектирования более подробно. 

На подготовительном (информационно-аналитическом) этапе сту-
денты работают над сбором и анализом необходимых данных о себе как 
о личности и профессионале, о том впечатлении, которое они производят 
на окружающих, изучают различные источники информации, связанные 
с проектированием профессионального имиджа на иностранном языке 
[10]. Во время занятий студенты технического вуза составляют свои авто-
биографию, резюме и составляют монологические высказывания о том, 
как, по их мнению, необходимо откорректировать свои слабые стороны 
или каким образом можно подчеркнуть свои сильные стороны в рамках 
проектирования своего профессионального имиджа [5; 6]. 

Основной (формирующий) этап включал в себя определение ключе-
вых способов проектирования. Студентами организуется самостоятель-
ная, креативная, коммуникативная деятельность по реализации проекта 
профессионального имиджа в условиях речевой игры «Мой профессио-
нальный мир». Студентами закрепляется ранее изученная профессио-
нально-ориентированная лексика, усиливается интерес к своему профес-
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сиональному имиджу и будущей профессиональной деятельности [2; 3]. 
Формирующий этап проектирования профессионального имиджа способ-
ствует вовлечению студентов в процесс иноязычного общения на более 
продвинутом уровне. 

Репрезентативный (заключительный) этап представляет собой само-
стоятельную работу студентов технического вуза над презентацией «My 
professional image» (Мой профессиональный имидж) [7]. Сама презента-
ция представляется студентами на занятии или в рамках круглого стола. 
Такой вид коммуникативной деятельности помогает студенту реализо-
вать себя как личность, как будущего профессионала в учебном процессе. 
На заключительном этапе студенты успешно применяют полученные зна-
ния на практике во время самопрезентации своего профессионального 
имиджа на иностранном языке [4]. 

Совокупность информационно-аналитического, формирующего и ре-
презентативного этапов позволила студентам технического вуза успешно 
сформировать свою иноязычную компетенцию, наличие которой является 
необходимым условием эффективной профессиональной деятельности 
будущего технического специалиста. Проектирование профессиональ-
ного имиджа студентов технического вуза на занятиях по иностранному 
языку значительно расширяет границы возможностей будущих специали-
стов, так как развивает не только базовые компоненты имиджа, но и фор-
мирует студентов новой формации, соответствующих новым стандартам 
российского профессионального сообщества. 
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The issue of how to make teaching at a technical university more interactive, 
interesting, able to motivate students to active perceive knowledge, creative 
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search for solutions to specific problems and their practical application, to 
reveal the significance of the knowledge appears relevant [8]. 

In this regard, teaching a foreign language becomes even more important. It 
forces to review the teaching methods of foreign languages at university, to pay 
attention to the introduction of new, innovative teaching technologies that are 
becoming popular in education [9]. The reason is a good integration of 
academic and professional training, which ensures the learning process taking 
into account the requirements of the new educational paradigm [7]. 

Each university discipline has its own specifics and the use of certain 
methods, innovative teaching technologies. As experience shows, the most 
effective technology for teaching a foreign language at university is the project 
method (project activity), the organization of the learning process in which 
students acquire knowledge in the creative planning process and independent 
practical learning assignments [1]. 

The purpose of using the project method is to build students' communicative 
competence, as well as to develop students' cognitive activity. 

In the course of a number of disciplines: «Foreign Language», «Foreign 
Language in Professional Activity», «Business Foreign Language», etc., the 
project method can be used within the framework of program material on 
almost any topic, as the selection of material is carried out from the position of 
professional orientation and practical importance for a student [2]. This 
approach allows the wide use of involuntary memorization of lexical units and 
grammatical structures in the course of solving problem tasks, stimulating the 
development of creative thinking and imagination [6]. The variety of means of 
expressing brings students to free creativity. 

At the same time, the project work has unique opportunities for real 
communicative teaching of a foreign language, even when relying on minimal 
language material. Moreover, focused on a student’s personal development, the 
project activity allows you to choose an individual pace of work on the project, 
combines all the baggage of knowledge, skills and abilities that a student can 
apply in various situations, helps to master the basic knowledge of a foreign 
language and expand it if necessary. Work on the project is a powerful tool for 
increasing students’ cognitive activity: they see the final result – a product that 
they have created themselves – and can evaluate its practical significance. In 
addition, such a creative kind of activity stimulates professional self-
determination [4]. 

A great methodological advantage of project activity is a certain algorithm 
and a combination of various types of activity during its implementation [3]. 

The main steps are: 
1. Start-up. 
At this stage, preparation and setting of goals take place, problems are 

identified, the tasks and information are discussed and refined. 
2. Planning. 
Joint activities of a teacher and a student in the task formation, evaluation 

of information and criteria for the successful project implementation. 
3. Decision making. 
At this stage a choice of the methods for verifying the decisions is made, a 

problem is studied, and information is being processed. At this stage, the 
student has the opportunity to prove himself, his independence in decision-
making, as well as to control his own educational process. 
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4. Accomplishment. 
The stage of direct work on the project, design of the project. At this stage, 

a student’s consciousness combines two points: the learning task and the scope 
of his (professional) interests. 

5. Evaluation of the results. 
At this stage, students self-analyze and self-evaluate, they can resort to 

collective analysis and evaluation. 
6. Project presentation. 
The process of project presentation, a collective evaluation of its results. 
Each stage has its own specific product. Project presentation is a 

demonstration of both the level of language proficiency and the level of 
formation of professional competence by means of a foreign language. The 
main and fundamental aspect of the project activity in the study of the 
disciplines «Foreign Language», «Foreign Language in Professional 
Activities», «Business Foreign Language» is, first of all, communicative 
activity included in other activities. 

Thus, project activity allows us to blur the boundaries between scientific 
theory and practice, combine them into a single whole, and also motivates and 
activates independence both in work planning and in decision making, it is a 
tool for both learning and independent students’ activity. 

The study relevance in the problem of using the project method in foreign 
language learning at a university is that project technologies, due to the 
integration of various types of speech activity (speaking, listening, writing, 
reading), are characterized by high communicative skills and contribute to the 
development of students' communicative competence, creative thinking, 
independence and motivation [5]. It leads to improving the quality of education. 
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Современный опыт экономического процветания развитых стран ярко 
демонстрирует роль гуманистических преобразований в жизни общества. 

В настоящее время наряду с политическими, экономическими и соци-
альными трудностями рост преступности будет способствовать ухудше-
нию сложившейся ситуации. Сформировавшаяся в стране уголовно-ис-
полнительная система унаследовала от прошлого традиционные методы 
работы с осужденными, которые в целом характеризуются карательной 
направленностью, не слишком эффективна. 

Бывшие заключенные с трудом находят свое место в обществе, по-
этому они должны адаптироваться к обществу, чтобы вернуться к нор-
мальной жизни с другими людьми. Но на самом деле они действительно 
подвержены подозрению со стороны общества. Готовность к социальной 
адаптации очень сложна, потому что бывшие осужденные всегда 
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чувствуют себя отчужденными и изолированными в социальном взаимо-
действии с другими людьми, где они живут. 

Мы не можем держать человека взаперти в течение многих лет, не 
обеспечив возможности для перемен. После освобождения перемены 
непременно произойдут, но может случиться, что они произойдут не по 
запланированному сценарию. Ибо есть вероятность того, что после осво-
бождения мы получим завистливого, разочарованного, бредового, подав-
ленного, злого и обезличенного индивидуума, который, несомненно, бу-
дет искать мести. 

Таким образом, остро встает проблема поиска дополнительных 
средств воздействия на личность осужденного с целью ее исправления и 
перевоспитания в условиях исполнения наказания. 

В основу концепции педагогических программ закладывается разви-
тие личности. Личность всегда существует и становится в сообществе и 
через сообщество. В исправительной колонии это сообщество, мягко го-
воря, малопозитивно, но в условиях образовательного пространства обу-
чающиеся группируются в сообщество, которое продуктивно влияет на 
саму личность осужденного и на его жизненные взгляды. 

Тюремное образование является проверенной стратегией сокращения 
масштабов преступного рецидива и улучшения экономических возмож-
ностей для лиц, отбывающих тюремное заключение, а также бывших за-
ключенных, переходящих в гражданскую жизнь. Однако возможности 
для получения образования в тюрьмах по-прежнему ограничены. 

Споры об экономической целесообразности и ценности образования 
осужденных ведутся уже давно. Низкий уровень образования сам по себе, 
возможно, не является криминогенным фактором, но он действительно 
затрудняет реинтегрирование правонарушителей в общество после осво-
бождения. Пенитенциарная педагогика выявила наличие взаимосвязи 
между образованием и преступностью. Без желательных навыков и 
опыта, которые могут предложить работодатели, бывшему осужденному 
сложно найти работу. 

Исправительные образовательные услуги предоставляются заключен-
ным в целях улучшения возможностей трудоустройства, снижения уровня 
рецидивизма и в целом повышения их способности адекватно функцио-
нировать в обществе. 

В России на законодательном уровне закреплена возможность образо-
вания для заключенных в ст. 108 УИК РФ указано, что «в исправительных 
учреждениях организуется обязательное начальное профессиональное об-
разование или профессиональная подготовка осужденных к лишению 
свободы, не имеющих профессии (специальности), по которой осужден-
ный сможет работать в исправительном учреждении и после освобожде-
ния из него». 

В состав УИС также входят (на 01.06.2020): 
«15 исправительных центров и 69 изолированных участков исправи-

тельных учреждений, функционирующих как исправительные центры, в 
которых состоят на учете 5 769 осужденных к принудительным работам. 

31 федеральное государственное унитарное предприятие, находяще-
еся в ведении ФСИН России, 569 центров трудовой адаптации осужден-
ных, 71 производственная мастерская. 
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При исправительных учреждениях имеется 267 общеобразовательных 
организаций и 510 их филиалов, 285 профессиональных образовательных 
учреждений ФСИН России и 442 их структурных подразделения» [1]. 

«Все виды профессиональной подготовки можно классифицировать 
следующим образом: 

1) подготовка для технологически простой работы, когда обучение ве-
дется с помощью простейших пособий; 

2) обучение для более сложной работы, базирующееся на анализе про-
изводственных операций и профессиональных навыков; 

3) получение профессии, связанной с технически сложной работой; 
4) переподготовка для приобретения новой специальности; 
5) повышение квалификации – курсы для рабочих» [2]. 
Обучение в тюрьме – это больше чем просто способ скоротать часы во 

время отбывания уголовного наказания. Тюремное образование – это спо-
соб значительно снизить вероятность того, что временное тюремное за-
ключение превратится в пожизненное заключение внутри тюремной си-
стемы. Образование является одним из наиболее эффективных средств ре-
шения эндемической проблемы рецидива преступности. 

Лучшей мерой оценки ценности образования в тюрьме является пре-
ступный рецидив. Рецидив – склонность индивида к повторному преступ-
ному поведению после освобождения от предыдущего наказания – явля-
ется одним из наиболее существенных понятий в области уголовного пра-
восудия. Различные факторы, которые делают людей более склонными к 
совершению повторных преступлений, – экономические обстоятельства, 
пробелы в образовании, потеря социальных связей, психические заболе-
вания, алкоголь, наркомания – часто усиливаются после освобождения. 

Отметим, что существует мало противоядий против перечисленных 
факторов, которые делают людей более восприимчивыми к преступному 
поведению и тюремному заключению, возможность получения образова-
ния, на наш взгляд, может оказаться мощным средством в поддержку 
осужденному, желающему адаптироваться в современной реальности и 
исключить криминальные факторы. 

Более высокий уровень образования, безусловно, создает более широ-
кие возможности для трудоустройства, более совершенные наборы навы-
ков для экономической мобильности и более сильные навыки принятия 
решений, особенно в том, что касается соблюдения законодательства. Для 
общества в целом улучшение возможностей получения образования в 
тюрьмах могут способствовать снижению уровня преступности, эконо-
мии средств налогоплательщиков и созданию более безопасного и разви-
вающегося общества. Иначе говоря, показатели рецидива являются убе-
дительным аргументом в пользу расширения возможностей для получе-
ния образования осужденными к лишению свободы. 

Как с моральной, так и с логической точки зрения сокращение расхо-
дов на содержание тюрем за счет инвестиций в образование приносит 
наибольшую пользу обществу в целом и гарантирует, что все люди, неза-
висимо от их прошлого, получат возможность процветать в будущем. 

Наличие самостоятельной инициативы у лиц, отбывающих наказание, 
направленной на положительные изменения, возможно сформировать в 
процессе обучения. Образовательные программы способствуют повыше-
нию мотивации к исправлению. 
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Сокращение численности огромного тюремного населения нашей 
страны означает не только сокращение масштабов рецидива, но и оказа-
ние поддержки тем, кто наиболее уязвим для возможного повторного пре-
ступления. 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
Аннотация: в статье рассматривается важная роль языковой до-

гадки на основе словообразования в процессе обучения студентов чтению 
текстов технической направленности на иностранном языке. Даётся ха-
рактеристика понятия «словообразовательная модель». Внимание ак-
центируется на том, что опора на словообразовательную модель слова 
является одним из значимых приемов в современной методике. Представ-
лены особенности словообразовательной системы французского языка, 
используемого в работе в качестве практического демонстрационного 
материала. Предлагаются некоторые методологические приёмы форми-
рования умения языковой догадки на основе одной из французских слово-
образовательных моделей при помощи суффиксации. 

Ключевые слова: обучение чтению, иностранный язык, языковая до-
гадка, словообразование, словообразовательная модель, суффиксация, 
преподаватель, студент. 

Иноязычный текст как источник информации и средство обучения 
иностранным языкам продолжает находиться в центре актуальных 
научно-методических исследований [1; 2; 3; 6; 8]. К одной из важных и 
реализуемых задач в процессе преподавания иностранных языков отно-
сится обучение чтению. Методически правильная организация обучения 
чтению иноязычных текстов по общетехнической тематике, текстов по 
специальности способствует быстрому накоплению необходимого сло-
варного запаса, позволяет при этом подвести будущего инженера к овла-
дению соответствующими умениями и навыками и профессионально опе-
рировать ими [1; 4; 5; 6; 9; 13]. Оперирование синтаксическими конструк-
циями и наличие определенного объема лексических единиц помогают в 
приобретении навыков чтения и чаще всего выполняют главную роль в 



Издательский дом «Среда» 
 

58     Педагогика, психология, общество 

понимании текста. В контексте решения этой задачи немаловажную роль 
играет обучение языковой догадке на основе словообразования. 

Особое внимание к словообразовательному аспекту при обучении чте-
нию обусловлено его актуальностью, так как в процессе развития лекси-
ческого состава языка могут появляться новые способы словообразова-
ния – его модели и типы. Поэтому в современной методике опора на сло-
вообразовательную модель слова является одним из значимых приемов с 
целью семантизации незнакомой иноязычной лексики, что повышает важ-
ность словообразования в процессе усвоения и систематизации знаний 
изучаемого иностранного языка [11; 12]. 

Понятие словообразовательной модели является основным используе-
мым в теории словообразования понятием, которое представляет законо-
мерное расположение элементов слов (морфем) с соответствующим типо-
вым лексическим значением. 

Важные задачи преподавателя в этом направлении: ознакомить сту-
дентов со словообразовательными закономерностями изучаемого языка 
(через соответствующий комплекс упражнений); ознакомить студентов с 
понятием технического термина и продуктивными способами его образо-
вания [4; 5; 7; 10]. 

Мы исходим из того, что обучение пониманию и переводу общетехни-
ческих текстов должно строиться не только на изучении необходимого 
лексико-грамматического материала, но и особенностей образования спе-
циальной терминологии в изучаемом языке. Таким образом, видится це-
лесообразным систематизировать учебный материал по словообразова-
нию и включить его в цикл лекций для осуществления вышеизложенных 
задач. 

Так как словообразовательная система есть во всех национальных язы-
ках, то в качестве примера объекта нашего внимания в работе представлен 
один из способов словообразования современного французского языка – 
суффиксация. Словообразовательная система французского языка демон-
стрирует, что одним из продуктивных способов словообразования явля-
ется суффиксация. Суффикс принадлежит к особому классу морфем, ко-
торые признаются как языковые знаки с присущими им значениями. Та-
ким образом, словарь французского языка обогащается таким важным ис-
точником, как суффиксальное словообразование. 

Так, например, слова profileur (профилировщик), opérateur (оператор) 
объединяются общностью структурной модели «глагольная корневая 
морфема + суффикс -eur, то есть формулой V + -eur», а также общим ка-
тегориальным значением «производитель действия» или «специаль-
ность». Например, суффиксы -age, -aison, -ation и др. служат для образо-
вания существительных, обозначающих действие или его результат. Про-
изводные с данными суффиксами часто относятся к технической лексике: 
adoucissage m (полировка, шлифовка), couplage m (сцепка), crevaison f 
(прокол), installation f (установка) и т. д. 

Формирование умения языковой догадки на основе словообразования 
при чтении технических текстов может быть реализовано через соответ-
ствующий комплекс упражнений, например: 1) образуйте существитель-
ные по моделям V + -tion/ation; V + (-is)-ation; 2) найдите в тексте сложные 
существительные и объясните, по каким словообразовательным моделям 
они образованы (или: дайте их словообразовательные модели); 3) найдите 
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в тексте термин, образованный по модели «существительное + предлог 
à + инфинитив» и дайте его русский эквивалент (une machine a percer – 
сверлильный станок, un fer à souder – паяльник) и другие. 

В заключение важно отметить, что развитием языковой догадки необ-
ходимо заниматься ещё в начале изучения иностранного языка с целью 
постепенного развития этого навыка у обучающихся; формированию уме-
ния языковой догадки на основе словообразования должно отводиться 
особое место при обучении чтению технических текстов. Правильная ор-
ганизация работы в этом направлении поможет студенту – будущему ин-
женеру – эффективно оперировать специальной литературой на ино-
странном языке с целью получения профессиональной информации и ис-
пользования ее в профессиональной коммуникации. 
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АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: на современном этапе становления новой парадигмы 

высшего образования личностно-ориентированный подход занимает гла-
венствующее положение. Основной задачей высшего образования явля-
ется подготовка будущих специалистов, бакалавров, магистров на высо-
ком и качественном уровне. Статья посвящена описанию положитель-
ных аспектов личностно-ориентированного подхода в образовательном 
процессе. Раскрываются положительные возможности подхода, ориен-
тированного на студента, как со стороны преподавателя, так и со сто-
роны студента. 

Ключевые слова: система образования, личностно-ориентированный 
подход, высшее образование. 

 Личностно-ориентированное обучение является синонимом каче-
ственного высшего образования. Студенты консультируются по содержа-
нию учебных программ, по используемым методам преподавания и 
оценки, участвуют в периодических обзорах качества программ, являются 
полноправными и равноправными членами комитетов, существуют про-
цедуры обжалования студентами решений относительно их академиче-
ской успеваемости или прогрессирования. Потребности студентов и раз-
нообразие соответствующих групп студентов учитываются при проекти-
ровании результатов обучения, студенты информируются о предполагае-
мых результатах обучения до того, как они начнут курс [2].  

 В учебном процессе используется групповая работа, цели учебного 
процесса согласовываются между преподавателями и студентами [4]. 
Оценка включает в себя экспертную и самооценку, проекты, моделирова-
ние задач, реальных жизненных ситуаций и т. д. Студенты имеют доступ 
к соответствующим исследовательским и учебным помещениям как в 
аудитории, так и за ее пределами [14]. Учебное заведение вносит свой 
вклад в развитие национальной/региональной культуры обучения, ориен-
тированного на учащихся.  
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Вуз проводит обучение по использованию инновационных методов 
обучения и разработке учебных программ, ориентированных на учащихся 
[8; 7]. Практическая реализация личностно-ориентированного подхода 
включает в себя проблемное обучение, групповую проектную работу, 
личностно-ориентированное активное обучение, ресурсно-ориентирован-
ное обучение, использование кейс-метода, ролевые игры, аудиторные се-
минары, групповые презентации, использование веб-конференций, осо-
бенно в дистанционном образовании, работу в малых группах, которая 
позволяет студентам научиться работать в команде, делать комментарии 
к самооценке, делать комментарии к обратной связи [10; 12]. В настоящее 
время обучение, ориентированное на студентов, активно развивается.  

Современное высшее образование должно основываться на обеспече-
нии качества, совместимости учебных программ, компетенций и соответ-
ствия европейскому рынку труда, оптимальных условиях обучения, мате-
риалах, современных методах и оборудовании, системах, ориентирован-
ных на студентов, профориентации, студенческой мобильности и т.д. 
[1; 6]. Личностно-ориентированное обучение является одним из важней-
ших направлений дидактической деятельности в академической среде [9].  

Обучение, ориентированное на студента, означает уделение особого 
внимания процессу обучения, консультированию студентов и превраще-
нию студента в активного партнера образовательного процесса. Для внед-
рения личностно-ориентированного подхода университеты должны по-
ощрять студентов, преподавателей.  

Преподаватели в процессе обучения, ориентированного на студентов, 
делают акцент на стимулирование самостоятельного мышления студен-
тов, работу над проектами, решение практических задач, сотрудничество 
в исследовательской деятельности, изучение новых методов исследова-
ния, стимулирование воображения, творчества и оригинальности студен-
тов, устранение недостатка мотивации [7; 11]. Для личностно-ориентиро-
ванного обучения характерно, что студентов учат планировать свое обу-
чение, взаимодействовать с преподавателями, участвовать в исследова-
ниях и оценках. Руководство и контроль преподавателей базируются на 
подборе материалов и ресурсов для обучения в соответствии с интересами 
и возможностями студентов [3]. 

Обучение, ориентированное на студентов, является наиболее важной 
инновацией в высшем образовании, которую можно поставить рядом с 
коммуникационными технологиями и использованием совместных под-
ходов к обучению. Обучение, ориентированное на учащихся, наиболее ти-
пично для организаций, которые подчеркивают разнообразие, сотрудни-
чество и командную работу. 
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Аннотация: рынок смартфонов значительно расширился в середине 
и конце 2000-х годов и сильно повлиял на изменения во всех сферах жизни. 
Поскольку мобильные технологии продолжают развиваться, можно с 
уверенностью предсказать будущую форму каналов связи и какой из них 
будут выбирать молодые люди. Цель данной работы – проанализиро-
вать, насколько важна новая информация для студентов различных 
направлений подготовки, и выявить их предпочтения в способах ее полу-
чения. 

Ключевые слова: информация, новости, средства массовой информа-
ции, новые технологии, смартфоны, мобильные приложения, студенты. 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных техноло-
гий привело к тому, что сетевой мир стал концепцией пространства, в то 
время как глобальная сеть стала самым демократичным средством комму-
никации, предлагая разнообразные возможности для работы, отдыха, обра-
зования. Что касается сферы образования, то ИКТ, несомненно, открывают 
многочисленные перспективы для применения технологии e-learning 
[5; 12].  

В сфере образования смартфоны также получили широкое примене-
ние. Учеными рассматриваются проблемы и особенности цифровой куль-
туры в образовании [1], вопросы использования мобильных технологий 
для преподавания различных дисциплин [2; 11]; роль смартфонов для 
коммуникации, получения и обмена информацией участников различных 
проектов [3; 4; 7], а также для создания личного образа как условия фор-
мирования профессионального имиджа [8; 9], исследуются психологиче-
ские аспекты задействования мобильных устройств в учебном процессе 
[10]. 

Целью данной работы является изучение роли новой информации и 
способов ее получения студентами различных направлений подготовки 
Магнитогорского государственного технического университета им. 
Г.И. Носова.  

Основные гипотезы исследования: 1) большинство студентов владеют 
мобильными устройствами, которые обеспечивают им выход в Интернет 
и доступ к мобильным приложениям; 2) студенты разных направлений 
подготовки с различной частотой обращаются к мобильным устройствам 
для получения информации; 3) студенты чаще получают необходимую 
информацию через Интернет и мобильные устройства и реже через тра-
диционные средства массовой информации – телевидение, радио, прессу; 
4) студенты имеют опыт работы с многочисленными приложениями. 
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Данные, касающиеся владения мобильными устройствами, показали, 
что у всех респондентов есть хотя бы один мобильный телефон, а у 
80,5% – смартфон.  

Результаты, касающиеся частоты обращения к смартфонам для полу-
чения сведений показали, что студенты-информатики проявляют 
наибольший интерес в плане получения  новой информации, причем это 
касается не только IT-сферы, но и данных из различных областей жизни: 
политики, экономики и т. д. Ответы респондентов показали, что они смот-
рят новости несколько раз в день, что было заявлено 34% студентов или 
один раз в день, что заявили 38% информантов. Меньшее количество сту-
дентов-информатиков (22%) следят за новостями несколько раз в неделю. 
Однако среди студентов данного направления подготовки не оказалось 
таких, которые не следят за новостями вообще. Это может объяснить тот 
факт, что IT-технологии, развивающиеся с космической скоростью и про-
никающие во все сферы жизни, требуют от изучающих их людей посто-
янно держать руку на пульсе.  

В отличие от студентов-информатиков, студенты-металлурги и гор-
няки значительно меньше уделяют внимание новостям. Наибольшее ко-
личество студентов металлургии и горного дела смотрят новости каждый 
день, в то время как 26% студентов обоих факультетов смотрят новости 
несколько раз в неделю. За новостями практически не следят 14% студен-
тов-металлургов и 17% студентов-горняков. На этих направлениях подго-
товки есть студенты, которые игнорируют просмотр новостей. Это 1% и 
2% на направлениях соответственно. Полученные данные подтверждают 
вторую гипотезу о различной частоте использования респондентами мо-
бильных устройств для получения информации. 

Что касается канала получения новостей, результаты показали, что 
студенты в основном предпочитают современные источники, то есть Ин-
тернет и мобильные устройства традиционным средства массовой инфор-
мации, которые используются значительно реже.  

Данные, полученные в ходе исследования, показывают, что у студен-
тов установлены различные мультимедийные приложения. Они носят как 
развлекательный характер (это фото-, видео-, аудио приложения), так и 
познавательный (позволяющие, например, изучать иностранный язык, во-
дить машину, сканировать документы и т. д.). Особую роль мобильные 
приложения играют в изучении иностранных языков [6]. Все эти про-
граммы активно используются студентами в целях как интертейнмента, 
так и учебы. 

На основании данных, полученных в ходе исследования, можно сде-
лать вывод, что выдвинутые гипотезы подтвердились.  

В заключение хотелось бы отметить, что, учитывая огромный поток 
новостей, можно ожидать, что в будущем вовремя доносить до аудитории 
актуальную информацию станет одной из доминирующих функций но-
вых технологий, особенно смартфонов. 
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РОЛЬ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГА ДОО 

Аннотация: авторами рассмотрено понятие и признаки компетен-
ций педагога ДОО. В статье определена специфика развития компетен-
ций педагога, ее важность. Исследование позволило констатировать 
преимущества и недостатки действующей системы развития компе-
тенций педагогов ДОО. Для реализации поставленной цели была проана-
лизирована литература ведущих педагогов и ученых. 

Ключевые слова: квалификация, компетентность, педагоги, развитие. 

Современной системой образования обозначена необходимость педа-
гогам заниматься повышением своего квалификационного и профессио-
нального уровня, другими словами, повышать свою профкомпетентность. 

Изучением данной проблемы занимались А.И. Турчинов, С.О. Дем-
ченко, Г.Н. Сериков, Н.В. Иванова, Е.В. Минаева, Т.Г. Ханова, Н.В. Бели-
нова, И.Б. Бичева и другие. 

В педагогической литературе не встретишь одного-единственного 
подхода к определению компетентности. К примеру, А.И. Турчинов дает 
компетентности следующее определение: это наличие профессиональ-
ного опыта у человека, который занимается определенной деятельностью 
в пределах компетенции конкретной должности [6, с. 19]. 

Цель исследования – определить роль повышения профессиональных 
компетенций в педагогической практике педагога ДОО. 
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По мнению авторов, компетентность заключается не только в наличии 
и должном применении знаний, но и готовности к решению задач, а также 
владении способов, используемых для этого. 

Авторы считают, что компетентность представляет собой совокуп-
ность следующих признаков: 

‒ мобильность знаний. Специалист должен обладать оперативными и 
мобильными знаниями; 

‒ гибкость метода. Педагог должен уметь использовать наиболее под-
ходящие методы в определенных условиях, в определенное время; 

‒ критичность мышления. Специалист должен обладать способностью 
выбора наиболее подходящего и аргументированного решения из боль-
шого количества возможных, при этом уметь распознавать ложное. 

Познавательно-творческий компонент включает нестандартные, опти-
мальные, оригинальные и рациональные приемы, средства, а также их со-
четание, в том числе направленность субъекта профессиональной дея-
тельности на поиск новых методов и приемов, которые можно использо-
вать в процессе возникновения и реализации творческих задач. 

Коммуникативный компонент – это знание педагогом методов вер-
бального и невербального общения, способность проводить диагностику 
личных качеств собеседника, разрабатывать стратегию, технику и тактику 
взаимодействия с другими людьми, уметь организовывать их деятель-
ность, что необходимо для достижения определенных значимых в соци-
альном плане целей, идентифицировать как себя, так и собеседника, по-
нимать, как его воспринимает другой человек. 

Компетенция педагогов формируется на умении создавать такую раз-
вивающую образовательную среду, в которой дети способны достигать 
высокие результаты в обучении, представляющие собой ключевые компе-
тенции. Остальные компетенции, характер которых частный, формиру-
ются из базовых и представляют собой ее составные части [1]. 

Основными качествами повышения квалификации педагога являются 
его становление и приобретение специальности в теории, а его профком-
петентность подразумевает наличие знаний, умении и навыков, т. е. про-
фессиональных качеств, необходимых специалисту высокого уровня. 

По мнению С.О. Демченко, повышение квалификации – это развитие 
одного из элементов компетенции педагога, представляющего собой ин-
тегральную характеристику личности, в которой сочетаются все специ-
альные знания, умения, способности, в том числе отношение к своей дея-
тельности и окружающим людям [3, с. 45]. 

Повышение компетентности педагога ДОО заостряет внимание на 
том, что специалист, развиваясь, учится действовать осознанно, ответ-
ственно и самостоятельно. Поэтому развитие профессиональной компе-
тентности педагога рассматривается как развитость и гармоничность его 
знаний, умений, навыков, которые приобретаются в процессе учебы; при-
емов и методов, позволяющих реализовать образовательные программы в 
культурно-творческой деятельности в сфере образования; саморазвития, 
в том числе и культурного развития самого педагога; накопления и пере-
дачи культурного опыта педагога, умений и готовности к поиску и реали-
зации творческих способов, применяемых в процессе решения задач в об-
ласти педагогики. 
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Основываясь на постоянно изменяющейся стратегии развития совре-
менного образования, происходит значительное пополнение психолого-
педагогических компетенций, которые призваны оказать помощь учи-
телю в процессе решения проблем, которые перед ним возникают. 

Развитие профессиональной компетентности представляет собой раз-
витие творческой личности, способность к формированию восприимчи-
вости к новшествам в области педагогики, способностей к адаптации к 
постоянным изменениям. Как духовное, так и социально-экономическое 
развитие страны находится в прямой зависимости от профессионализма 
педагогов. 

На данном этапе развития применяются современные педагогические 
и воспитательные технологии, дидактические приемы, принципы дея-
тельностного подхода. 

Здесь мы привели только небольшое количество компетенций, кото-
рыми должен обладать специалист. Отметим, что учительский профстан-
дарт не описывает компетенции. В нем происходит лишь перечисление 
трудовых функций, которые должны выполняться педагогом. 

Для проведения самооценки готовности выполнять трудовые функ-
ции, перечисленные в профстандарте, необходимо скачать лист само-
оценки. 

Необходимо отметить, что, подготавливая должностную инструкцию 
педагога на основе профстандарта, происходит конкретизация набора 
трудовых функций и установка квалификационного разряда. Следова-
тельно, опасение некоторых учителей, касающееся возможности увольне-
ния или прохождения курсов повышения квалификации, беспочвенно. 

Многие авторы, в том числе Г.Н. Сериков, исследуют итог повышения 
профессиональной компетентности в двух направлениях: 

‒ в качестве цели образования, профессиональной подготовки; 
‒ в качестве промежуточного результата, для которого характерно со-

стояние педагога, осуществляющего свою профессиональную деятель-
ность. 

Профессиональная компетентность создается путем применения со-
держания образования, в которое входит как список предметов, так и 
навыки, и умения, формирование которых происходит в ходе изучения 
предмета. В совокупности это позволяет сформировать и способствовать 
развитию личности для последующего приобретения ею методов самосо-
вершенствования и саморазвития. Основываясь на указанном выше, 
можно дать классификацию основным направлениям, используемым для 
того, чтобы сформировать профессиональную компетентность: 

1. Развитие умений и навыков, позволяющих конструктивно и эффек-
тивно взаимодействовать в рабочем коллективе. 

2. Формирование у студентов потребности совершенствовать свои 
профессиональные навыки. 

3. Формирование профессиональной компетентности как личностного 
интегрального качества. 

Для того, чтобы увеличивать свою педагогическую компетентность 
необходимо постоянное повышение уровня общедидактической и мето-
дической подготовки педагогов, проведение обмена опытом успешной пе-
дагогической деятельности, выявление и осуществление новых подходов 
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к организации процессов обучения и воспитания, создание новых условий 
для самообразования педагогов и осуществление руководства над творче-
ской коллективной работой, а также пропаганда достижений педагогики, 
результатов психологических исследовательских работ и инновационных 
образовательных технологий. 

Если педагог ДОО участвует в профильных конкурсах, то происходит 
формирование творческого подхода в процессе решения различных про-
блем, организационных навыков, а главное, навыков успешной реализа-
ции своей деятельности. 

1. Здоровьесберегающие технологии. 
Если использовать здоровьесберегающие технологии, то происходит 

решение проблем, связанных с сохранением и укреплением здоровья де-
тей в рамках учебно-воспитательной деятельности. Образование может 
достичь нового качества, если создаются определенные условия, направ-
ленные на то, чтобы сохранять и укреплять здоровье учеников. Педагог 
должен использовать особые подходы к образованию и воспитанию. 

Знать здоровьесберегающие технологии необходимо каждому профес-
сионально-компетентному современному педагогу ДОО. К ним относится 
комплекс упражнений, чтобы улучшить или сохранить осанку, чтобы 
укрепить мышцы рук, чтобы снять напряжение с глаз, а также необходимо 
использовать физминутки, смену динамических поз и другие. Педагог с 
помощью этих технологий может разрешить проблемы, связанные с пере-
грузкой и переутомлением детей во время занятий. 

Кроме того, их использование приводит к развитию внимания, памяти, 
творческого воображения, формированию мышления, свободы суждений. 
Соблюдение эмоционального комфорта на занятиях, включение здоро-
вьесберегающих упражнений в совокупности с использованием вышепе-
речисленных методов и приемов могут решить проблемы, связанные с 
укреплением и сохранением здоровья воспитанников. 

Чтобы увидеть положительное влияние здоровьесберегающих техно-
логий на здоровье дошкольников, нами приведены результаты, основан-
ные на собственном мониторинге, который показал стабильный рост 
уровня здоровья детей. 

2. Работа с разными категориями обучающихся. 
Профессионально компетентный педагог должен с большим внима-

нием относиться к одаренному ребенку и воспитанникам, которые могут 
проявлять неординарный подход и интерес к тем или иным наукам. Глав-
ная цель в данном случае – создать благоприятные условия, чтобы ода-
ренные дети развивались в интересах личности, социума и страны. Перед 
педагогом должны стоять следующие задачи: 

‒ создавать оптимальные условия, чтобы способности развивались и 
могли реализоваться; 

‒ строить отличающуюся целостностью систему, которую использо-
вать в работе с данной категорией детей: проводить помимо уроков кон-
курсы, игры, направленные на развитие интеллекта, олимпиады, которые 
позволяют детям проявлять свои способности; 

‒ предоставлять возможности для совершенствования способностей в 
процессе совместной деятельности со сверстниками и педагогом посред-
ством самостоятельной работы; 
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‒ активизировать мыслительную и познавательную деятельность детей; 
‒ поддерживать одаренных детей в проблеме самораскрытия (их твор-

ческой направленности); 
‒ пополнять информационный банк данных в категории «Одаренные 

дети». 
Также важно проведение дополнительной дифференцированной ра-

боты с разными видами учеников, к которым можно отнести слабоуспе-
вающих детей, детей групп «риска», воспитанников, пропустивших заня-
тия в связи с болезнью. 

3. Использование в работе с детьми дифференцированного подхода. 
В данном случае педагогу следует выполнять следующее: 
‒ создавать благоприятную для дошкольников атмосферу; 
‒ активно общаться с детьми, что позволит мотивировать их к про-

цессу обучения в соответствии с их способностями и возможностями; 
‒ использовать учебную программу, уровень которой соответствует 

возможностям детей. 
В процессе перехода на более высокий уровень сложности заданий 

развивается познавательный интерес детей к знаниям в какой-либо обла-
сти. Когда развивается познавательный интерес у детей, то в дальнейшем 
у дошкольников развиваются навыки самостоятельной работы. В соответ-
ствии с новыми образовательными стандартами педагог должен зани-
маться не передачей знаний в готовом виде, а созданием условий, которые 
помогут детям самим добывать знания в рамках познавательной, исследо-
вательской деятельности, во время выполнения заданий, которые имеют 
непосредственную связь с реальными жизненными проблемами. На сего-
дняшний день обучение не является простой трансляцией знаний от педа-
гога к воспитанникам, а выступает деловым сотрудничеством – совмест-
ной работой педагогов и дошкольников в процессе освоения знаний и ре-
шения различных задач. 

4. Применение ИКТ. 
Большое развитие современным информационным технологиям, кото-

рые стали занимать очень важное место в образовательном процессе, дает 
профессиональный педагогический стандарт. Когда используются совре-
менные ИКТ, облегчается подготовка педагогов к занятиям, они индиви-
дуально настроены на каждого отдельного ребенка, происходит обеспече-
ние доступа к разным видам справочных систем, электронных библиотек, 
других информационных ресурсов. Применяя технологии на занятиях, 
развивается логическое и критическое мышление, воображение, самосто-
ятельность. 

Чтобы повысить свою педагогическую компетентность, для педагога 
ДОО важно использование интерактивных возможностей во время подго-
товки учебных занятий для достижения цели и задач занятий или внеуроч-
ных занятий. В процессе развития творческих способностей, коммуника-
тивных и информационных компетентностей воспитанников педагог ис-
кусственно создает ситуации, при которых дошкольники должны найти 
дополнительную информацию, чтобы решить учебные, жизненно и про-
фессионально контекстные задачи. 

Главная цель индивидуального плана повышения квалификации – раз-
вить профессиональное мастерство и культуру, обновить теоретические и 
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практические знания на основе современных требований к уровню квали-
фикации и необходимости освоить инновационные методы решения про-
фессиональных вопросов. 

Таким образом, роль повышения профессиональной компетентности 
педагога, несомненно, высока, так как позволяет сформировать разнооб-
разие сторон педагогической деятельности и педагогического общения, в 
которых происходит самореализация личности учителя на том уровне, ко-
торый будет обеспечивать стабильные положительные результаты обуче-
ния, воспитания и развития дошкольников в соответствии с профессио-
нальным стандартом педагога. В современных условиях существует по-
требность повышения компетентности педагогов, которые являются твор-
ческими, компетентными личностями, способными к развитию умений. 
Они могут мобилизовать свой личностный потенциал в существующей 
сегодня системе дошкольного образования. В связи с тем что требования 
к качеству процесса дошкольного образования повышаются, педагогам 
необходимо обладать высоким уровнем профессионального мастерства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования 

профессиональных компетенций, особенно критического мышления, у 
студентов-переводчиков в современных условиях высшего образования. 
Педагогическая технология развития критического мышления посред-
ством чтения и письма представлена как способ преодоления проблем 
несформированности критического мышления и преобладания клипового 
мышления у студентов-переводчиков. В статье представлены три 
этапа данной технологии и ее преимущества для обучения студентов-
переводчиков лингвостилистическому анализу текста. 

Ключевые слова: лингвостилистический анализ текста, профессио-
нальные компетенции, критическое мышление, анализ, цифровизация, 
клиповое мышление, РКМЧП, педагогическая технология, реализация 
смысла, вызов, рефлексия. 

В программу обучения специалистов по направлению 45.05.01 входит 
дисциплина «Основы профессиональной коммуникации (первый ино-
странный язык)», которая преподаётся на 5-м курсе. В процессе обучения 
данной дисциплине студенты получают навыки и компетенции, связан-
ные с лингвостилистическим анализом текста. Согласно требованиям фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего обра-
зования к выпускникам данной специальности, они в ходе образования 
должны приобрести следующие профессиональные компетенции, кото-
рые имеют непосредственное отношение к лингвостилистическому ана-
лизу текста. А именно: 

‒ способность проводить лингвистический анализ текста/дискурса на 
основе системных знаний современного этапа и истории развития изуча-
емых языков (ПК-1); 

‒ способность к обобщению, критическому осмыслению, систематиза-
ции информации, анализу логики рассуждений и высказываний (ПК-15); 

‒ способность оценивать качество и содержание информации, выде-
лять наиболее существенные факты и концепции, давать им собственную 
оценку и интерпретацию (ПК-16); 

‒ способность проводить лингвопереводческий анализ текста и созда-
вать лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тек-
сту (ПК-19) [3]. 

Также среди общекультурных компетенций (ОПК), которыми должны 
овладеть специалисты-переводчики, есть задачи, связанные с обработкой 
и анализом полученной информации. Становится понятным, что без зна-
ний, навыков и компетенций, связанных с анализом и обработкой любых 
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данных, то есть с компетенциями, отвечающими за формирование крити-
ческого мышления, студент-переводчик не представляет собой полноцен-
ную единицу. 

Формирование критического мышления в век информатизации и циф-
ровизации – одна из самых сложных и неотложных задач в современном 
высшем образовании. В современных условиях информация поступает к 
нам в огромном количестве по всем каналам (слуховому, зрительному). 
Мы с утра до вечера окружены событиями, фактами, музыкой, происше-
ствиями, домашними заданиями, которые мы получаем, используя всевоз-
можные цифровые технологии. Но вся проблема состоит в том, что эта 
информация предоставляется нам в уже готовом виде. Её не нужно обра-
батывать, добывать, анализировать. По одному клику мы можем получить 
все, что захотим. Вместо того, чтобы читать и анализировать текст само-
стоятельно, с использованием только своих знаний и компетенций, сту-
денты, заходя в Интернет, могут получить доступ к уже готовым анализам 
текстов. Студентам нет необходимости работать и создавать что-то са-
мим. Можно взять уже готовый материал и выдать его за свой. Таким об-
разом, современные студенты отучаются работать самостоятельно, уро-
вень сформированности их критического мышления крайне низок. 

Ещё одну трудность в преподавании лингвостилистического анализа 
текста представляет преобладающее у студентов клиповое мышление. 
Привычка получать информацию здесь и сейчас в виде разрозненных фак-
тов, готовых к употреблению, не дает возможности выстраивать логиче-
ские цепочки. Все выглядит как мозаика, где один факт не связан с преды-
дущим и последующим. Студенты теряют способность к глубинному 
осмыслению и пониманию информации, путем сопоставлений, сравнений 
и выводов. 

Таким образом, в сложившихся обстоятельствах мы видим несколько 
трудностей, которые и составляют особенности преподавания лингвости-
листического анализа текста у студентов-переводчиков. А именно: 

‒ несформированность критического мышления у студентов-перевод-
чиков; 

‒ преобладание клипового мышления у студентов. 
Для формирования критического мышления со студентами-перевод-

чиками и для преодоления вышеуказанных трудностей нами была исполь-
зована педагогическая технология РКМЧП – развитие критического 
мышления посредством чтения и письма, разработанная американскими 
методистами еще в 90-е годы XX века [1]. Но нам пришлось видоизменить 
первоначальные этапы данной технологии, так как речь идет о работе с 
художественными текстами, когда студенты читают художественный рас-
сказ во внеаудиторное время, то этап реализации смысла происходит пер-
вым, а не вторым. Итак, для лингвостилистического анализа текста техно-
логические этапы РКМЧП представлены следующим образом: 

1) реализация смысла; 
2) вызов; 
3) рефлексия. 
На этапе реализации смысла студенты непосредственно знакомятся с 

новой информацией. Отмечено, что одним из условий развития критиче-
ского мышления является отслеживание своего понимания при работе с но-
вым материалом, в чем и состоит главная задача этапа реализации смысла. 
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На данной стадии студенты: 
‒ осуществляют контакт с новой информацией; 
‒ пытаются сопоставить эту информацию с уже имеющимися знани-

ями и опытом; 
‒ готовятся к анализу и обсуждению прочитанного. 
На этом этапе роль преподавателя состоит в том, что он использует 

различные приемы для вдумчивого чтения и размышления о прочитан-
ном. Особенно эффективным приемом являются вопросы. Вопросы «По-
чему?» «Зачем?» «Каким образом?» стимулируют мыслительную дея-
тельность студентов. Задавая данные вопросы, преподаватель уводит сту-
дентов от поверхностного чтения к более вдумчивому процессу обра-
ботки информации, чтобы избежать «клипового мышления». 

На этапе вызова: 
‒ студенты свободно высказывают свою точку зрения о прочитанном 

рассказе, не боясь ошибиться и быть кем-то исправленными; 
‒ высказывания фиксируются, любое их них будет важным для даль-

нейшей работы; 
‒ очень эффективно на данном этапе сочетать индивидуальную и 

групповую работу. 
Индивидуальная работа позволит вовлечь в процесс обсуждения и обу-

чения каждого студента, что способствует актуализации их знаний и опыта 
[2, с. 36]. Групповая работа позволит выслушать другие мнения, изложить 
каждому свою точку зрения без риска ошибки. Обмен мнениями может спо-
собствовать выработке новых идей, которые могут явиться неожиданными 
и продуктивными. Работа в небольших группах позволит снять страх у не-
которых студентов и почувствовать себя более комфортно, а также при-
учить их думать самостоятельно. На этом этапе роль преподавателя заклю-
чается в том, чтобы он стимулировал работу каждого студента, заставлял 
их дать логическое обоснование своим предположения. 

В этапе рефлексии та информация, которая была новой, становится 
присвоенной, преобразуясь в собственное знание. Рефлексия пронизывает 
все три этапа работы над текстом, но на последнем она становится основ-
ной целью деятельности студентов и преподавателя. Необходимо стиму-
лировать студентов выражать новые идеи и информацию собственными 
словами, чтобы они самостоятельно выстраивали причинно-следствен-
ные связи о прочитанном. На данном этапе и происходит финальная об-
работка всей информации о тексте, то есть ее обобщение, что является 
наивысшей ступенью критического мышления. Такая последовательность 
работы с текстом и позволяет формировать критическое мышление у сту-
дентов. 

Таким образом, исходя из личного опыта, основная особенность пре-
подавания лингвостилистического анализа текста на лингвистических 
специальностях состоит в использовании технологии развития критиче-
ского мышления посредством чтения и письма (РКМЧП). Данная техно-
логия позволяет преподавателю решать основные трудности на пути фор-
мирования профессиональных компетенций будущих специалистов-пере-
водчиков в современных реалиях. 
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образовательного учреждения. В качестве исследовательской задачи ав-
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торных показателей и факторных блоков конкурентной способности об-
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Образованность населения является базой успеха в разнообразных 
сферах экономики страны, и степень развития в России стандартов про-
фессиональной квалификации подчёркивает и соответствует уровню и 
стремлению молодёжи к качественному образованию. 

ХХI век характеризуется все возрастающим влиянием разнонаправ-
ленных сил. Характерно давление социального, политического и эконо-
мического кризиса на организацию и человека извне, и изнутри – глобаль-
ное давление кризиса духовного. И то и другое оказывает сильное влия-
ние на жизнь и эффективную деятельность образовательного учреждения. 

На всех этапах становления дидактического знания главной и ведущей 
была проблема конструирования метода обучения, определяемого талан-
том педагога [3]. 

Талант убеждения, влияния, талант управления студенческим коллек-
тивом представляет одну из отдельных способностей воспитания и 
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образования, которые Гарднер определяет как интеллект межличностного 
общения педагога, куратора, наставника. Организация групп – умение, 
необходимое для педагога; обсуждение решений – его талант посредника, 
предупреждающего или разрешающего конфликты; талант налаживания 
обратной связи облегчает распознавание и надлежащее реагирование на 
чувства и заботы студентов; навыки социального анализа – необходимы 
как способность понимать чувства, мотивы и интересы людей [4]. 

В. Сате рассматривает влияние организации на жизнедеятельность со-
циума, в том числе на успешную работу в студенческих группах, через 
определенные процессы: принятие решений; контроль; коммуникации; 
глубину информированности или «врастание» в организацию; восприятие 
среды; мотивы и оправдание своего поведения [7]. 

По нашему мнению, просвещение как главный источник благ цивили-
зации и развития человека предстает ныне в виде новой формулировки. 
Обучение не отождествляется просто с трудом накопления интеллекту-
ального багажа знаний – он представляет собой только один его компо-
нент. Другой стороной, причем ведущей, является обучение творчеству. 
И если образовательное учреждение способствует развитию творческих 
начал, его выпускники получают значительные преимущества в профес-
сиональной среде [5]. 

В общем виде преимущества образовательного учреждения в подго-
товке специалистов, магистров и бакалавров включают, по нашему мне-
нию, довольно разнородную группу факторных показателей. К которым 
мы отнесём: 

1. Выполнение учебных планов и задач функционирования. 
2. Нормы управляемости образовательного учреждения и сложность 

труда педагогов и администрации. 
3. Скорость реакции управленческого аппарата образовательного 

учреждения на изменения требований рынка труда и ожидания внешней 
среды. 

4. Новизну методики обучения и современность технических средств. 
5. Сложность и особенности системы коммуникации и обратной связи 

в звене «студент – преподаватель». 
6. Способность организации к инновациям, качество преподавания и 

используемой в управлении процессом информации. 
7. Способность образовательного учреждения к воспитанию активной 

личности и обеспечению эффективной творческой деятельности студентов. 
8. Рейтинг образовательного учреждения и профессиональная востре-

бованность выпускников вуза. 
На основании приведённых факторных показателей стратегические 

направления и методы дидактики, формирующие конкурентную способ-
ность образовательного учреждения и его выпускников, мы предлагаем 
свести в несколько факторных блоков: 

А – направленный на рациональный выбор деловых партнеров, рынка 
труда для выпускников, интеллектуального уровня учащихся, выбор 
структуры административного управления. То есть то, что зависит от 
прагматичного выбора и мотивации деятельности на базе оценки финан-
совой устойчивости организации, человеческого капитала и рейтингового 
положения образовательного учреждения. 
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В – направленный на анализ уровня коммуникаций организации, эмо-
ционального и образовательного интеллекта профессорско-преподава-
тельского состава, персонала и студентов, имиджа и рекламы вуза. То 
есть  то, что зависит от чувственного восприятия причастности к имиджу 
образовательного учреждения, идентичности педагогов и студентов об-
щей культуре образовательного учреждения. 

С – направленный на анализ и оценку интуиции руководителей, тью-
торов, кураторов студенческих групп. То есть  уровня «шестого чувства» 
педагогов: способности в выборе современных методов дидактики и 
управления к конкретному коллективу, прогнозировании правильности 
научной организации группового обучения и творческого развития лич-
ности студента. 

При этом конкурентную стратегию и способность образовательного 
учреждения можно рассматривать как энергию, приводящую в движение 
имеющиеся ресурсы для развития возможностей в рамках доступного со-
циального и экономического пространства организации. Эта энергия 
предоставляет во внешнюю среду информацию о качестве и цене обуче-
ния, оценивает востребованность рынком труда и работодателями вы-
пускников образовательного учреждения [1]. 

Выделяя из общей структуры образовательного учреждения такой 
важный фактор воспитания и профессиональной подготовки, как органи-
зационная культура, автор статьи, беря за основу разработку исследовате-
лей культуры организации [6], представляет внутриорганизационные от-
ношения в виде параметрического состояния нескольких специфических 
элементов и подсистем, группирующих и описывающих: уровень и харак-
тер взаимоотношений в звеньях «личность – личность», «личность – 
группа», «педагог – студент»; выполнение обязательств и характер взаи-
моотношений образовательного учреждения с партнерами и региональ-
ной внешней средой; характер социальной ответственности, участие в ре-
гиональных программах и взаимоотношения администрации образова-
тельного учреждения и его студенческих коллективов с общественностью 
и руководством региона, муниципалитета и города. 

Таким образом, в качестве способствующих факторов и отличитель-
ных признаков в конкретном образовательном учреждении предлагается 
использовать приведенные признаки дидактических факторов и стратеги-
ческие группировки основных направлений дидактики в соответствии с 
культурой среды, со структурой образовательного учреждения и в соот-
ветствии с основной его функцией. 

Чем тщательнее и детальнее ведется разработка уровневых стратегий, 
тем больше вариантов выбора решений по эффективной работе образова-
тельного учреждения. 

Базовым, первичным элементом системы, оценки внешней среды, опи-
сывающим образовательное учреждение, являются творческие качества и 
профессионализм выпускника. Они рассматриваются как подсистема 1-го 
уровня. Для повышения индивидуального профессионализма студентов 
необходимо использовать ролевые модели, которые приводятся как об-
разцы для подражания, обучения и тренажа. 

В качестве подсистемы 2-го уровня рассматривается студенческая 
группа, подразделение образовательного учреждения, объединенное еди-
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ной функцией. В рамках группы интегрируется, взаимодействуют, реали-
зуются личностные деловые качества и творческий потенциал. 

В качестве подсистемы 3-го уровня рассматривается работа социаль-
ных студенческих групп и специализированных подразделений, выполня-
ющих специфические рекламные и имиджевые функции для пропаганди-
рования обучения и освещения конкурентных преимуществ конкретного 
вуза в образовательной и народно-хозяйственной, экономической среде 

В ходе качественного анализа степени прогрессивности существую-
щей конструкции метода обучения рассматриваются, прежде всего, соот-
ветствие индивидуальных ценностей базовым; возможности творческой 
работы; характер взаимоотношений, определяемых талантом педагога; 
наличие организационных предпосылок для сильной конкурентной пози-
ции вуза. Для этого объектом анализа будут являться специфические эле-
менты организации высшего уровня, описывающие не детали, а базовые 
ценности образовательного учреждения, стратегию взаимоотношений ру-
ководства и студентов. 

Стратегические модели развития образовательного учреждения дают 
возможность осуществить переход от неосязаемых категорий к реальным 
и измеряемым параметрам. Таким образом, успешность выпускников об-
разовательного учреждения будет являться необходимым и достаточным 
условием, базовым фактором и основным элементом его внутренней эф-
фективности. 

В результате мы вправе утверждать, что формирование успешного вза-
имодействия стратегических блоков и подсистем образовательного учре-
ждения позволяет детализировать основополагающие параметры и сферы 
действия вуза и объединить их в единую совокупность взаимосвязанных, 
взаимозависимых, «сплавленных воедино» критериев и категорий. Учтён-
ные факторы эффективности и детально разработанные стратегические 
направления дидактики дают возможность для полноценной эффектив-
ной работы и автономного обучения, включающих воздействующие на 
процесс ценности дидактики, поведенческие нормы и объектно-времен-
ные характеристики жизненного цикла образовательного учреждения. 
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Аннотация: в статье авторы раскрыли актуальность и важность 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Рас-
смотрены методы формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Представлены основные формы работы на уроке в 
начальной школе по проблеме формирования коммуникативных универ-
сальных учебных действий. 

Ключевые слова: формирование, развитие, коммуникативные универ-
сальные учебные действия, младшие школьники, методы, образователь-
ный процесс. 

Формирование универсальных учебных действий занимает важное ме-
сто в образовательном процессе современной начальной школы. Особое 
внимание необходимо уделить формированию именно коммуникативных 
УУД, так как в младшем школьном возрасте общение и взаимодействие с 
окружающей средой являются наиболее важными. Коммуникативные 
УУД можно рассматривать как структурный элемент коммуникативной 
активности, где активность выступает видом определенной деятельности 
по установлению связей с другим человеком как объектом основного об-
щения и взаимодействия. 

К коммуникативным универсальным учебным действиям многие ученые 
относят умение правильно определять тему высказывания и четко придержи-
ваться ее границ; строить высказывания в соответствии с основной мыслью 
и адресатом речи; использовать наиболее весомые факты для раскрытия ос-
новной мысли; строить высказывания логично и последовательно, то есть 
устанавливать причинно-следственные связи между фактами и явлениями, а 
также выбирать тип и стиль речи в зависимости от цели и ситуации общения; 
использовать разнообразные языковые средства в соответствии с типом, сти-
лем, жанром высказывания и тому подобное [1, с. 40]. 

Важность процесса общения в жизни отдельного младшего школьника 
постоянно растет, но очевидна ситуация, что в образовательном процессе 
мало уделяется внимания организованному и целенаправленному обуче-
нию взаимодействию и общению. Учитывая все вышесказанное, процесс 
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формирования коммуникативных УУД у младших школьников следует 
осуществлять комплексно, учитывая перцептивную, коммуникативную и 
интерактивную стороны общения. Важным аспектом является учебное вза-
имодействие, которое рассматривается как эффективный способ развития 
общения и формирования коммуникативных УУД, так как младший школь-
ник социализируется, постоянно общаясь со сверстниками в процессе раз-
личных видов деятельности, а его практическое сотрудничество в обучении 
с различными субъектами является важным условием формирования ком-
муникативных УУД, которое способствует психическому развитию и в це-
лом влияет на общий уровень деятельности школьника. 

В процессе освоения коммуникативных УУД младший школьник чер-
пает из социальной среды средства анализа коммуникативных ситуаций в 
виде словесных и визуальных форм. Поэтому только учитель, настойчиво 
выдвигая требования к школьнику, оценивая его поведение, может со-
здать специальные условия для позитивной социализации. Но, надо отме-
тить, учебная деятельность требует постоянной рефлексии от младшего 
школьника, оценки того «каким я был» и «каким я стал». А для результа-
тивного формирования коммуникативных УУД школьников необходимо 
учитывать степень владения самим учителем коммуникативными умени-
ями и возрастные особенности обучающихся, связанных с одновременной 
потребностью в отделении и включении в группу. Таким образом, важно 
отметить, необходимо формировать у младших школьников целостную 
систему знаний о механизмах общения, учить находить способы познания 
себя и понимание других людей. Поскольку различия восприятия, пони-
мания и переработки информации участников коммуникативного про-
цесса ведут к появлению коммуникативных барьеров у обучающихся, а 
именно психологических препятствий на пути адекватной передачи ин-
формации. И, как следствие, могут возникнуть объективные и субъектив-
ные барьеры, такие как фонетическое непонимание (например, быстрая 
речь или слова-паразиты), различные социально-культурные барьеры, 
стилистические, чувство неприязни и предвзятости в процессе непосред-
ственного общения. 

Рассмотрим основные формы и методы развития каждого аспекта ком-
муникативных универсальных учебных действий у младших школьников. 
Основными формами развития коммуникативных УУД являются такие 
формы, как работа в паре ученик – ученик и работа в небольшой группе 
ученик – ученики. Данные формы могут быть реализованы как во время 
обучения, так и во время внеурочной деятельности. Но важно отметить и 
то, что в образовательной деятельности сложнее организовать развитие 
коммуникативных универсальных действий, так как общение в большей 
степени носит предметный характер, а во внеурочной – легче, поскольку 
общение принимает форму игры или тренинга. 

В первом варианте развития коммуникативных универсальных учеб-
ных действий выстраивается работа в паре ученик – ученик. Д.А. Лома-
кина и Е.А. Маркушевская отмечают, что для школьников работа в парах 
необходима, потому что она развивает понимание возможных различных 
позиций и точек зрения по любому предмету или вопросу, а также разви-
вает умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать, ис-
пользовать вопросы для получения необходимой информации от парт-
нера по деятельности [2]. 
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Организация работы в небольшой группе также весьма значима для 
младших школьников, поскольку эта форма организации деятельности 
предполагает совместное решение любых проблем с непосредственным 
личным контактом двух или более учеников, что сопровождается их по-
зитивными взаимными изменениями и возникновением межличностных 
отношений между ними. Рассмотрим также методы развития коммуника-
ции как взаимодействия. С этой целью необходимо предоставить млад-
шим школьникам определенный опыт общения, в котором они учатся 
успешно не только учитывать, но и возможно заранее предвидеть различ-
ные мнения других людей, часто связанные с различиями в их потребно-
стях и интересах. Ярким примером решения таких проблем является ме-
тод диалога и метод дискуссии, состоящий из следующих этапов: поста-
новка вопроса для обсуждения, поиск мнений, выражение мнений, ре-
флексия. Другим похожим методом является идея Г.А. Цукерман 
[3, c. 38], заключающаяся в построении «письменной дискуссии», которая 
позволяет избежать таких проблем устной фронтальной дискуссии, как 
пассивность многих детей и невозможность охватить всех учеников ак-
тивной работой. 

Считаем, что важным аспектом коммуникативных универсальных 
учебных действий является и общение, которое понимается как сотрудни-
чество или кооперация. Анализ работ многих ученых позволил выявить 
основные признаки сотрудничества, а именно, пространственное и вре-
менное совместное присутствие, единство целей и общая мотивация, ор-
ганизацию деятельности и управление ею, разделение процесса деятель-
ности между участниками и координация отдельных видов операций 
участников, получение единого конечного продукта совместной деятель-
ности и наличие позитивных межличностных отношений в процессе дея-
тельности. Для реализации вышеописанных функций на современном 
уроке очень важны такие методы работы, как организация взаимной про-
верки заданий, взаимных заданий групп и образовательного конфликта, а 
для внеурочной деятельности можно использовать различные задания, 
требующие сочетания усилий для их решения. 

Следующим аспектом коммуникативных универсальных учебных 
действий является общение как условие интернализации. Для развития 
данного вида лучше всего направлять свою деятельность на процесс ор-
ганизации совместной деятельности обучающихся, которая создает кон-
текст, достаточный для улучшения способности младшего школьника 
отображать, описывать или объяснять содержание действий, выполняе-
мых в форме речевых значений для этой цели, ориентации на практиче-
ские или иные виды деятельности, прежде всего в форме громкой социа-
лизированной речи. Для развития коммуникативных и речевых навыков у 
младших школьников, которые служат средством передачи информации 
другим людям и формирования рефлексии, можно использовать задачи, 
предполагающие возможность говорить с ответом из небольшой группы. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что формиро-
вание коммуникативных УУД занимает одно из важных мест в процессе 
становления личности младшего школьника, а наиболее результативной 
формой организации развития коммуникативных универсальных учеб-
ных действий является групповая форма. Каждый учитель должен разно-
образить традиционные учебные формы оригинальными новшествами, 
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создавать уроки интересными для учеников, дарить им радостное ощуще-
ние и творческое вдохновение, развивать в них умение быстро и каче-
ственно анализировать любой языковой материал. 
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В настоящее время существует достаточно широкий спектр программ 
для развития коммуникативных универсальных учебных действий, од-
нако все они не являются достаточно комплексными и системными, 
иными словами, они не полностью охватывают развитие всех аспектов 
коммуникативных универсальных учебных действий. Поэтому остается 
проблема создания результативной программы развития коммуникатив-
ных универсальных учебных действий у учащихся младшего школьного 
возраста. В связи с этим нами было проведено исследование уровня сфор-
мированности коммуникативных УУД младших школьников, в котором 
приняли участие 30 обучающихся 3-го класса. Диагностика проводилась 
с использованием следующих методик: методика по выявлению уровня 
сформированности коммуникативных УУД у младших школьников «Кто 
прав?» (Г.А. Цукерман); модифицированная методика оценки коммуни-
кативных универсальных учебных действий школьников «Ваза с ябло-



Теория и методика общего и дополнительного образования 
 

83 

ками» (Ж. Пиаже); методика оценки коммуникативных действий по со-
гласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудниче-
ства (кооперация) «Совместная сортировка» (Г.В. Бурменская); методика 
по выявлению уровня сформированности действий по согласованию у 
младших школьников «Рукавичка» (Г.А. Цукерман). В результате прове-
денных исследований установлено, что большая часть младших школьни-
ков характеризуется неразвитыми коммуникативными УУД. В связи с 
этим был разработан комплекс уроков по литературному чтению, направ-
ленный на формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий у младших школьников, а именно на работу над действиями, 
направленными на учет позиции собеседника у детей младшего школь-
ного возраста; на работу над действиями по согласованию усилий в про-
цессе организации и осуществления сотрудничества у детей младшего 
школьного возраста. 

Разнообразие форм работы, которые могут быть использованы на уро-
ках литературного чтения, способствует формированию коммуникатив-
ных универсальных действий [1]. И особо важное место среди этих форм 
занимает групповая работа [2]. Для этого в комплекс занятий были вклю-
чены задания, использующие метод обсуждения, диалога и анализа про-
блемных ситуаций; задания, требующие объединения усилий для реше-
ния поставленных задач, для развития коммуникации как сотрудничества; 
задания, предполагающие возможность получить ответ от небольшой 
группы. Комплекс уроков по литературному чтению, направленный на 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий у 
младших школьников, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Комплекс уроков по литературному чтению, направленный 

на формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
у младших школьников 

 

Тема 
урока Цели урока 

План упражнений по развитию 
коммуникативных УУД  

на уроке 
1 2 3 

Урок №1. 
Тема 
урока:  
В. Аста-
фьев «Ка-
палуха» 

Ознакомление с жизнью и твор-
чеством В. Астафьева; обучение 
видению и пониманию окружаю-
щей природы; развитие умения 
договариваться, находить общее 
решение практической задачи, 
развитие коммуникативно-рече-
вых умений 

1. Упражнение «Собери че-
модан». 
2. Упражнение «Прогулка по 
ручью». 
3. Упражнение «Один и вме-
сте». 
4. Упражнение «Картинка». 
5. Рефлексия: «Дерево 
дружбы» 

Урок №2. 
Тема 
урока: 
В.Ю. Дра-
гунский 
«Он жи-
вой и све-
тится» 

Ознакомление учащихся с жиз-
нью и творчеством В.Ю. Драгун-
ского; обучение видению и по-
ниманию окружающей природы; 
развитие воображения, связной 
речи, навыков выразительного 
чтения; привитие любви к при-
роде и интереса к чтению, разви-
тие коммуникативных УУД 

1. Упражнение «Я рад тебя 
видеть». 
2. Упражнение «Правила ра-
боты в группе». 
3. Рефлексия: «Дерево 
дружбы» 



Издательский дом «Среда» 
 

84     Педагогика, психология, общество 

Окончание таблицы 1 
1 2 3 

Урок №3. 
Тема 
урока:  
В. Белов, 
«Малька 
провини-
лась», 
«Еще раз 
про 
Мальку» 

Развитие умения понимать воз-
можность различных позиций и 
точек зрения на какой-либо 
предмет либо вопрос, развитие 
коммуникативно-речевых уме-
ний 

1. Упражнение «Встаньте 
только те, у кого…». 
2. Упражнение «Аукцион 
идей». 
3. Упражнение «Классная 
комната». 
4. Упражнение «Составим 
сказку». 
5. Рефлексия: «Дерево 
дружбы» 

Урок №4. 
Тема 
урока:  
В. Бианки 
«Мышо-
нок Пик» 

Ознакомление с жизнью и твор-
чеством В. Бианки; обучение ви-
дению и пониманию окружаю-
щей природы; развитие вообра-
жения, связной речи, навыков 
выразительного чтения; приви-
тие любви к природе и интереса 
к чтению; развитие способности 
сохранения доброжелательного 
отношения друг к другу при 
споре либо противоречии инте-
ресов, развитие коммуника-
тивно-речевых умений 

1. Упражнение «Я рада тебя 
видеть». 
2. Упражнение «Стиральная 
машина». 
3. Упражнение «Наяву, а не 
во сне, что прекрасного во 
мне?». 
4. Упражнение «Разгадыва-
ние друдлов». 
5. Рефлексия: «Дерево 
дружбы» 
 

Урок №5. 
Тема 
урока: 
Внекласс-
ное чте-
ние: про-
изведения 
о живот-
ных 

Привитие детям любви к само-
стоятельному чтению и интереса 
к книгам; развитие умения пони-
мать мысли, чувства, стремления 
и желания окружающих людей, 
договариваться, находить общее 
решение практических задач 

1. Упражнение «Вспоминаем 
правила работы в группе». 
2. Упражнение «Необычное 
приветствие без слов». 
3. Упражнение «Придумай 
Жест». 
4. Упражнение «Включаем 
телевизор». 
5. Упражнение «Геометриче-
ские фигуры». 
6. Рефлексия: «Дерево 
дружбы». 
7. Прощание: «Разморозим 
сердце дружбой» 

 

После проведенных занятий нами организовано повторное исследова-
ние уровня коммуникативных универсальных учебных действий у иссле-
дуемых младших школьников с целью оценки результативности апроби-
рованного комплекса занятий. На примере рисунка 1 мы можем просле-
дить, как повысился уровень развития коммуникативных действий по со-
гласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудниче-
ства (кооперация). 
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Рис 1. Уровень развития коммуникативных действий 
по согласованию усилий в процессе организации 
и осуществления сотрудничества (кооперация) 

 

Таким образом, мы можем судить о том, что уровень сформированно-
сти коммуникативных УУД у детей после проведения с ними работы по-
высился. У детей изменился уровень развития коммуникативных дей-
ствий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления 
сотрудничества (кооперация) и уровень сформированности действий, 
предназначенных для учета позиции собеседника (партнера). Дети после 
проведения с ними работы по разработанному комплексу занятий, направ-
ленных на формирование коммуникативных УУД у младших школьников 
на уроках литературного чтения, стали понимать возможности существо-
вания разных позиций и точек зрения, смогли преодолеть эгоцентризм, 
ориентироваться при общении с другими на их позиции и интересы, ко-
торые отличны от их собственных, стали понимать относительность оце-
нок или подходов выбора, учитывать разные мнения, потребности и инте-
ресы. У детей повысился уровень производительности совместной дея-
тельности, дети стали договариваться при возникновении конфликта ин-
тересов, находить общие решения и оказывать взаимопомощь во время 
задания. Это позволяет говорить об эффективности апробированного ком-
плекса занятий для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий младших школьников на уроках литературного чтения. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
поднимают проблему включения актуальных для нынешнего времени пе-
дагогических технологий, объединения локальных знаний по каждому 
предмету для реализации их в целостную картину мира. 

На сегодняшний день можно отметить, что для современного этапа 
развития общества характерны существенные преобразования во многих 
сферах государственной и общественной деятельности. Требования, ко-
торые предъявляются к системе образования, зависят от этих преобразо-
ваний. Современные дети необходимую им информацию воспринимают 
визуально. Можно отметить, что большой объем устного и письменного 
материала, неумение выделять главное, обобщать, сниженная мотивация 
к обучению являются наиболее частыми причинами снижения успеваемо-
сти и интереса к предмету. 

Сегодня школьники сталкиваются с огромным потоком информации. 
Но не все из них могут запомнить ее в полном объеме и переработать за 
короткое время. 

То есть возникает проблема необходимости изменения способа подачи 
информации, а соответственно, изменения процесса обучения [1; 2; 3]. 

Один из способов работы с информацией – это концепт-карты, очень 
эффективное средство для систематизации и обработки информации. 

Построенная концепт-карта является уникальной, персональной, визу-
ализированной схемой полученных знаний. Процесс создания такого про-
дукта гарантирует полное глубокое осмысление полученной информации, 
ее индивидуальную проработку и поступление в долгосрочную память. 
Информация, которую прорабатывает обучающийся, будет гарантиро-
ванно усвоена ими, более того, с опорой на концепт-карту ее легко будет 
восстановить, освежить в памяти без обращения к тексту оригинала, до-
полнить новыми поступлениями. Создание концепт-карты обеспечивает 
возможность дальнейшей корректной передачи полученной информации, 
то есть осуществлению успешной коммуникации. 

Хочется особо подчеркнуть важность групповой работы в освоении 
навыка составления концепт-карт. На каждом этапе за режимом самосто-
ятельной работы должен следовать режим группового обсуждения и вы-
бора наилучших вариантов. Это важно по ряду причин: во-первых, 
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обучающиеся получают обратную связь и оценку своей деятельности от 
своих сверстников, это дает им возможность самоанализа и самокоррек-
ции, снимая данную функцию с преподавателя, что превращает процесс 
обучения в коллективный творческий процесс. Во-вторых, этап обсужде-
ния является осуществлением истинной, живой, деятельностно-ориенти-
рованной коммуникации: в стремлении к общей цели обучающиеся отста-
ивают свою точку зрения, критикуют неудачные предложения, меняют 
свое решение, соглашаются или не соглашаются с товарищами. 

Как итог составления концепт-карты получается система понятий, свя-
занных в единое целое – концепт, который позволяет либо найти решение 
проблем, либо увидеть направления для дальнейшего поиска. Процесс 
расширения концепт-карты не может быть бесконечным ввиду своей 
ограниченности темой. 

Развитие информационных технологий в образовании направлено на 
разработку программных средств и приложений, с помощью которых и 
можно реализовать концепт-карты. 

Существуют бесплатные сервисы для создания визуализаций, в кото-
рых можно реализовать концепт-карту, причём они обладают развитой 
функциональностью и могут быть использованы в учебном процессе. 
Остановимся на сервисе Canva (https://canva.com). 

Canva – это один из самых приятных в использовании конструкторов 
визуализаций. Удобный и интуитивно понятный интерфейс даёт возмож-
ность пользоваться сервисом даже новичку. Сервис предлагает бесплат-
ные шаблоны для разных отраслей. Для разработки концепт-карт там при-
сутствует огромное количество элементов, с помощью которых можно со-
здать любую по типу концепт-карту. 

Одним из условий успешного использования концепт-карт можно счи-
тать то, что они должны быть использованы на уроке постоянно. Только 
в этом случае они могут помочь обучающимся легче учиться, а учителю 
лучше учить. В этом случае концепт-карта помогает алгоритму рассужде-
ния и доказательства, а внимание нацелено не на запоминание или вос-
произведение заученного, а на суть, размышление, осознание причинно-
следственных зависимостей и связей. 

Работать с концепт-картами можно на каждом этапе урока. Концепт 
помогает прогнозировать тему и ставить задачи урока. На уроке открытия 
новых знаний карта заполняется в течение всего процесса исследования. 
Во время систематизации и обобщения знаний обучающиеся получают 
карты лишь с несколькими ключевыми словами, а чаще с одним, затем 
заполняют их. На этапе контроля знаний работают по индивидуальным 
картам разного уровня. Детям, испытывающим трудности в процессе обу-
чения, даются карты со словами помощниками. 

На каждом этапе необходимо работать над формированием навыков 
поиска и систематизации информации по теме: извлечение информации 
из текста, составление списка понятий, определение связей между поня-
тиями. 

Можно применять разнообразные приёмы работы с использованием 
концепт-карт: рисование карты, дополнение недостающих сведений, ана-
лиз и исправление допущенных ошибок (индивидуально или коллек-
тивно), воспроизведение пройденного материала, составление карты по 
готовой схеме, индивидуальный опрос, составление концепт-карты с 
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опорой на учебник, воспроизведение ранее составленных карт. На этапе 
рефлексии концепт-карты можно повторно обратиться к составленной 
концепт-карте после изучения дополнительного материала или ознаком-
ления с концепт-картой учителя. 

Например, при обучении теме «Основы алгоритмизации и программи-
рования» можно использовать следующую концепт-карту. Ее можно ис-
пользовать как при изучении нового материала, так и для закрепления зна-
ний обучающихся. 

 

 
Рис. 1. Концепт-карта по разделу «Основы алгоритмизации 

и программирования» 
 

Таким образом, в современном информационном обществе использо-
вание концепт-карт в процессе обучения направлено на огромные поло-
жительные результаты, т.к. оно помогает выбору, структурированию и за-
поминанию необходимой информации, а также воспроизведению ее для 
дальнейшего использования. Применение концепт-карт помогает разви-
тию мышления учащихся, а также делает процесс обучения наиболее ин-
тересным, занимательным и плодотворным. 
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Аннотация: статья посвящена размышлениям о возможностях раз-
вития творческого мышления у детей младшего школьного возраста на 
примере декоративного натюрморта как самостоятельного жанра жи-
вописи на занятиях по изобразительному искусству в средних общеобра-
зовательных школах. Раскрывается значимость практических занятий 
по теме декоративного натюрморта в живописи, что способствует 
развитию образного мышления, фантазии, освоению различных живопис-
ных техник, а также воспитанию художественного вкуса. Раскрыва-
ется суть понятия декоративного натюрморта, даны и проанализиро-
ваны мнения ученых по данной тематике. 

Ключевые слова: натюрморт, живопись, декоративная живопись, 
образное мышление, декоративность, развитие навыков рисования, худо-
жественное творчество, изобразительное искусство, образование. 

Мир натюрморта – мир застывшей природы. Само название «натюр-
морт» происходит от французского nature morte или с итальянского natura 
morta, что в переводе означает «мертвая природа», однако жители Англии 
и Германии зачастую используют термины stilleben или still-life, что озна-
чает «тихая жизнь». История происхождения жанра натюрморт датиру-
ется XV в. до н.э. Можно сказать, что это один из самых древних жанров 
изобразительного искусства. 

Декоративный натюрморт появился как раз в эпоху зарождения самых 
разнообразных направлений в живописи (фовизм, кубизм), в конце ХIХ – 
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начале ХХ века. Этот жанр живописи, изображающий неживую природу, 
заинтересовал многих художников того времени. В результате их художе-
ственных экспериментов с поиском разнообразных фактур, форм, цвета, 
композиции, пространства и возник вид декоративного изображения 
натюрморта. 

К создателям декоративного натюрморта можно отнести таких пред-
ставителей кубизма, как П. Пикассо, Ж. Брак. Они стремились апробиро-
вать новые методы передачи формы и пространства за счет разложения 
предметов на простейшие геометрические объемы. П. Пикассо стремился 
к чистоте простейших форм, максимально упрощая предметы в компози-
ции. Он изобрел систему плоских цветовых пятен, распределяемых по 
плоскости холста и взаимосвязанных между собой. 

Художники, представляющие стиль фовизм: Анри Матисс, Андре Де-
рен, использовали в своих произведениях активные сочетания основных 
цветов и сочные фактурные мазки. Словом, искали декоративно-экспрес-
сионистические возможности цвета и фактуры. Натюрморты Анри Ма-
тисса, французского художника, лидера фовизма, поражают своей ярко-
стью цветов, простотой техники и экспрессией. Картины отличаются 
изысканной нарядностью, чистотой цветовой гаммы, музыкальностью ли-
нейных ритмов и полной композиционной и декоративной соподчиненно-
стью всех компонентов. Под влиянием кубистов и фовистов русский и со-
ветский художник И.И. Машков в своих творческих работах передает 
пластическую жизнь предмета в среде, используя цветовые и фактурные 
средства. Рассматривая его произведения, мы сталкиваемся с фактурно-
осязательными характеристиками плоскости: с тектоникой мазка, с пас-
тозностью поверхности. Грубый прерывистый мазок, насыщенные, ин-
тенсивные цвета, жестко очерченные черным контуром предметы – все 
призвано раскрыть сущностные признаки натуры. 

Внимание к цвету характерно и для натюрмортов Б.М. Кустодиева, 
А.В. Лентулова, Р.Р. Фалька. Например, Борис Кустодиев в своих натюр-
мортах использовал сочетания чистых открытых цветов. Данного худож-
ника привлекала именно декоративность. Словом «красиво» мастер назы-
вал условное, а не натуральное изображение в картине. 

Можно заметить довольно праздничные по колориту декоративные 
натюрморты армянского и советского живописца-пейзажиста М. Сарьяна. 
Художник искал прочные формы и краски для передачи живописного су-
щества действительности. Он пытался достигнуть предельной вырази-
тельности изображения, при всем этом избегая некой нагроможденности, 
в чем и заключалась парадоксальность. Он так же утверждал, что необхо-
димо найти свою собственную технику, не пользуясь чужим. 

Удивительные натюрморты создавал великий русский и советский ху-
дожник А.В. Куприн. Почти 14 лет он писал в основном натюрморты в ку-
бистическом стиле начиная с 1910 года. В изображение натуры легла яс-
ность геометрической первоосновы. Стиль автора выражается благодаря 
таким качествам, как простота форм, упрощенность контуров, чистота 
цвета, декоративность и заранее обдуманная плоскостность композиции. 

Декоративная манера письма присутствуем и у художника К. Петрова-
Водкина. Автор создавал в натюрмортах сложный образ, имеющий серь-
езное значение, включающий в себя философское осмысление современ-
ности. 



Теория и методика общего и дополнительного образования 
 

91 

Вышеперечисленные и многие другие великие художники привели 
натюрморт к высшему расцвету, каждый из которых внес свой вклад в 
историю декоративного натюрморта. Все эти новшества отразились на 
дальнейшей его истории развития в изобразительном искусстве. 

Есть некоторое общественное суждение о том, что декоративные жи-
вописные стили противоречат правилам и не вливаются в классическую 
академическую программу образования. Стоит сказать, что это глубокое 
заблуждение, ведь все принципы и методики исследования и преподава-
ния этого декоративного стиля как раз и вытекают именно из академиче-
ской программы. 

Мое отношение к декоративной живописи в полной мере можно счи-
тать положительным. Такая живопись крайне разнообразна и неповто-
рима. Мне очень нравится работать в декоративной манере. При работе 
над декоративной композицией можно выйти за грани возможного, экс-
периментировать, обдумывать создание своего творения. Есть большое 
разнообразие в выборе цвета, формы, объёма, пространства. Достаточно 
посмотреть на постановку, всматриваясь в детали, и найти в ней то, что 
привлекает и мотивирует на ее реализацию. Такую работу можно срав-
нить, например с боксом. В академическом искусстве есть свои ограниче-
ния в изображении, свои правила и законы, которым нужно следовать. 
Также и в боксе есть запреты на какие-либо действия, где в правила могут 
входить: захватывание соперника, всякого рода борьбу и толкание, удары 
в тыльную часть головы и туловища и даже ношение непредусмотренной 
одежды и многое другое. Касательно декоративной живописи, тут можно 
все что угодно сочинить, придумать, составить, прям как бокс без правил, 
то есть без каких-либо ограничений действий. Есть такое крылатое латин-
ское выражение: «Пришёл, увидел, победил». В нашем случае можно это 
сформулировать так «Фантазируй, экспериментируй, создавай». 

Важное значение для развития творческого мышления на примере де-
коративного натюрморта имеет статья художника, доцента, члена Союза 
художников России Петра Афанасьевича Чеканцева «Декоративный 
натюрморт в живописи как средство формирования креативного мышле-
ния у студентов-дизайнеров». В статье автор, опираясь на собственный 
опыт, размышляет о возможностях развития креативного мышления на 
практических занятиях по курсу декоративного натюрморта. В данной ра-
боте показано изучение возможностей освоение разнообразных техник 
декоративной живописи, о ее положительном влиянии на студентов маги-
стратуры. Автор пишет: «…И по опыту знаю, что декоративный натюр-
морт вряд ли можно написать, руководствуясь лишь конкретным набором 
правил, ибо он никогда не бывает точным «отражением» натуры. Это, ско-
рее, размышление по поводу натурной постановки. Размышление, в кото-
ром присутствует не только личный живой интерес к натуре, но и желание 
показать, опираясь на многоаспектный анализ видимого, невидимые, но 
существенные особенности вещей, изображаемых на холсте» [2, с. 213]. 
Из этого высказывания мы понимаем важность эмоционального восприя-
тия натурной постановки для создания декоративного натюрморта. Мы не 
можем не согласиться с мнением автора, имеющего здоровый багаж тео-
ретических и практических знаний и чрезмерно большой опыт в таком 
жанре искусства. 
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По словам автора, «натюрморт лишь на первый взгляд выглядит как 
случайный набор предметов. Для того чтобы вдохнуть в эту мертвую 
натуру жизнь, необходимо взглянуть на постановку с разных точек зре-
ния, найти собственный ракурс, в котором должна присутствовать глав-
ная композиционная идея» [2, с. 214]. Из этого высказывания мы пони-
маем на сколько это важно уметь увидеть, разглядеть в довольно ничем 
не примечательной натурной постановке саму идею, для реализации ко-
торой необходимо понимание и умение использовать на практике знания 
основ изобразительной грамоты. 

При решении творческих задач при работе над декоративным натюр-
мортом большое значение имеет отношение и ощущение художника к 
данной постановке, выражение мыслей и чувств на холст или бумагу. Где 
происходит трансформация сформированного образа о натуре на задан-
ную плоскость. Описание ощущений мы можем взять из работы худож-
ника Виктора Михайловича Дубровина: «Вначале мы зрительно воспри-
нимаем окружающий нас предметный мир, видим его красоту форм, 
цвета, затем со временем начинаем получать более полное представление 
о его эмоциональной, внутренней структуре. И только с учетом этого 
обобщенного опыта, на основе полученных знаний, применив получен-
ные навыки и умения, включив на полную мощь свой эмоциональный 
творческий потенциал, можно создать то, что принято называть истинным 
произведением искусства» [1, с. 24]. 

Занятие по декоративной живописи я провожу в рамках дополнитель-
ного образования на кружках в изостудии для детей начальных классов. 
Очень важным моментом является воспитание эстетических чувств, так как 
в детском возрасте эмоциональность – движущая сила поведения. Поэтому 
определяется главная задача при обучении – заинтересовать ребенка. Перед 
началом занятия по теме «Декоративный натюрморт» я составляю компо-
зицию из простых бытовых предметов, в том числе могут быть использо-
ваны муляжи фруктов, овощей и хлебобулочных изделий, а также разные 
по составу и качеству ткани и материи для драпировок. Тщательно подби-
раю предметы по гармоничному сочетанию цветовой гаммы, не забывая и 
о естественном расположении деталей без какого-либо намека на разрыв 
единства и цельности натурной постановки в целом. 

В начале занятия мы с детьми обсуждаем поставленный натюрморт, 
делимся впечатлениями и чувствами о натуре. Перед учениками в начале 
творческой работы ставятся конкретные задачи, параллельно происходит 
показ и обсуждение наглядных пособий в разных вариантах стилизаций 
декоративного натюрморта самого педагога, а также работы детей того же 
возраста для примера и лучшего усвоения и понимания цели данного за-
дания. С каждым учеником идет индивидуальная работа и обсуждение со 
всей группой о этапах, последовательности ведения создания натюрморта 
в декоративном стиле. 

Опыт общения педагога и учеников обогащает и детей, и самого коор-
динатора занятия. Преподаватель теснее знакомится с духовным миром 
каждого учащегося, узнает уровень развития художественных способно-
стей, темперамент, что позволяет найти индивидуальный подход к каж-
дому ученику на занятиях по декоративному рисованию. Во время такой 
совместной работы педагога и ученика «закладываются, – по определе-
нию профессора С.П. Ломова, – основы творческого мышления, профес-
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сионального видения натуры, умения последовательно вести работу, со-
бирать нужный материал и умело им пользоваться» [2, с. 203]. 

У каждого ученика есть своя задумка на счет создания рисунка. Дети, 
особенно 1-х и 2-х классов, очень активны и охотно включают свою фан-
тазию и стараются удивить своими идеями. Дети постарше, 3-х и 4-х клас-
сов, относятся к такой работе щепетильнее и чаще задают вопросы по дан-
ной тебе, стараясь не упустить все советы, комментарии и замечания по 
поводу декоративного направления. Я предлагаю своим ученикам хотя бы 
пару минут отдать именно рассмотрению натуры для того, чтобы уловить 
чувственность, яркость и декоративность композиции, обратить основное 
внимание на выразительность форм и их пластику. Однако большинство 
учащихся отнеслись как к соревнованию и работали исключительно на 
скорость, а не на качество. Шла игра «кто первей». В связи с этим обсто-
ятельством у некоторых учеников возникали проблемы, связанные с ак-
куратностью рисунка, также чувствовалась недостаточность в мелких де-
талях, и сама работа была чересчур примитивной и простой. Ребята не 
успели расстроиться из-за результата работ, так как я, в свою очередь .по-
казала всей группе на одной детской работе, как можно исправить и 
убрать примитив в рисунке, как можно его дополнить и разнообразить с 
помощью простых делений предметов на части по форме. Занятие сопро-
вождалось объяснением материала, затрагивая особенность различных 
приемов и техник. Важную роль играет цветовая композиция при распре-
делении предметов в формат листа. Умение грамотно использовать ли-
нию и контур изображаемого предмета вместе с ритмом цветовых пятен 
делает интереснее и выразительнее задуманную композицию. 

Практика показывает, что в процессе работы над декоративным 
натюрмортом в живописи на занятиях по изобразительному искусству у 
учеников начальных классов проявляются черты индивидуального деко-
ративного стиля, собственные приемы, как у настоящих художников про-
шлого столетия. Также невозможно не заметить, что освоение на занятиях 
различных приемов стилизации текущей постановки способствует разви-
тию творческого мышления, фантазии, освоению различных живописных 
техник. Такое задание мотивирует на самостоятельную творческую дея-
тельность и воспитывает художественный вкус. Также можно добавить, 
что, при работе с натуры у детей развивается внимание, воображение, ло-
гическое и образное мышление, память, усидчивость, наблюдательность, 
умение видеть красоту в повседневных предметах, ценить ее и оберегать. 

Из вышесказанного можно сделать вывод. Работа над декоративным 
натюрмортом при обучении изобразительному искусству младших 
школьников является одним из полезных и увлекательных видов изобра-
зительной деятельности, который способствует развитию познавательной 
и творческой активности у учащихся, дает им возможность более широко 
выражать свои чувства, эмоции, мысли в своих творениях изобразитель-
ного искусства. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема оцени-
вания достижений планируемых результатов обучающихся основного 
общего образования. Особое внимание уделяется реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 
ФГОС) основного общего образования в части комплексного подхода к 
системе оценивания планируемых результатов (предметных, метапред-
метных и личностных) учащихся. Автор проводит сравнительный анализ 
достигнутых результатов обучающихся 9-го класса и делает вывод, что 
уровень достижения планируемых результатов в большой степени зави-
сит от уровня развития универсальных учебных действий. 

Ключевые слова: контрольно-оценочная деятельность, предметные, 
метапредметные, личностные результаты, комплексный подход, обра-
зовательные достижения. 

Введение федеральных государственных стандартов общего образова-
ния потребовало разработки новых подходов в оценочной деятельности. 
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Владение учителем умениями контрольно-оценочной деятельности 
является требованием профессионального стандарта педагога [7, с. 23]. 

Систематическое получение учителем объективной информации о 
ходе учебно-познавательной деятельности обучающихся является важ-
ным условием повышения эффективности учебного процесса. Контроль в 
педагогическом процессе рассматривается как процедура оценочной дея-
тельности, включающая в себя действия с использованием разнообразных 
педагогических мер и методов измерений по получению информации о 
ходе и результатах обучения [4]. 

Проблема оценки и оценочной деятельности не перестает быть акту-
альной. Особенности развития детей с новым типом сознания свидетель-
ствуют о том, что они отличаются от их сверстников прошлого века и тре-
буют современного подхода в воспитании и образовании [1, с. 2]. В совре-
менном ребенке заложена деятельная натура, но проявится ли она в даль-
нейшей жизни – будет зависеть от условий воспитания и обучения 
[1, c. 5]. Меняются дети, меняется система образования, соответственно, 
требует изменений и система оценивания. 

Процесс оценочной деятельности – это сложный и многоплановый 
процесс, требующий четкой системы методов и приемов оценивания, ин-
терпретации результатов. Создания алгоритмов использования получен-
ной информации для развития всей системы оценочной деятельности об-
разовательного учреждения. 

Целевой раздел программ общего образования содержит планируемые 
результаты и систему оценки достижения планируемых результатов [6, с. 6]. 

В разделе «Планируемые результаты» предъявляются требования к 
личностным, метапредметным и предметным результатам. 

«Система оценки достижения планируемых результатов» (далее – си-
стема оценки) является частью системы оценки и управления качеством 
образования в образовательной организации [6, с. 138]. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критери-
альной базой выступают требования ФГОС НОО, ООО, СОО, которые 
конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обуча-
ющимися образовательных программ общего образования. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 
рамках внутренней оценки деятельности образовательной организации, 
включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, 
текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мо-
ниторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая атте-
стации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 
государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 
подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципаль-
ного, регионального и федерального уровней [6, с. 139]. 

Современная система оценивания направлена на объективацию ре-
зультатов – процесс, в котором операционально воплощено стремление к 
тому, чтобы оценка достижений учеников как можно меньше зависела от 
субъективных пристрастий, душевного состояния, настроения учителя 
или иного субъекта оценивания [5, с. 1]. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной орга-
низации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 
подходы к оценке образовательных достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-
ний проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-по-
знавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержа-
нием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации инди-
видуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к со-
держанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
измерений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализу-
ется путем: 

‒ оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапред-
метных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсаль-
ных учебных действий); 

‒ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индиви-
дуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 
для итоговой оценки; 

‒ использования контекстной информации (об особенностях обучаю-
щихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации получен-
ных результатов в целях управления качеством образования; 

‒ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-
полняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных ра-
бот, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.) 
[6, с. 139–140]. 

Оценивание является одной из важных целей обучения и предусмат-
ривает, что обучающийся и преподаватель вместе определяют отметку и 
оценку. Важное значение имеет самооценка обучающимся своих дости-
жений, что дает ему возможность самостоятельно выстраивать маршрут 
дальнейшего развития. Педагог с помощью объективного оценивания 
имеет возможность совершенствовать образовательный процесс, нахо-
дить более эффективные приемы и методы обучения. 

Одним из важнейших общих принципов оценочной деятельности яв-
ляется принцип комплексного подхода к оценке результатов образования 
(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 
образования) [9, с. 40]. 

Оценка предметных результатов определяет сформированность уни-
версальных учебных действий, способность к решению учебно-познава-
тельных и учебно-практических задач. 

Оценивание проходит посредством различных методов, форм и 
средств оценки предметных результатов: тестирование, практические ра-
боты, творческие работы, проект, портфолио, самоанализ, самооценка, са-
моконтроль. 

Для оценки метапредметных результатов используются комплексные 
работы. Комплексная работа проверяет уровень соответствия метапред-
метных результатов обучающихся требованиям ФГОС. 

Объектом оценки личностных результатов является сформирован-
ность личностных универсальных учебных действий. Процедурами 
оценки выступают: тестирование, наблюдение, анкетирование, не персо-
нифицированная диагностика результатов личностного роста [6, с. 141]. 
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Анализ комплексной оценки и использование аналитических резуль-
татов имеет большое значение в развитии системы внутренней оценки ка-
чества образования. Анализ и сопоставление данных дает возможность 
обучающемуся и преподавателю увидеть проблемные точки и скорректи-
ровать действия (табл. 1). 

В течение 3-х лет обучения проходила комплексная оценка планируе-
мых результатов. Мониторинг осуществлялся в образовательной органи-
зации особого типа с круглосуточным пребыванием обучающихся (кон-
трольная группа А). 

Таблица 1  
Пример комплексной оценки достижения планируемых результатов 

 

Кон-
трольная 
группа А 

Диагностическая 
комплексная 

работа 

Годовая 
итоговая 
аттестация  

Наблюдение  

П№  Уровень Баллы 
Средний балл 

годовых итоговых 
отметок 

Самостоя-
тельность 

Ответ-
ствен-
ность 

Инициа-
тивность 

1 ПВ 71 5 П П П 
2 ПВ 71 4,7 П Б Б 
3 ПВ 65 5 П П Б 
5 ПВ 69 4,8 Б П Б 
6 ПВ 67 4,8 Б П Б 

10 ПВ 69 4,9 Б П Б 
12 ПВ 67 4,7 Б П Б 
14 ПВ 77 5 П П Б 
18 ПВ 69 4,8 П Б Н 
22 ПВ 84 5 П П Н 
 

В таблице представлены следующие параметры: 
‒ уровень достижения метапредметных результатов по итогам диагно-

стической комплексной метапредметной работы. ПВ – повышенный уро-
вень, Б – базовый уровень [3]; 

‒ достижение предметных результатов – средний балл по итогам годо-
вой аттестации. 

В контрольной группе А – обучающиеся, которые на третий год мони-
торинга по итогам диагностической комплексной работы показали повы-
шенный уровень сформированность метапредметных умений. 

Сравнение результатов сформированности метапредметных умений и 
результатов итоговой аттестации позволяет предположить, что обучающи-
еся, имеющие повышенный уровень сформированности метапредметных 
умений, имеют достаточно высокий средний балл годовой итоговой атте-
стации. Но при этом есть противоречие: у обучающегося, имеющего более 
высокий балл по итогам метапредметной диагностики, средний балл итого-
вой аттестации ниже, чем у обучающегося, имеющего более низкий балл 
метапредметной диагностики. Например, обучающиеся 1, 3, 6, 12. 

Одновременно с мониторингом предметных и метапредметных ре-
зультатов была проведена диагностика личностных результатов методом 
наблюдения; 
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‒ достижение личностных результатов методом педагогического 
наблюдения: самостоятельность, инициативность, ответственность. П – 
повышенный уровень, Б – базовый уровень, Н – пониженный уровень (по-
вышенный уровень – проявляется всегда, в любой ситуации, базовый уро-
вень – проявляется систематически, но бывают исключения, недостаточ-
ный – проявляется редко). 

Здесь речь идет о базовых результатах осмысленного и ответственного 
выстраивания личной жизненной стратегии: 

1. Образовательная самостоятельность, подразумевающая умения 
школьника активировать весь свой потенциал для собственного дальней-
шего продвижения в избранной области, развития и саморазвития. 

2. Образовательная инициатива – умение встраивать свою образова-
тельную стратегию и тактику, умение создавать необходимые для соб-
ственного развития учебные ситуации и адекватно их использовать для 
достижения заявленных целей. 

3. Образовательная ответственность – умение принимать на себя 
решения о готовности действовать в определённых нестандартных ситуа-
циях (не только учебных) [2, с. 11]. 

Исследователи Вятского государственного университета О.Г. Селива-
нова и Н.В. Гасникова в своих работах обращают внимание на то, что об-
разовательная деятельность школьника основывается на его субъектно-
сти, осознании собственных образовательных потребностей и активных 
действиях по их развитию. Источником активности школьника в образо-
вательной деятельности и ее результатом является его субъектный жиз-
ненный опыт. Обзор исследований образовательной деятельности школь-
ника позволяет определить ее как деятельность по самообучению, само-
воспитанию, саморазвитию при поддержке, содействии и сопровождении 
педагога [8, с. 123]. 

Сравнительный анализ данных позволяет предположить, что в успеш-
ности достижения планируемых результатов большое значение имеет уро-
вень достижения личностных результатов. Наиболее высокий результат 
предметных планируемых результатов наблюдается у обучающихся, име-
ющих повышенный уровень личностных результатов (обучающиеся 1, 3, 
14, 22), в частности «самостоятельность», «ответственность» (табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительный анализ достигнутых результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) 
 

Метапредметные 
результаты (комплексная 
диагностическая работа)  

Предметные 
результаты 

(годовая 
аттестация) 

Личностные результаты 
(наблюдение)  

Уровень  Баллы  
Средний балл 

годовых итоговых 
отметок 

Самостоя-
тельность 

Ответ-
ственность  

Инициа-
тивность 

ПВ 65 4,3 Б Б Б 
ПВ 69 4,4 Б Н Б 
ПВ 71 4,2 Б Б Б 
ПВ 69 4,5 Б Н Н 
ПВ 73 4,2 Б Б Б 
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У обучающихся, показавших повышенный уровень сформированно-
сти метапредметных результатов, наблюдается базовый уровень сформи-
рованности образовательной самостоятельности и базовый или недоста-
точный уровень образовательной ответственности, при этом средний балл 
годовой итоговой аттестации хоть и высокий, но ниже, чем у обучаю-
щихся, имеющих повышенный уровень данных личностных результатов. 

Таким образом, при проведении комплексной оценки достижения плани-
руемых результатов необходимо тщательно анализировать и интерпретиро-
вать полученные данные. Комплексный анализ достигнутых результатов 
дает возможность выстраивать индивидуальный маршрут развития компе-
тентностей обучающегося, использовать корректирующую и воспитываю-
щую функции оценочной деятельности образовательной организации. 
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К ВОПРОСУ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ УЧАЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются возможности школьного 

музея в деле патриотического воспитания детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья, в частности с задержкой психиче-
ского развития. Исследователями выделена краткая характеристика 
психологических особенностей учащихся с ЗПР, основанная на трудах 
отечественных педагогов-дефектологов. Далее рассмотрены методиче-
ские основы подготовки и проведения в школьном музее выставки, посвя-
щенной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Особое вни-
мание авторы статьи уделяют специфике организации экскурсии для 
учащихся с особыми образовательными потребностями с учетом уровня 
развития их познавательных процессов: памяти, внимания, мышления, 
речи и др. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, экскурсия, ограничен-
ные возможности здоровья, задержка психического развития, ЗПР, осо-
бые образовательные потребности, познавательные процессы, внима-
ние, память, мышление, речь. 

Проблема патриотического воспитания детей и молодежи становится 
все более значимой в современной России. Патриотическое воспитание, а 
именно формирование гражданственности, чувства собственного досто-
инства, внутренней свободы, дисциплинированности, уважения и доверия 
к другим гражданам, способности выполнять гражданский долг, является 
необходимым в процессе воспитания подрастающего поколения. В этой 
связи следует обратить внимание на потенциальные возможности музей-
ной педагогики. При грамотной, рациональной организации дела школь-
ный музей может стать центром гражданского и патриотического воспи-
тания. 

Первые учебные музеи появились в российских гимназиях еще в XIX 
веке. С развитием школьного краеведения в 20-е годы XX века в России 
началось массовое создание школьных музеев. Особенно широкое рас-
пространение музейной культуры в школе началось во второй половине 
50-х годов и особенно в 70-е годы под влиянием широкомасштабных ак-
ций, поводившихся комсомольской и пионерской организациями. 
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Уже 75 лет отделяют нас от дня Великой Победы, которая священна 
для каждого родившегося в стране, с оружием в руках отстоявшей свою 
свободу и избавившей мир от фашизма. Уходят из жизни свидетели и 
участники событий Великой Отечественной войны. Но жива память. Нет 
семьи, которую бы та страшная война обошла стороной. Все более остро 
заявляет о себе проблема исторической памяти [1]. 

На материалах работы музея МБОУ СОШ №73 им. А.Ф. Чернонога 
г. Воронежа рассмотрим особенности организации проекта «Подвиг праде-
дов», посвященной 75-летию Великой Победы, и проведения специальных 
экскурсий для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
а именно с задержкой психического развития. Уникальность данного про-
екта состоит в том, что выставка полностью составлена из экспонатов и ра-
бот, собранных и подготовленных руками учеников и учителей школы. 

Основу выставки составили работы-воспоминания о родных, которые 
были участниками войны, тружениками тыла, «детьми войны». Всего в 
проекте было задействовано 196 работ (из них 17 работ педагогов). Под-
готовка включала в себя следующие этапы: сбор материала, его редакти-
рование и цифровая обработка, разработка концепции, монтаж экспози-
ции, подготовка экскурсоводов. 

Поскольку экскурсии были запланированы для всех классов, то текст 
был адаптирован к различным категориям слушателей. Для реализации 
проекта было подготовлено 77 экскурсоводов, при обучении которых вни-
мание уделялось не только дикции, но и эмоциональному настрою учаще-
гося-экскурсовода. Одним из требований было знание не только содержа-
ния «своей» витрины, но и всей выставки. 

Далее обратимся к краткой характеристике учащихся с задержкой пси-
хического развития как особой категории экскурсантов. 

Само понятие «задержка психического развития» в литературе упо-
требляют по отношению к детям, у которых нарушены темпы психиче-
ского развития в целом при наличии значительных потенциальных воз-
можностей [4]. 

В.В. Лебединским была предложена классификация типов ЗПР. В нее 
вошли следующие типы задержки психического развития: конституцио-
нального (гармонический инфантилизм); соматогенного (длительная со-
матическая ослабленность); психогенного (неблагоприятные условия вос-
питания); церебрально-органического (легкая дисфункция головного 
мозга). Для детей и подростков со слабовыраженными отклонениями в 
психическом развитии различных типов характерны специфические осо-
бенности развития эмоционально-волевой сферы и когнитивных процес-
сов, которые часто осложняются рядом соматических и неврологических 
симптомов [2; 3]. 

Учебная деятельность учащихся с ЗПР, как и другие виды деятельно-
сти, отличаются неорганизованностью, слабой речевой регуляцией, им-
пульсивностью и недостаточной направленностью. Умственная актив-
ность заметно снижена, эти учащиеся мало интересуются той информа-
цией, которую предлагают им учителя, для них характерна быстрая пре-
сыщаемость, поверхностность интересов и стремление избежать мысли-
тельной нагрузки. Кроме того, наблюдается снижение темпа и качества 
освоения учебной деятельности, внимание неустойчиво, и затруднена его 
концентрация. 
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Этим детям свойственна недостаточность, ограниченность, фрагмен-
тарность знаний об окружающем мире. При восприятии снижена его ско-
рость, практически отсутствует целенаправленность, планомерность в ис-
следовании объекта, а их поисковая активность хаотична и импульсивна. 
У учащихся с задержкой психического развития отмечаются определен-
ные недостатки в развитии непроизвольной формы памяти, в частности, 
непроизвольное запечатление информации. Лучше всего запоминается 
наглядный (неречевой) материал. 

Еще одна психологическая особенность этих учащихся проявляется в 
отставании всех форм мышления, которое обнаруживается, главным об-
разом, при решении задач с использованием словесно-логического мыш-
ления. В то же время наглядно-действенное мышление у этой категории 
учащихся практически не страдает. 

Последствием патологического течения развития личности учащихся 
со слабовыраженными отклонениями в психическом развитии является 
наличие определенных затруднений в социально-психологической адап-
тации, проявляющихся в отношении учащихся к самим себе и взаимодей-
ствии с окружением [3]. 

Недостаточная речевая регуляция учащихся с ЗПР выражается в труд-
ностях анализа речевого образца, адекватного обозначения совершаемых 
действий, построения речевых конструкций и осуществления само-
контроля [4]. 

Следует отметить, что организацию экскурсии для учащихся с ЗПР от-
личает, прежде всего, индивидуальная форма ее проведения, а также уча-
стие в ней педагога-психолога как сопровождающего и учителя истории, 
являющегося куратором выставки. Текст экскурсии построен в соответ-
ствии с возрастными особенностями учащихся, учитывая их уровень ак-
туального развития, знания по истории и краеведению, накопленные в пе-
риод обучения в школе. Учитывая эмоциональную незрелость детей с 
ЗПР, из текста исключаются подробности, которые могут нанести им пси-
хологическую травму. В то же время при демонстрации материалов экс-
позиции и экспонатов педагог-психолог, куратор выставки и экскурсовод 
ориентируются именно на эмоциональный отклик ученика, который по-
рождается работой воображения, сравнением с жизнью современного че-
ловека, конструированием образов событий войны. Так, например, уча-
щемуся демонстрируют оберег красноармейца, который зашивали в 
одежду, рассказывают историю конкретного бойца, который прошел всю 
войну и хранил мешочек с «молитвой-загово́ром» на протяжении всей 
жизни, а затем отслеживают эмоциональные реакции ребенка и отвечают 
на возникающие вопросы. 

Необходимо подчеркнуть, что, в отличие от экскурсий для классов, где 
группа экскурсоводов-старшеклассников освещает подготовленный мате-
риал каждой витрины, на индивидуальных экскурсиях для учащихся с 
ЗПР имеющийся текст является лишь базой для ее проведения. При орга-
низации такой экскурсии педагогам необходимо идти за образователь-
ными потребностями конкретного ребенка, отступать от подготовленного 
текста там, где это необходимо, вести постоянный диалог с учащимся, за-
давать ему вопросы на понимание содержания конкретной витрины или 
сущности отдельных экспонатов. 
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Особый интерес как для всех школьников, так и для учащихся с осо-
быми образовательными потребностями представляет интерактивная 
часть выставки. Здесь учащиеся с ЗПР осторожно брали в руки винтовку 
Мосина, с некоторым трепетом примеряли плащ-палатку красноармейца, 
что, по всей видимости, обусловлено преобладающим у них наглядно-об-
разным мышлением. Этим и объясняется их повышенное внимание к ве-
щественным экспонатам по сравнению с документами, книгами и фото-
графиями. 

Экскурсоводы-старшеклассники демонстрируют школьнику импрови-
зированную перевязку бойца Красной Армии, что вызывает неподдель-
ный интерес учащихся. Важно, чтобы куратор выставки или педагог-пси-
холог подчеркивал связь историй, рассказанных на экскурсии, и истории 
семьи самого школьника: «Возможно, и твой дедушка / твоя бабушка 
также, как эти советские солдаты, медсестры, труженики тыла воевали у 
пулемета / выносили с поля боя раненых / трудились в тылу, приближая 
Великую Победу». Следует интересоваться у юного экскурсанта, прихо-
дилось ли ему видеть те или иные экспонаты в фильмах о войне, читать о 
них в книгах, тем самым апеллируя к прошлому опыту учащегося с за-
держкой психического развития. 

Еще одним принципиальным отличием экскурсий для учащихся с ЗПР 
является опора на наглядность и возможность буквально через чувствен-
ный опыт познавать свойства экспонатов, их историю и конкретное назна-
чение. Например, таким учащимся позволено достаточно близко подойти 
к пулемету «Максим» и даже прикоснуться к его колесам, кожуху, пуле-
метной ленте, что обычно не разрешено экскурсантам, посещающим вы-
ставку в составе класса. 

Практика проведения экскурсий показала, что учащиеся с ЗПР демон-
стрируют высокий уровень эмоциональной вовлеченности и достаточную 
дисциплинированность, например, сосредоточенно наблюдая смену по-
четного караула у знамени Победы, внимательно слушая рассказ экскур-
совода, и не отвлекаются на посторонние шумы. Рассматривая витрину с 
«грозным металлом войны» (гильзами, патронами и др.), найденным по 
всей Воронежской области, ученики восхищались количеством гильз, ин-
тересовались, от какого оружия эти фрагменты, а один из экскурсантов 
даже вспомнил, как вместе с дедушкой нашел в огороде настоящий па-
трон времен Великой Отечественной войны. 

С целью предупреждения утомления учащихся с ЗПР на экскурсиях 
педагогами была предусмотрена такая организация пространства школь-
ного музея, чтобы часть экспозиции они слушали, сидя на стульях, а затем 
продвигались от витрины к витрине совместно с педагогом-психологом и 
куратором выставки. Кроме того, временные рамки экскурсии были рас-
считаны с учетом возможной астенизации и составляли от 25 до 40 минут, 
в зависимости от познавательной активности и эмоциональной вовлечен-
ности конкретного ребенка. 

Таким образом, организация и проведение экскурсий в школьном му-
зее, посвященных 75-летию Великой Победы, представляются исключи-
тельно важной задачей педагогов, занимающихся обучением и воспита-
нием учащихся с задержкой психического развития в условиях общеобра-
зовательной школы. Реализация подобных мероприятий является подспо-
рьем для формирования гражданственности, воспитания патриотизма и 
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уважения к истории этих учащихся, способствует накоплению знаний, 
расширению кругозора. По мере прохождения экскурсионного маршрута 
от витрины к витрине происходит развитие концентрации внимания 
школьников с ЗПР, произвольного и непроизвольного запоминания, по-
строение причинно-следственных связей и отношений между описывае-
мыми событиями, а также обогащение словарного запаса и побуждение 
речевой активности учащихся. 

Итогом посещения школьного музея учащимся с ЗПР должно стать 
формирование чувства гордости за свою страну, уважение к памяти пав-
ших в боях за освобождение Родины. 
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Аннотация: в статье рассматривается специфика лексической сто-
роны речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Отра-
жены результаты экспериментального исследования по выявлению 
уровня сформированности лексической стороны речи у старших до-
школьников с общим недоразвитием речи. В исследовании доказывается 
предположение о том, что у детей дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи наряду с малым объемом словаря, неточностью упо-
требления и понимания слов имеют место несформированность языко-
вых обобщений и недостаточность когнитивных предпосылок. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, старшие дошкольники, 
лексическая сторона речи. 

В настоящее время дошкольники с нарушениями речевого развития со-
ставляют одну из самых многочисленных групп детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Всесторонний анализ речевых нарушений у этих де-
тей представлен в трудах Р.Е. Левиной, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. 
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На основе исследований закономерностей речевого развития детей с раз-
ными речевыми нарушениями были разработаны пути преодоления речевой 
недостаточности, определено содержание коррекционного обучения и воспи-
тания, заложены методы фронтального и индивидуального обучения и вос-
питания детей. Изучение структуры различных форм недоразвития речи, в 
зависимости от состояния компонентов речевой системы, от степени выра-
женности дефекта, позволило подойти к научно обоснованной индивидуали-
зации специального воздействия в логопедической работе [1; 2]. 

Под общим недоразвитием речи (ОНР) мы понимаем речевую патоло-
гию, при которой отмечается стойкое отставание всех компонентов язы-
ковой системы: фонетики, лексики, грамматики [3; 4]. 

В психолого-педагогической литературе присутствует достаточное ко-
личество исследований, посвященных вопросам формирования экспрес-
сивной речи, коррекции звукопроизношения и слоговой структуры слова 
при ОНР. Однако в настоящее время недостаточно изучены вопросы, каса-
ющиеся научно-методических аспектов проблемы активизации лексиче-
ской стороны речи у детей с общим недоразвитием речи. В этом контексте 
представляется актуальным и обоснованным обращение к проблеме иссле-
дования лексического кода языка у старших дошкольников с ОНР. 

В рамках обозначенной проблемы нами было проведено исследование, 
целью которого явилось выявление нарушений развития лексики у детей 
с ОНР старшего дошкольного возраста. Для проведения эксперименталь-
ного исследования была выбрана методика Т.Б. Филичевой. 

К исследовательской работе были привлечены 30 детей с общим недо-
развитием речи III уровня. 

Экспериментальные задания были разделены на три блока. В первом 
блоке обследования были предложены различные тематические группы с 
целью обследования активного и пассивного словаря детей. Второй блок 
ставил своей задачей определить состояние словаря прилагательных и 
третий, заключительный, блок включал в себя задания, направленные на 
выявление у детей словаря глаголов. 

Согласно методике, ребенок мог набрать максимальное количество 
баллов 45, что соответствует высокому уровню развития лексики. Для по-
лучения характеристики среднего уровня лексического развития необхо-
димо набрать 44–22 балла, низкого уровня – менее 22 баллов. 

Максимально возможное количество баллов – 45, что соответствовало 
высокому уровню развития лексики. Для получения характеристики сред-
него уровня лексического развития необходимо набрать 44–22 балла, низ-
кого уровня – менее 22 баллов. 

В тематическом блоке 1 проверялся преимущественно состав номина-
тивного словаря и знание обобщающих понятий. Так, например, в тема-
тическом блоке «Одежда» понятие «ботинки» дети заменяли на «сапоги», 
«кроссовки», в блоке «Мебель» при предъявлении картинки «диван» 
были зарегистрированы ответы: «спать», «лежать», «кровать». Слова 
«шкаф» и «тумбочка» заменялись на «ящик», «складывать одежду», 
«одежда», «туда». Слово «самолет» – дети использовали замену «Уууу, 
летать». Дошкольники с ОНР плохо ориентированы в понятии «Дикие и 
домашние животные». Достаточно свободно они называли зайца и волка, 
а такие понятия, как «зебра» и «овца», вызывали достаточное затрудне-
ние. Обобщающее слово «посуда» было названо в 63% случаев. Из данной 
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тематической группы наибольшее затруднение вызвало слово «полов-
ник», а слово «стакан» заменялось на слова «пить», «вода». 

На вопрос «Чем питается медведь?» были получены следующие от-
веты: 17,7% детей ответили – лесом, 15,3% – рекой и 60,3% – лапой. По 
вопросу ингредиентов супа были получены следующие ответы: «ка-
стрюля», «суп», «ложка». Многие из детей затруднялись с ответом, т.к. не 
понимали суть вопроса. На вопрос «Чем крошат морковку?» единственно 
корректный ответ был «нож», в подавляющем большинстве регистриро-
вался ответ: «Не знаю». Определение правильного времени года (зима) у 
50,7% детей вызвало затруднение. Дети описывали признаки зимы, кто-
то сказал, что у него день рождения, когда приходит Дед Мороз, но прак-
тически в 100% случаев дети не знали понятие «время года зима», анало-
гичные затруднения возникли при понятии «время суток утро». 

Наименьшее затруднение вызвал вопрос «Что школьники берут с со-
бой в школу?». Но более одного-двух слов дети назвать затруднились. 

Достаточно большие трудности со стороны детей были зарегистриро-
ваны при использовании прилагательных, дети не могут самостоятельно 
в своей речи употреблять антонимы. Например, на вопрос «У жирафа шея 
длинная, а у зайчика?» дети отвечали: «белая», «прыгает», «зима». 

На просьбу рассказать, что мама делает на кухне, дети активно вклю-
чились в беседу, но многие не могли назвать больше 1–2 глаголов. Были 
такие ответы, как «вечером», «мама работает», «сидит». 

Кроме этого, у детей наблюдались частые паузы, размышления, 
просьбы о помощи, подсказке. Трудности при ответах дошкольников за-
ключались в том, что они путали слова. 

В результате экспериментального исследования были получены коли-
чественные показатели. Дети с ОНР набрали от 14 до 25 баллов, что гово-
рит о низком уровне их лексического развития. Причем 59,87% обследуе-
мых детей получили от 16 до 22 баллов, а 40,3% детей набрали свыше 22 
баллов. Высокий уровень развития не показал никто. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования обна-
ружили качественное своеобразие лексического кода языка детей с ОНР, 
связанное с трудностями в овладении лексическими значениями категорий 
языка (существительные, прилагательные, глагол), что обусловлено не-
сформированностью языковых обобщений и недостаточностью когнитив-
ных предпосылок, прежде всего низким уровнем развития мыслительных 
операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения). Среди ошибок, реги-
стрируемых у дошкольников с ОНР, чаще всего выявлялись вербальные па-
рафазии, свидетельствующие о недоразвитии лобных долей мозга. 
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Как известно, современное образование в Российской Федерации со-
стоит из двух взаимосоставляющих частей – обучение и воспитание. Каж-
дая часть носит глобальную смысловую и практическую нагрузку, кото-
рые также необходимы при реализации инклюзивного образования. Досуг 
ребёнка – важная часть свободного времени, которая формируется с учё-
том его потребностей, индивидуальных физиологических и психических 
особенностей. В процессе досуга ребёнок реализует своё конституцион-
ное право, в соответствии со статьёй 44, которая гласит о том, что каж-
дому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества [1]. Отсюда можно сделать про-
межуточный вывод о том, что досуг, являясь средством инклюзивного об-
разования, гарантирован Конституцией Российской Федерации. Россий-
ская действительность в настоящее время все больше переходит к изме-
нению взглядов на инвалидов как на полноправных членов общества, ко-
торые нуждаются в адаптации и интеграции в социум. С учетом этого ряд 
образовательных учреждений в регионах страны готовы принять в про-
цесс воспитания детей-инвалидов и обеспечить им необходимую социаль-
ную поддержку. На наш взгляд, именно досуг является незаменимым 
средством реабилитации данной группы детей и именно досуг носит в 
данном смысле терапевтический характер. Рассматривая досуг как сред-
ство реализации инклюзивного образования, необходимо обозначить сле-
дующие психолого-педагогические подходы, которые помогают в работе 
с данной категорией детей и, соответственно, имеют одно из главных от-
ношений к социально-культурной деятельности, это: 

1. Терапевтический подход – вовлечение ребёнка в групповые досуго-
вые формы, его активная социализация. 

2. Образовательный подход – играя, развиваться. 
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3. Коррекционный подход – досуг как средство коррекции психофи-
зиологических особенностей развития детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.  

Необходимо рассмотреть каждый из вышеперечисленных подходов с 
точки зрения социально-культурной деятельности. 

Вовлечение ребёнка в групповые досуговые формы и реализация тера-
певтического подхода в целом не может быть создаёт «оптимальный 
нравственный микроклимат, способствует формированию у участников 
коллектива благородных мотивов» [4, с. 287]. По мнению выдающегося 
деятеля в области социально-культурной деятельности А.Д. Жаркова, 
именно групповые формы культурно-досуговой деятельности обеспечи-
вают наиболее благоприятные условия для межличностного общения. В 
этом и выражается терапевтический подход. 

Образовательный подход напрямую связан с образовательной техно-
логией социально-культурной деятельности. При сочетании традицион-
ных элементов в народной педагогике и культуры, педагогических нова-
ций и опыта авторских школ перед педагогом открывается значительное 
поле для деятельности в организации досуговых форм при инклюзивном 
образовании. 

Коррекционный подход связан напрямую с социально-культурной ре-
абилитацией, в которой ребёнок, вовлекаясь в досуг, реабилитируется и 
социализируется. 

Наиболее приемлемой формой организации досуга как средства реа-
лизации инклюзивного образования считается праздник. Данная форма 
имеет свои особенности и огромный воспитательный потенциал, что под-
чёркивает значимость досуговой составляющей при работе с детьми ОВЗ 
и организации их досуга в современной общеобразовательной школе. В 
данных специфических особенностях построение праздника происходит 
по следующим ступеням: 

1. Необходимо изучить индивидуальные особенности и способности 
каждого ребёнка. 

2. Проработать сценарий совместно с компетентными специалистами 
(учителем-логопедом, социальным педагогом, педагогом-психологом). 

3. Организовать репетиционную работу таким образом, чтобы дети 
были максимально вовлечены в действо. 

4. Провести праздник и подвести итоги. 
В период участия каждого ребёнка с ОВЗ в данном процессе каждый 

специалист может вести индивидуальную карту развития каждого ре-
бёнка, в которой в обязательном порядке отображается первичное состо-
яние ребёнка, мониторинг его состояние в процессе участия в данной до-
суговой форме и конечный результат. 

Педагог-организатор, воспитатель, учитель, организующий досуг де-
тей с ОВЗ, должен осознавать, что именно досуг также является неотъем-
лемой частью инклюзивного образования в современной школе. Педагог 
в обязательном порядке должен учитывать и использовать те формы и ме-
тоды работы, которые помогут ребёнку: развивать слуховое восприятие, 
голос, дикцию, расширять словарный запас, развивать моторику, эмоции, 
способствовать развитию навыков общения. 

В заключение хотелось бы сделать вывод о том, что главная и перво-
степенная задача педагога в данном направлении – помочь ребёнку с 
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ограниченными возможностями здоровья понять, что наравне со своими 
сверстниками он также талантлив и имеет все возможности и способности 
проявлять свои таланты перед аудиторией и для неё. В этом и состоит со-
циально-культурный аспект данной психолого-педагогической про-
блемы. Реализация инклюзивного образования невозможна без включе-
ния в воспитательную деятельность социально-культурного аспекта, ре-
зультативность которого подтверждена исследованиями выдающихся 
теоретиков и практиков в области педагогики. 
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Введение. 
Сложная ситуация, связанная с распространением коронавирусной ин-

фекции, не сняла с отечественной системы образования ее главной функ-
ции. Это – обеспечение продолжения обучения студентов в новых усло-
виях при содействии их творческой активности и умственной работоспо-
собности. 

Физическая культура как учебная дисциплина вузов России, по дан-
ным многочисленных исследований и результатов длительной практики, 
при правильной индивидуализированной дозировке не только позволяет 
добиваться оптимальной умственной работоспособности занимающихся, 
но и положительно влияет на их общее состояние здоровья. Занятия физ-
культурно-спортивной деятельностью являются важнейшими среди фак-
торов, способствующих противостоянию проникновения инфекции в ор-
ганизм человека или ее более легкой переносимости. 

Определение проблемы. 
Проблемная ситуация сразу возникла при понимании больших раз-

личий в формах и методиках обучения: с одной стороны – всем теорети-
ческим дисциплинам разных специальностей, а с другой – преимуще-
ственно практической дисциплине «Физическая культура». Ведь в наш 
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век бурного развития цифровых технологий и продвинутых коммуника-
ций уже достаточно успешно используются возможности тех или иных 
тематических заданий, проверки и оценки выполнения обучаемыми та-
ких заданий. Обучение же специфическим видам физкультурно-спор-
тивной деятельности требует учета физического состояния и физиче-
ского развития обучаемых, индивидуализированного подбора физиче-
ских упражнений, методических особенностей показа упражнений и 
корректировки их выполнения. Всё это считается практически невоз-
можным без присутствия квалифицированных преподавателей, при мас-
совом групповом обучении. 

Поэтому в связи с переходом на вынужденное дистанционное обуче-
ние студентов у кафедр физической культуры и преподавателей этих ка-
федр возникла необходимость поисков новых форм работы, исключаю-
щих прямой контакт с обучаемыми. 

Инструментарий. 
Для решения обозначенной проблемы нами были предприняты по-

пытки теоретического анализа возможности ориентации студентов на са-
мостоятельную контролируемую физкультурно-спортивную деятель-
ность с последующим внедрением найденных оптимальных форм работы 
в дистанционный учебно-воспитательный процесс. 

На первом этапе анализа были поставлены главные и вытекающие из 
них сопутствующие задачи. К главным задачам относились: 

1. Определение оптимальных форм и режимов физкультурно-спортив-
ной деятельности в условиях самоизоляции. 

2. Обеспечение продолжения студентами физкультурно-спортивной 
деятельности в условиях самоизоляции. 

К задачам, направленным на реализацию главных задач, относились: 
1. Установление эффективной обратной связи со студентами. 
2. Разработка простейших тестов по теории физической культуры, 

само выполнение которых позволило бы студентам осознать, для чего 
нужна физкультурно-спортивная деятельность, какие положительные эф-
фекты можно получить с ее помощью. 

3. Разработка доступных упражнений для продолжения самостоятель-
ной физкультурно-спортивной деятельности в ограниченных условиях са-
моизоляции. 

4. Создание новой системы оптимального контроля и оценки выпол-
нения разработанных упражнений. 

5. Внедрение этой системы в учебно-воспитательный процесс и полу-
чение информативных результатов об использовании системы. 

Реализация комплекса поставленных задач должна была учитывать 
условия невозможности использования студентами корпоративных и обще-
ственных спортивных сооружений. В таких условиях должны были исклю-
чаться все виды спортивных игр, предполагающих коллективное участие. 
Нельзя было также ориентироваться на большинство стандартных упраж-
нений комплекса ГТО, позволяющих объективно оценивать степень физи-
ческой подготовленности. Так, не могли быть использованы беговые 
упражнения на короткие дистанции и на выносливость, челночный бег, пла-
вание, – требующие стадионов, залов, бассейнов. Частично, без судейского 
определения результатов, возможно, было использование прыжков в 
длину, наклонов, подтягиваний на перекладине, сгибаний рук в упоре лежа. 
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Но главное – необходимо было добиться, чтобы студенты понимали 
важность и благотворное влияние занятий физкультурно-спортивной де-
ятельностью на общее самочувствие. Надо было обеспечить осознанное 
продолжение укрепления основных функциональных систем организма и 
иммунитета для противодействия заболеваниям. 

Поэтому с учетом достижений нашей системы физического воспита-
ния были разработаны два специальных теоретических теста. Выполне-
ние этих тестов предполагало, что студенты должны самостоятельно 
находить правильные ответы на поставленные перед ними вопросы. А 
правильные ответы в первом тесте должны были нацеливать на следова-
ние своим, уже самостоятельно установленным определенным жизнен-
ным принципам отношения к физической культуре. При разработке вто-
рого теста обращалось внимание на степень усвоения специальных теоре-
тических знаний по избранному элективному курсу «Плавание». При 
этом акценты делались не только на технику плавания, но и на вопросы 
безопасности и организованности при занятиях плаванием. 

Каждый тест по теории включал десять вопросов, а из предлагаемых 
трех альтернативных ответов правильный ответ был один, за исключе-
нием одного вопроса, когда все ответы оценивались как правильные. Ми-
нимальный балл (один) давался за восемь правильных ответов. За девять 
и десять правильных ответов соответственно давались два и три балла. 

Также были разработаны практические тесты, позволяющие оцени-
вать разностороннюю физическую подготовленность на момент тестиро-
вания и степень овладения основными движениями при плавании двумя 
спортивными стилями. 

Во всех приводимых ниже практических тестах за основу были взяты 
те упражнения, выполнение которых не противоречило бы условиям са-
моизоляции и позволяло бы выполнять их в рекомендованных упрощен-
ных режимах непосредственно в местах проживания, не покидая террито-
рии своей жилплощади. 

1. Тест «Наклон вперед». 
Выполняться упражнение должно было из положения «стоя, ноги вме-

сте». При наклонах необходимо было коснуться пола (коврика) либо вы-
прямленными пальцами, либо последними фалангами пальцев при сжа-
тых кулаках, либо внутренними сторонами выпрямленных ладонями. Ка-
сание нужно было зафиксировать на 1–1,5 сек. 

За касание кончиками пальцев давался 1 балл, за касание кулаками – 2 
балла, и за касание всей ладонью – 3 балла. 

2. Тест «Подъем ног». 
Выполнение регламентировалось из положения «лежа на спине, руки 

вдоль туловища, ладонями вниз». Можно было выполнять на коврике или 
в постели. Тест должен был выполняться на время, контролируемое по 
тайм-коду видеокамеры. Для начала выполнения необходимо было само-
стоятельно подать себе команду «старт» и сразу приступать к выполне-
нию теста. Выполнение предусматривалось 8 раз подряд, путем поднима-
ния выпрямленных ног до перпендикулярного положения относительно 
лежачего положения туловища, и опусканием их в исходное положение. 

За результат 20 секунд от начала и до конца выполнения – юношам 
давался 1 балл, за 18 секунд – 2 балла, за 16 секунд – 3 балла. Девушкам 
те же баллы давались при выполнении теста на секунду медленнее норма-
тивов для юношей. 
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3. Тест «Бег на месте с высоким подниманием бедра (коленок). 
Исходное положение – «стоя, ноги вместе, руки выпрямлены и вытя-

нуты вперед-вниз, примерно под 45 градусов». Для выполнения теста 
надо было начать бег на месте, высоко поднимая колени – так чтобы они 
касались ладоней. Выполнение тестового упражнения должно было начи-
наться так же, по самостоятельной команде «старт». Результат предпола-
галось учитывать по времени, затраченному на выполнение 25 касаний 
(одно касание на один подъем бедра). 

За результат 15 секунд юношам давался 1 балл, за 13 секунд – 2 балла, за 
11 секунд – 3 балла. Девушкам те же баллы давались за соответствующие ре-
зультаты, со временем, показанным на 2 сек. медленнее, чем у юношей. 

4. Тест «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» (отжимания от 
пола). 

Юноши должны были выполнить тест по правилам комплекса ГТО, но 
без кратковременных фиксаций крайних положений туловища. Девушки 
то же самое обязаны были выполнить, упираясь в пол не стопами, а коле-
нями. Необходимо было отжаться 15 раз на время, самостоятельно отдав 
себе ту же самую стартовую команду. 

Юноши при выполнении теста за 20 секунд получали 1 балл, девушки 
тот же 1 балл получали при выполнении упражнения без учета времени. 
И юноши и девушки при результате 16 секунд. получали 2 балла, а при 13 
секунд – 3 балла. 

5. Тест «Имитация плавательных движений руками на суше» в коор-
динации с дыханием, стилями «Кроль на груди», «Кроль на спине», 
«Брасс». 

Выбор упражнений для тестирования должен был осуществляться са-
мостоятельно, с включением в тест двух спортивных стилей из трех пред-
ложенных. 

Исходное положение было определено и для юношей и для девушек 
одинаковое: для кроля и брасса – «стоя, в наклоне вперед, ноги выпрям-
лены». При таком положении верхняя часть туловища должна была нахо-
диться в горизонтальном положении, моделируя тем самым положение 
«лежа на воде». 

Для стиля «кроль на спине» исходное положение было «стоя, ноги 
вместе, правая рука выпрямлена вверх, левая опущена вниз». 

Для кроля на груди один вдох должен был делаться либо на каждый 
второй имитируемый гребок (в одну сторону), либо на каждый третий гре-
бок (в обе стороны). 

Для кроля на спине вдох должен был выполняться в момент усиления 
имитируемого гребка в его завершающей части, а выдох – под гребок дру-
гой рукой. 

Для брасса вдох должен был производиться в момент завершения ими-
тируемого гребка и приподнимания над условным уровнем воды – перед-
ней части туловища вместе с головой. 

Тесты на имитацию плавательных движений должны были оцени-
ваться такими же баллами, что и тесты с упражнениями по общей физи-
ческой подготовке, но правильность выполнения подлежала субъектив-
ной оценке. 

Таким образом, несколько дифференцированная система оценки прак-
тических тестов в баллах позволяла студентам добиться необходимого 



Издательский дом «Среда» 
 

114     Педагогика, психология, общество 

общего 10-балльного показателя при отставании в одном из тестов за счет 
хороших показателей в другом тесте. 

Техника выполнения упражнений по имитации, называемая «сухим 
плаванием» ранее доводилась нами до студентов на некоторых занятиях 
в течение учебного года. Повторная демонстрация имитации плавания пе-
речисленными стилями плавания была представлена в специально создан-
ном коротком видеофильме, с соответствующими комментариями и пере-
числением типичных ошибок новичков. 

Примечательно, что студенты были ориентированы не только на разо-
вое итоговое выполнение тестовых заданий. В лекционных материалах, 
специальных обращениях, других видеоматериалах, специально отснятых 
для методической помощи, студентам было предписано регулярно выпол-
нять подводящие упражнения для успешного участия в тестовых испыта-
ниях. Также было рекомендовано соблюдать оптимальный режим двига-
тельной активности, необходимый для поддержания мышечного тонуса и 
активного функционирования всех систем организма. 

Информация о предстоящих тестах была заблаговременно доведена до 
всех студентов, записавшихся на курс дистанционного обучения. Помимо 
описания нормативов и методических рекомендаций для подготовки к те-
стированию, до студентов была доведена специально разработанная мето-
дика обратной связи на базе образовательной платформы «Канвас». Обрат-
ная связь предусматривала видеосъемку выполнения тестовых заданий, са-
мостоятельно либо с помощью ассистента. Материалы видеосъемки пред-
писывалось разместить на любом облачном хранилище цифровой инфор-
мации, либо в социальных сетях, отдельными файлами, или в виде смонти-
рованного фильма. Ссылки на место хранения необходимо было выслать на 
упомянутый курс – либо в виде приложений к теоретическим тестам, либо 
в раздел переписки по вопросам, требующим уточнений. 

Сведения о выполнении теоретических тестов, как и сведения по тео-
ретическим тестам всех других курсов, должны были аккумулироваться 
уже с автоматически проставляемыми оценками о хороших или слабых 
знаниях. 

А вот необходимость выполнения практических тестов на камеру для 
субъективного анализа представленных видеофайлов и оценки выполнен-
ных заданий была обусловлена создавшейся ситуацией дистанционного 
обучения и отсутствием подобной практики контроля. 

Обсуждение результатов. 
Всего было протестировано свыше 139 студентов. Из них 18 чел. по 

разным причинам, включая временные отклонения в состоянии здоровья, 
выполнили только теоретическую часть. 

В целом по теории оказалось более 80 процентов правильных ответов. 
По практическим тестам все студенты из выполнявших их, за исключе-
нием трех, уложились в установленные нами нормативы по упражнениям 
общефизической подготовки. Более 85 процентов успешно выполнили 
тест по имитации плавательных движений. Слабое выполнение некото-
рыми студентами этого теста объяснимо их недостаточной технической 
подготовкой в период, предшествующий переводу этих студентов на ди-
станционное обучение. 

Принцип дистанционного теоретического тестирования, использован-
ный нами, не может рассматриваться на предмет оригинальности, а вот 
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оправдавший себя принцип дистанционного тестирования по практиче-
ским тестам, на наш взгляд, является своеобразной новинкой в сферах 
физкультуры и спорта. Это может служить основой для проведения лич-
ных заочных соревнований невысокого ранга по некоторым видам спорта. 
Отдаленными аналогами дистанционного видеоконтроля и анализа, по 
нашему мнению, являются просмотры продюсерами – видеозаписей вы-
ступлений на отборочных этапах в шоу бизнесе. 

Что касается новизны, в подборе и дозировке комплексов тестовых 
упражнений, в разработке их оценочной системы, исходя из поставлен-
ных задач, – то мы рассматриваем проведенную работу как полностью 
оригинальную. На наш взгляд, конкретно разработанные и апробирован-
ные нами упрощенные практические тесты вполне могут быть использо-
ваны в аналогичных ситуациях в высших и других учебных заведениях. 
Возможна адаптационная модернизация описанных тестов, исходя из воз-
растных и других особенностей тестируемого контингента. 

Выводы. 
Разработанные с учетом тестирования в условиях самоизоляции и 

ограниченного пространства практические тестовые упражнения оказа-
лись доступными и выполнимыми для большинства студентов. В то же 
время тесты позволили сделать заключение об удовлетворительном само-
стоятельном поддержании определенной двигательной активности сту-
дентов на период самоизоляции. 

Теоретические тесты, и особенно тест о понимании значения физиче-
ской культуры, тоже можно назвать сыгравшими свою определенную по-
ложительную роль в воспитательном процессе по физической культуре. 

Методы дистанционного контроля оправдали себя и обеспечили полу-
чение нужной информации о результатах тестирования. 

Разработанные методические материалы, в частности, авторская лек-
ция по самовоспитанию, три коротких авторских видеофильма, предо-
ставленная студентам возможность дистанционно задавать вопросы и по-
лучать ответы, содействовали пониманию и творческому отношению к 
подготовке и выполнению тестовых заданий. 

Одновременно необходимо отметить, что описанные успешные по-
пытки поисков оптимальных решений в условиях пандемии не могут за-
менить полноценные занятия физкультурно-спортивной деятельностью. 
Такие экстренные меры с использованием упрощенных тестов исключают 
возможность постоянной корректировки ошибок обучаемых, не дают воз-
можности планирования для них нагрузочных циклов в больших семест-
ровых циклах. 
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Аннотация: в статье показано самбо как вид национального спорта, 
направленный на воспитание нравственных качеств, патриотических 
чувств и гражданской позиции. В основе процесса обучения самбо – тра-
диционные национальные ценности, которые способствуют физиче-
скому развитию личности обучающихся, формированию культуры здоро-
вого образа жизни и готовности к защите Отечества. Отмечается, что 
активная работа по патриотическому воспитанию должна прово-
диться в процессе тренировки, на соревнованиях и в свободное от заня-
тий самбо время. 
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В настоящее время изменения, происходящие в политической, эконо-
мической и социальной сферах, а также в мировом сообществе, способны 
разрушить национальную идентичность. Поэтому приоритетной задачей 
государства и общества является воспитание высоконравственной лично-
сти, патриота своей страны с четкой гражданской позицией. На заседании 
российского организационного комитета «Победа» Президент В.В. Пу-
тин сделал акцент на «патриотической повестке», которая «должна укреп-
лять в новых поколениях проверенные самой жизнью базовые ценности, 
которые отражают наши традиции, национальную идентичность, весь ис-
торический путь России с ее испытаниями и триумфами» [2]. В связи с 
чем Президент поручил ведомствам (Минобрнауки, Минпросвещения, 
Минкультуры) разработать федеральный проект «Патриотическое воспи-
тание граждан РФ» в рамках национального проекта «Образование», 
направленный на формирование патриотического сознания в современ-
ных условиях, учитывая предшествующий опыт и традиционные нацио-
нальные ценности. 

В действующей программе «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 годы» [1] особо отмечается спортивно-
патриотическое воспитание как одно из важнейших направлений государ-
ственной политики в сфере физической культуры и спорта Российской. 

Спортивно-патриотическое воспитание имеет своей целью развитие нрав-
ственных и волевых качеств личности, способствующих социальной опоре 
общества: мужество, сила духа, честь, долг, достоинство, ответственность, 
трудолюбие, уважение к окружающим, дисциплинированность и т. д. 
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Также в процессе занятий физической культурой и спортом формиру-
ется опыт служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

Одним из национальных видов спорта, направленных на воспитание 
нравственных качеств, патриотических чувств и гражданской позиции, 
является самбо. «Самбо – это не только спорт, но и жизненная философия. 
Самбо воспитывает и закаляет характер, все те качества, которые очень 
нужны не только на спортивной арене, но и в жизни. Человек, овладевший 
его приемами, уверен в себе, в своих силах. Он знает, что может постоять 
за себя и защитить другого» [3]. 

Самбо – символ преемственности поколений, поскольку своими кор-
нями уходит в культуру народов России, впитав в себя самобытность, 
нравственные принципы и ценности. Философия самбо заключается 
именно «в объединении национальных традиций… быть готовым прийти 
на помощь ближнему, защитить свою семью, свой народ и страну» [3]. 

Процесс обучения самбо основывается на традиционных националь-
ных ценностях, способствующих физическому развитию личности обуча-
ющихся, формированию культуры здорового образа жизни и готовности 
к защите Родины: 

‒ история создания и развития самообороны без оружия; 
‒ патриотизм и гражданственность; 
‒ героизм русского народа; 
‒ социальная солидарность; 
‒ трудолюбие; 
‒ идеал свободы (мир во всем мире). 
Важно отметить, что обучение самбо проводится в форме единого вос-

питательного процесса, в котором уникальный комплекс физического 
воспитания неразрывно связан с нравственным воспитанием. 

Главная цель единого воспитательного процесса заключается: 
‒ в развитии волевых и нравственных качеств личности спортсмена, 

отвечающих национальным интересам; 
‒ в формировании моральной готовности трудиться на благо страны; 
‒ в готовности соревноваться и защищать честь страны; 
‒ в верности спортивному долгу; 
‒ в дисциплинированности и ответственности за принадлежность к ко-

манде. 
Задача тренера – сформировать у спортсменов понимание прямой за-

висимости судьбы страны от того, как они будут руководствоваться в 
своих действиях (как в спорте, так и в жизни) патриотическим началом. В 
связи с чем в процессе обучения самбо необходимо применять различные 
методы и формы воспитательной работы. 

Целенаправленная, активная работа по патриотическому воспитанию 
должна проводиться, во-первых, в процессе тренировки самбо. 

В качестве средств воспитания тренером могут быть применены: 
‒ лекции на патриотические темы; 
‒ индивидуальные или групповые беседы и диспуты; 
‒ тренинги. 
Также в процессе тренировки могут преднамеренно создаваться труд-

ности или воспитывающие ситуации как для целого коллектива, так и для 
одного спортсмена. Диагностика поведения спортсмена в той или иной 
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ситуации позволяет оценить его отношение к тренировке, коллективу, 
тренеру и самому себе, а также: 

‒ решить проблему социализации личности; 
‒ повысить социально-психологическую компетентность личности; 
‒ развить способность взаимодействия с окружающими; 
‒ сформировать активную социальную позицию. 
Благодаря такому методу, в процессе тренировки формируются нрав-

ственные и волевые качества личности (долг, честь, достоинство, муже-
ство, дисциплинированность, ответственность и т. д.), необходимые для 
достижения высоких спортивных результатов и жизненных целей. 

Во-вторых, в период спортивных соревнований. 
Участие в соревнованиях дает спортсмену возможность: 
‒ продемонстрировать свой профессионализм, талант и результат ра-

боты тренера; 
‒ прославить свою страну спортивными достижениями; 
‒ получить новый импульс к формированию нравственных и волевых 

качеств личности, влияющих не только на спортивное мастерство, но и 
опыт служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

К формам воспитательной работы в данном случае можно отнести: 
‒ коллективные экскурсии и посещение театров, музеев и т. п.; 
‒ беседы (например, о соблюдении спортивного режима или правил 

соревнований); 
‒ анализ хода соревнований и результатов и т. д. 
В-третьих, в свободное от занятий самбо время. Важно, чтобы работа 

по патриотическому воспитанию велась планомерно и не прекращалась в 
свободное от занятий самбо время. К средствам воспитания здесь можно 
отнести походы, конкурсы, встречи со спортсменами соотечественни-
ками, ветеранами ВОВ и т. д. 

Таким образом, патриотическое воспитание в процессе обучения 
самбо – это тот базис, на котором выстраивается не только отношение 
спортсмена к тренировкам, соревнованиям, спортивной команде, себе и 
окружающим, но и чувство сопричастности к истории и культуре своей 
страны. Воспитание патриотических ценностей и нравственных качеств 
личности спортсмена, имеющего активную гражданскую позицию, явля-
ется предпосылкой к сплочению общества для обеспечения устойчивого 
развития России, укрепления ее чести и достоинства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты органи-

зационно-методического обеспечения процесса физического воспитания 
учащихся учреждений дополнительного образования. Утверждается, 
что привлечение студентов к осуществлению процесса физического вос-
питания обеспечивает овладение студентами профессионально-педаго-
гическими компетенциями. 
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Духовное богатство человека, на высоком уровне развитые общепеда-
гогические, специальные, профессиональные педагогические компетен-
ции, высокий уровень физической дееспособности являются основными 
компонентами гармонично развитого индивида, отвечающими запросам 
современного общества на настоящем этапе развития социально-эконо-
мических отношений, о чем в своей статье упоминает Л.Г. Чернышева [4]. 

Как указывает С.Е. Оправхата, «физическая культура, являясь частью 
культуры общества, содержит в себе большой ценностный потенциал. По-
знание себя и своих возможностей в процессе занятий, стремление к кра-
соте движений, переживание опыта борьбы, а также претворение высоких 
идеалов взаимоотношений – все это является свидетельством ее духов-
ного содержания» [3, c. 4]. 

Рассматривая структуру физической культуры, В.М. Выдрин отме-
чает, что она сформировалась исторически и критериями выделения ви-
дов (компонентов) являются потребности общества и личности. К числу 
наиболее общих потребностей общества он относит необходимость созда-
ния здоровой, жизнедеятельной и мобильной нации, способной эффек-
тивно трудиться и защищать себя в случае необходимости. Говоря о по-
требностях личности, В.М. Выдрин предполагает, что у каждого индиви-
дуума существует потребность в собственном всестороннем безгранич-
ном и гармоничном развитии. 

По определению Л.П. Матвеева, «функции физической культуры – это 
объективно присущие ей свойства воздействовать на человека и челове-
ческие отношения, удовлетворять и развивать определенные потребности 
личности и общества» [2]. 

По мнению специалистов в области физической культуры и спорта, 
особое место в воспитании гармонично развитой личности посредствам 



Издательский дом «Среда» 
 

120     Педагогика, психология, общество 

организации физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой ра-
боты принадлежит образовательным организациям (общеобразователь-
ные школы, учреждения дополнительного образования, высшие и сред-
ние специальные учебные заведения) [5]. 

Центральное место по разрешению проблемы, по нашему мнению, за-
нимает возобновление традиции проведения Всероссийского комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Высокая идейная и политическая направленность комплекса заключается 
в общедоступности физических упражнений, включенных в его нормативы, 
их очевидной пользе для сохранения здоровья, усилении адаптационных ме-
ханизмов занимающихся и в развитии общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций занимающихся. Подготовка детей и молодежи к вы-
полнению требований комплекса по сдаче нормативов (тестов) обеспечива-
ется систематическими занятиями по программам физического воспитания в 
учебных заведениях, в пунктах начальной военной подготовки, в спортивных 
секциях и клубах, в группах общей физической подготовки. 

Мы предположили, что организация комплексной работы с использова-
нием подвижных и спортивных игр, гимнастики и общей физической под-
готовки (ОФП) в системе дополнительных (секционных) занятий позволит: 

‒ с одной стороны, ускорить формирование ключевых компетенций 
студентов по организации здорового образа жизни, овладению навыками 
сбора необходимой информации, осуществлению учебного процесса на вы-
соком методическом уровне с позиций здоровьесбережения, проведению 
тестирования физических качеств по наиболее информативным тестам; 

‒ с другой, добиться развития и совершенствования скоростных, сило-
вых, координационных, скоростно-силовых способностей и выносливо-
сти у подростков и приблизиться к успешной сдаче нормативов комплекса 
ГТО своей ступени, соответствующей возрасту. 

Идее организации мероприятий предшествовал не только анализ 
научно-методической литературы по развитию физических качеств, выяв-
ление и отбор наиболее эффективных средств и методов развития основных 
физических качеств, отбор наиболее информативных контрольных тестов, 
способствующих определению уровня развития физических качеств по за-
вершению проектов, но и мониторинг уровня развития физических качеств 
до и после эксперимента. Кроме того, оценены результаты сдачи норм ГТО 
учащихся МБОУ ДО ДЮСШ «Лидер» г. Хабаровска. 

В рамках работы разработаны командные проекты «Преимуществен-
ное развитие физических качеств средствами общей физической подго-
товки (ОФП), способствующих сдаче нормативов комплекса ГТО учащи-
мися образовательных учреждений Хабаровска» (наставник Н.И. Заярная) 
и «Подготовка школьников к сдаче нормативов ГТО средствами подвиж-
ных и спортивных игр» (наставник Е.А. Смирнова) и апробированы на 
базе спортивной школы. 

На основе сформированных комплексов упражнений преимуществен-
ной направленности на развитие силы, быстроты, ловкости, координации 
движений, способствующие сдаче контрольных нормативов комплекса 
ГТО, проводились дополнительные занятия с учащимися. Придержива-
лись общих принципов физического воспитания, учитывая индивидуаль-
ные физические способности каждого ребенка с использованием индиви-
дуального и дифференцированного подходов. 
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Сроки реализации проекта: 6 месяцев (октябрь 2019 г. – март 2020 г.). 
Этапы реализации проекта: 
1-й этап (подготовительный): октябрь. 
Проведение мониторинга, анкетирования, тестирования. Выявление 

учащихся, заинтересованных в сдаче нормативов комплекса ГТО. 
2-й этап (основной): ноябрь – март. 
Формирование устойчивого представления о необходимости совер-

шенствования физических данных, определение путей и основных 
направлений деятельности. Использование активных средств и методов 
развития физических качеств, учитывая природный индивидуальный уро-
вень подростка и требования. 

3-й этап (рефлексивный) – март. Диагностика уровня развития физи-
ческих качеств и их сравнение с нормативами комплекса ГТО. 

Характеризуя требования к современному педагогу, Ю.С. Колосова, 
С.Е. Оправхата отмечают, что «педагог в области физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности для грамотной организации процесса 
обучения должен обладать не только знаниями, умениями и навыками по 
своей дисциплине, но и рядом специальных качеств и способностей, ко-
торые являются главными помощниками деятельности» [1, c. 42]. 

В этой связи создание групповых проектов предусматривало привле-
чение студентов факультета физической культуры педагогического ин-
ститута Тихоокеанского государственного института, овладевших мето-
дикой преподавания спортивных дисциплин учебного плана, целесооб-
разным использованием инновационных средств и методов физического 
воспитания с целью преимущественного развития физических качеств, 
необходимых для сдачи норм ГТО. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования студенты, привлекаемые к проектной 
работе, должны владеть на определенном уровне компетенциями, необхо-
димыми для работы с учащимися: 

‒ ОК-8 – готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность; 

‒ ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и разви-
тие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуаль-
ных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; 

‒ ПК-2 – способностью использовать современные методы и техноло-
гии обучения и диагностики. 

Опыт и практика показывают, что подвижные и спортивные игры яв-
ляются важным фактором в решении проблем комплексного воспитания 
подрастающего поколения и приобщения их к труду. В связи с этим ис-
пользование подвижных и спортивных игр, гимнастики и ОФП как 
средств развития физических качеств заключает в себя очень важную 
роль в системно-деятельностном подходе, что позволяет создать фунда-
мент для формирования универсальных учебных действий. 

Кроме того, они позволяют раскрыть особенности каждого учащегося, 
почувствовать себя более успешными. Анализируя школьную программу 
по физической культуре, выявлено, что ее разделы во многом соответ-
ствует содержанию комплекса ГТО. Подобранные моделирующие многие 
виды деятельности средства стали эффективными средствами освоения 
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таких разделов, как легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика. А вос-
питание общей и скоростной выносливости, необходимой в кроссовом 
спринтерском беге, при освоении марш-бросков, элементов туризма, 
быстрота и координация движений, воспитываемые этими средствами, 
важны и для успеха в соревнованиях и по преодолению полосы препят-
ствий ГТО. 

Доказано, что использованные средства улучшили физическое разви-
тие учащихся, благотворно воздействовали на нервную систему и укре-
пили здоровье, т.к. почти в каждом занятии присутствовали бег, прыжки, 
метания, упражнения на равновесие, гибкость и т. д. Организация занятий 
с учетом возрастных особенностей и физической подготовленности зани-
мающихся оказали благоприятное влияние на рост, развитие и укрепление 
опорно-двигательного аппарата, мышечной системы, на формирование 
правильной осанки. Кроме того, целесообразное использование разрабо-
танных программ с преимущественной направленностью на комплексное 
развитие физических качеств способствовало успешной сдаче школьни-
ками нормативов комплекса ГТО. 

По окончании внедрения командных проектов, систематизации полу-
ченной информации и анализа результатов тестирования физических ка-
честв сделаны выводы, даны рекомендации тренерско-преподаватель-
скому составу спортивной школы в рамках заседания круглого стола на 
тему «Обобщение передового педагогического опыта». Также на базе 
МБОУ ДО ДЮСШ «Лидер» г. Хабаровска проведены мастер-классы «По-
вышение уровня физической подготовленности учащихся средствами 
гимнастики» и «Подготовка школьников к сдаче нормативов ГТО сред-
ствами подвижных и спортивных игр», позволившие педагогам обогатить 
свой опыт и применить его на практике. 
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Аннотация: в работе затрагивается тема применения тренажеров 
на занятиях физической культурой с учащимися, зачисленными в специ-
альную медицинскую группу. Показано, что использование тренажерного 
лечебно-оздоровительного комплекса позволяет существенно расширить 
вариативность средств и методов физического воспитания, а также 
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Главная задача физического воспитания учащихся – достичь массово-
сти занятий физическими упражнениями, обеспечить каждого учащегося 
оптимальным объемом двигательной активности, добиться, чтобы для 
каждого учащегося занятия физической культурой стали повседневной 
потребностью. Однако проблема физического воспитания учащихся с от-
клонениями в состоянии здоровья продолжает оставаться актуальной. 
Анализ литературных источников по данной проблематике показал, что 
их авторы затрагивают лишь вопросы восстановления нарушенных функ-
ций с использованием лечебной физической культуры (ЛФК) и недоста-
точно уделяют внимания поиску средств и методов, повышающих функ-
циональное состояние организма учащихся с отклонениями в состоянии 
здоровья [1–5]. 

Недостаточный уровень двигательной активности, физической и 
функциональной подготовленности, связанный с отклонениями в состоя-
нии здоровья этого контингента учащихся, предъявляет особые требова-
ния к организации занятий физическими упражнениями с ними. Поэтому 
возникает необходимость поиска новых средств, форм и методов для по-
вышения эффективности физкультурных занятий с целью улучшения 
уровня физического здоровья с учетом заболеваний и индивидуальных 
особенностей каждого занимающегося. Для успешной реализации этой 
задачи необходима отвечающая современным требованиям материальная 
база. 

В 2018 году в нашем городе на базе городского врачебно-физкультур-
ного диспансера был создан тренажерный лечебно-оздоровительный ком-
плекс. 

В результате договоренности с руководством врачебно-физкультур-
ного диспансера нам было разрешено проводить физкультурные занятия 
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в тренажерном лечебно-оздоровительном комплексе с учащимися с от-
клонениями в состоянии здоровья. Благодаря этому, нами предполагалось 
решить задачи повышения качества проведения занятий с учащимися спе-
циальной медицинской группы, улучшения материальной базы и широ-
кого внедрения технических средств обучения. 

Тренажерный зал (размером 12 х 12 м) вмещает 6 велотренажеров, 
2 велоэргометра, 4 тренажера «Гребля», тренажер «Лабиринт» – горка для 
бега и ходьбы, тренажер «Ручные захваты» – стенка с руколазами, беговая 
дорожка, 10 напольных дисков здоровья. 

Велотренажер применяется для развития мышечной выносливости и 
укрепления мышц нижних конечностей и брюшного пресса. Он позволяет 
направленно воздействовать на сердечно-сосудистую и дыхательную си-
стемы, энергетический обмен. Это достигается за счет различных режи-
мов работы тренажера.  

Велоэргометр позволяет точно дозировать и варьировать в широком 
диапазоне физическую нагрузку. С помощью этого тренажера можно 
определить уровень физической работоспособности занимающегося. 
Применяется он и для диагностики и восстановления функций органов и 
систем после перенесенного заболевания.  

Тренажер «Гребля» стимулирует деятельность сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы, способствует развитию аэробных источников 
энергообеспечения и вместе с тем дает возможность целенаправленно 
воздействовать на отдельные мышцы и группы мышц. Локальные воздей-
ствия обеспечивают более быстрый, чем при традиционных формах воз-
действия, прирост мышечной силы. 

Напольный диск «Здоровье» содействует увеличению подвижности 
различных отделов позвоночника, улучшению координации, тренировке 
вестибулярного аппарата.  

Тренажер «Лабиринт» предназначен для воспитания общей выносли-
вости. Позволяет дозировать физическую нагрузку по показателям ча-
стоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Тренажер «Ручные захваты» применяется для развития ловкости, ко-
ординации движений, формирования умения произвольно регулировать 
мышечный тонус. 

Беговая роликовая дорожка используется для развития основных фи-
зических качеств силы, выносливости, ловкости, гибкости. 

Учебные группы формировались по возрастному принципу на основе 
списков врачебного обследования. 

Занятия в тренажерном зале начинались с врачебно-педагогического те-
стирования всех учащихся по методике, разработанной специалистами вра-
чебно-физкультурного диспансера. Это делалось с целью получения дан-
ных о физическом состоянии и уровне физической работоспособности за-
нимающихся. Результаты обследования заносились в журнал наблюдений. 

Психологические особенности учащихся с ослабленным здоровьем 
требовали от нас проявления особого внимания и такта.  

С первых же занятий мы добивались от учащихся усвоения навыков 
работы на учебных тренажерах. Процесс обучения был основан на ис-
пользовании дифференцированных физических нагрузок. Учащиеся вели 
дневники наблюдений, в которых после каждого занятия отмечали реак-
цию своего организма на физическую нагрузку по показателям частоты 
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сердечных сокращений (ЧСС). Тем самым мы приучали учащихся созна-
тельно анализировать, оценивать и регулировать мышечные ощущения. 
Учащиеся знали, какое влияние оказывает выполняемое на тренажере 
упражнение на их организм, поэтому они сознательнее и активнее выпол-
няли все задания на занятиях. Это обстоятельство придавало уверенность, 
что средствами физической культуры, в частности упражнениями на тре-
нажерах, они могут восстановить свое здоровье. 

Занятия в тренажерном зале мы чередовали с занятиями на открытом 
воздухе. Врачебно-педагогические наблюдения показали, что для уча-
щихся специальной медицинской группы нагрузка должна выполняться 
маленькими дозами в режиме постепенного увеличения. Квалифициро-
ванную медицинскую помощь мы получали от специалистов городского 
врачебно-физкультурного диспансера, с которыми мы поддерживали тес-
ную и постоянную связь. Сопоставление результатов наблюдений функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем в по-
кое в начале и в конце каждого учебного года выявило существенные по-
ложительные изменения показателей гемодинамики, которые выразились 
в меньшем приросте артериального систолического давления, укорачива-
нии периода восстановления после физической нагрузки. На фоне общего 
улучшения здоровья эти сдвиги свидетельствуют о возросшей функцио-
нальной способности всех систем организма занимающихся, экономиза-
ции их деятельности. 

Занятия в тренажерном зале позволили значительно увеличить коли-
чество учащихся, перешедших из специальной медицинской группы в 
подготовительную. Так, за два года число занимающихся в специальной 
медицинской группе уменьшилось на 54%. 

Наш опыт показывает, что применение тренажерных устройств дает 
возможность нивелировать врожденные или приобретенные нарушения в 
состоянии здоровья учащихся с ослабленным здоровьем путем вовлече-
ния в работу строго определенных мышечных групп, направленного воз-
действия на развитие конкретных физических качеств точно дозирован-
ной физической нагрузкой. Врачебно-педагогические наблюдения пока-
зывают, что высокая эффективность тренажеров позволяет рассматривать 
их как средство укрепления здоровья, снижения заболеваемости.  
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Реализация оптимальных путей процесса формирования профессио-
нально-педагогической ориентации на профессию преподавателя физиче-
ской культуры предполагает в первую очередь выявление способа диагно-
стики степени ее сформированности у студентов. На практике бытует мне-
ние, что физическая подготовка и спортивный разряд обеспечивают высо-
кую результативность выбора студентом специальности «Физическая куль-
тура и спорт». Физическая готовность, двигательный опыт, составляющие 
основу вузовской программы по физической культуре, определяют мотив 
выбора карьеры преподавателя физической культуры. Это один из показа-
телей уровня профессионально-педагогической ориентации. Также 
уместно предметом диагностики сделать способности к строго определен-
ным действиям и учитывать данные мотивации выбора профессии. 

Сегодня отечественными психологами установлено, что поведение ин-
дивида определяется не только действиями, но и мотивами, побудившими 
его. Значит, что при диагностике уровня профессионально-педагогиче-
ской ориентации важным является не результат педагогического воздей-
ствия, но и мотивы, установки, ориентации, вызвавшие процесс выбора. 
Главная задача состоит в том, чтобы определить способ диагностики, ко-
торый опирался на отношения студента к будущей профессиональной де-
ятельности, на степень умелости использования теоретических знаний, 
методических и валеологических умений, практических навыков в сфере 
физической культуры. 

Допрофессиональные возможности – это не только внешние условия, 
а совокупность возможностей личности будущего преподавателя, которая 
возникает вследствие преломления внешних условий в его сознании. 
Условия внешней программы оказывают различное влияние на формиро-
вание профессионально-педагогической ориентации и обеспечивают раз-
личный уровень сформированности. Поэтому в учебно-педагогическом 
процессе учитывались различные условия, но и степень их влияния на 
внутреннюю среду личности, ее самоопределение, определяющий уро-
вень профессионально-педагогической ориентации (установки, мотивы, 
интересы, склонности, потребности, направленность). 
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Сложность феномена профессионально-педагогической ориентации 
на профессию преподавателя физической культуры предполагает рас-
смотрение ее формирования в динамике. Исследуя данный процесс на раз-
ных этапах обучения и воспитания, сопоставляя данные, полученные че-
рез определенные промежутки времени, мы смогли получить адекватные 
представления о развитии этого сложного процесса, результативности си-
стемы профориентационного аспекта физкультурного образования, вы-
явить условия, обеспечивающие формирование профессионально-педаго-
гической ориентации. 

Программа исследования по формированию профессионально-педаго-
гической ориентации на профессию преподавателя физической культуры 
осуществлялась с помощью различных методов: анкет, опросников, те-
стов, моделирования педагогических ситуаций и т. д. В основу моделиро-
вания педагогических ситуаций положены задания, которые требовали 
проявления у студентов методической грамотности, знаний и умений в 
сфере физической культуры. Включение студентов в решение педагоги-
ческих ситуаций, моделирующих их будущую профессиональную дея-
тельность, позволило судить об уровне их готовности к обучению на физ-
культурном отделении вуза, т.к. в специально организованной группе сту-
дентам предстоит провести комплексы физических упражнений, выбрать 
оптимальные способы методики проведения, мотивировать ее. Эта педа-
гогическая практика свидетельствовала об уровне усвоения знаний, уме-
ний, навыков, составляющих основу профориентационного аспекта 
углубленного физкультурного образования. 

В эмпирической работе процедура измерения физической готовности 
студентов ориентирована на разные уровни подготовленности, что позво-
лило судить об исходном уровне профессионально-педагогической ори-
ентации. 

Под профессионально-педагогической ориентацией понимается сте-
пень выраженности мотива выбора будущей профессиональной карьеры, 
в математическом оформлении – процента сформированности устойчи-
вых интересов и убеждений на профессию преподавателя физической 
культуры. 

Для анализа результатов формирующего эксперимента в условиях ре-
ализации профориентационного аспекта углубленного физкультурного 
образования мы использовали анкетирование, которому предшествовали 
индивидуальные собеседования, опросы, где обращалось внимание на 
необходимость достоверного ответа. 

Овладение программным материалом углубленного физкультурного 
образования в группах во многом зависело от степени исходного уровня 
физического развития и физической подготовленности, уровня знаний, 
умений и навыков, отношения обучающихся к традиционному уроку фи-
зической культуры и их возможностей. 

Анализ результатов исследования позволил сделать следующие вы-
воды: 

‒ физкультурное образование является необходимым условием фор-
мирования профессионально-педагогической ориентации; 

‒ доля углубленного изучения предмета «физкультурное образова-
ние» у студентов физической культуры была незначительной, существо-
вало ограниченное представление о физической культуре и ее сущности; 
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‒ формированию у студентов интереса к специфике данного труда, 
определенности и устойчивости в ориентации на карьеру преподавателя 
физической культуры способствует реализация углубленного физкуль-
турного образования, и особенно его профориентационного компонента; 

‒ уровень профессионально-педагогической ориентации зависит от 
исходного уровня мотивации обучения в вузе. 
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ПУБЛИЦИСТИКЕ И ИХ РОЛЬ В ОПИСАНИИ 
ДИСКУРСИВНОЙ СТРАТЕГИИ ЖУРНАЛИСТА 

(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
И ТУНИССКОЙ ПРЕССЫ) 

Аннотация: в статье мы предлагаем описание разнообразных 
средств выражения модального значения возможности в современных 
русском, французском и арабском языках и особенностей функциониро-
вания данной категории в каждом из них. Способы выражения модаль-
ного значения возможности рассмотрены на материале современного 
российского и тунисского публицистического текста, анализ которого 
дает нам возможность сделать вывод о некоторых дискурсивных стра-
тегиях современного российского и тунисского журналиста-аналитика. 
На основании проведенного анализа мы даем некоторые рекомендации 
для преподавателей, работающих с данным материалом в иноязычной 
аудитории. 

Ключевые слова: модальное значение возможности, онтологическая 
возможность, эпистемическая возможность, вероятность, субъектив-
ная модальность, аналитическая публицистика, смысловой блок. 

В современном языкознании модальность представляет собой одну из 
наиболее сложных и неоднозначных категорий. Особый интерес для ис-
следователей языка представляет модальное значение возможности. Под 
этим термином понимается то, чего нет в действительности, но для осу-
ществления чего наличествуют определённые обстоятельства, условия. В 
рамках семантики выделяется множество подзначений возможности, 
находящихся в широком диапазоне реальности, к которым относятся, в 
частности, потенциальность, вероятность, допустимость, позволитель-
ность, разрешение. 

Важно отметить, что данная категория существует практически во 
всех языках, однако сами языки отличаются структурой, грамматическим 
строем, способами выражения данной категории. Вместе с тем значитель-
ный интерес представляет изучение модальности возможности на матери-
але современной аналитической публицистики, которая, как известно, ак-
тивно реагирует на изменения, происходящие в языковой картине мира 
носителей языка. 
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В целях описания специфики модального значения возможности в ана-
литической публицистике мы выделили следующие смысловые блоки 
статьи: 

‒ описание ситуации, постановка проблемы; 
‒ оценка ситуации, ее причинно-следственный анализ; 
‒ прогноз дальнейших событий; 
‒ планирование действий, направленных на решение проблемы; 
‒ предложение автором возможных способов решения проблемы; 
‒ вывод. 
В блоке «Описание ситуации, постановка проблемы» журналист стре-

мится предоставить читателю объективные данные, помогающие понять 
суть проблемы, даёт общие сведения о выбранной для анализа теме, изла-
гает связанные с ней факты или описывает процесс развития событий. 

В данном блоке реализуется главным образом значение онтологиче-
ской, объективной возможности, поскольку в нем содержится фактуальная 
информация, составляющая описание места, времени, участников ситуа-
ции, событий. Наиболее распространенный вариант реализации значения 
онтологической возможности – отрицательный (кто-либо не имеет возмож-
ности сделать что-либо), поскольку описываются проблемные ситуации. 

Центральными, конституирующими здесь являются лексические сред-
ства, доминирует среди которых глагол мочь – смочь в варианте «не иметь 
возможности выполнить действие». Во французском языке используются 
такие единицы, как ne saurait, ne peut pas. В арабском языке это следую-
щие единицы:   ،من الصعب،غير ممكن، ال يستطيع، مجهول، غير معلوم، غير قادر
 .مستحيل

Рассмотрим следующие примеры в каждом из трех рассматриваемых 
языков. Заметим, например, что в русском языке для выражения значения 
невозможности в варианте «что-либо невозможно в силу объективных, не 
зависящих от нас обстоятельств» автор употребляет предикатив невоз-
можно и глагол удаться в отрицательной форме. 

Но исторический опыт свидетельствует, что преодолеть этап родо-
племенной демократии, привести страну не то что к индустриальному, 
а хотя бы к феодальному обществу – невозможно без большой крови. Во 
всяком случае, это не удалось Каддафи, а до него Муссолини, Виктору 
Эммануилу, турецким реформаторам времён Танзимата (Литературная 
газета. 15.01.2020). 

Personne ne peut prévoir quand le pic de la pandémie du COVID-19 sera 
atteint en Tunisie (La presse. 09.04.2020). 

Перевод: Никто не может предсказать, когда в Тунисе будет пик 
пандемии COVID-19. 

ذلك.   يمكنهم اليحاول الكثير من الّناس االقالع عن التدخين ولكن 
.الشروق 2020.05.22(  

Перевод: Многие люди пытаются бросить курить, но они не могут 
этого сделать. 

Далее представим смысловой блок «Оценка ситуации, ее причинно-
следственный анализ». В данном блоке объясняется, по какой причине 
стала возможна та или иная нежелательная ситуация либо почему невоз-
можным оказывается решение той или иной проблемы. Обратившись к 
примерам, мы можем увидеть, что для рассматриваемого смыслового 
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блока характерно употребление средств, позволяющих обозначить при-
чины и следствия события и сделать выводы о возможности или невоз-
можности какой-либо ситуации в зависимости от ряда факторов. 

Здесь присутствуют такие средства выражения модального значения 
возможности, как что-либо стало возможным из-за / по причине чего-
либо, что-либо невозможно из-за / по причине чего-либо, французские ne 
sera pas + à cause de, il est impossible + parce que, peut être + car, арабские 
 ..مستحيل الن، فشل بسبب، نتيجة ل، من شانه ان

Рассмотрим примеры: 
Преступление стало возможным из-за грубых нарушений несения 

службы в подразделении (Комсомольская правда. 06.02.2002). 
La saison du pèlerinage pour l’année en cours 2020, ne sera pas annulée 

pour les Tunisiens à cause de la propagation du coronavirus dans le monde (La 
presse. 26.02.2020). 

Перевод: Сезон паломничества для текущего 2020 года не будет от-
менен для тунисцев из-за распространения коронавируса в мире. 

В блоке «Прогноз дальнейших событий» автор пытается предсказать 
будущие события на основании статистики, собственного опыта, знаний 
в той области, о которой идет речь в статье. 

Обращаясь к данным примерам, можно заметить, что в этом блоке 
журналист-аналитик излагает свои гипотезы, мнения, предположения, 
прогнозы по поводу дальнейшего развития ситуации, поэтому в структуре 
смысловой части прогноза мы часто встречаем реализацию модального 
значения эпистемической (гипотетической) возможности. 

Важнейшим конституирующим средством выражения значения гипо-
тетической возможности являются такие единицы, как возможно, может 
быть, может (может произойти что-либо), вероятно, по всей вероят-
ности, вероятнее всего, указывающие на то, что автор делает предполо-
жения. Во французском языке выделяются следующие единицы: c’est une 
opportunité, il est possible, il est permis, pouvoir être. В арабском мы отме-
тили следующие единицы с аналогичным значением:  من، الوارد من

مل، ربما، يبدو يمكن، إمكانية، تحذير، توقع، احتمال، لعل، ممكن، لن يكون المحت
 قادر, لم يعد ممكنا

Рассмотрим некоторые примеры: 
История может повториться и в 2020 году (Российская газета. 

02.12.2019). 
Concernant le baccalauréat, Mohamed Hamdi a souligné que l’épreuve 

pourrait être reportée (Réalités. 20.03.2020). 
Перевод: Что касается бакалавриата, Мохамед Хамди подчеркнул, 

что испытание может быть отложено). 
أن تشهد االحتجاجات االجتماعية تزايدا في األشهر القادمة.  الوارد من

. المغر2020.05.11(  
Перевод: Социальные протесты могут усилиться в ближайшие месяцы. 
Следующий блок – «Сообщение о планируемых действиях определен-

ных лиц». Необходимо отметить, что данный смысловой блок часто име-
ется в тех статьях, где речь идёт о внутренней либо внешней политике, 
поскольку политики должны действовать чётко и точно. Как правило, для 
достижения определенных целей и задач люди составляют план действий, 
благодаря которому обеспечивается выполнение какого-либо проекта. 
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Как правило, автор статьи использует здесь такие средства, как запла-
нировано (было запланировано, уже запланировано), кто-либо объявил о 
планах и т. п. Во французском языке часто используется глагол être в бу-
дущем времени. В арабском языке мы можем сообщить о запланирован-
ном действии с помощью следующих средств: ،سينعقد، سيكون 

Обратимся к примерам: 
На 20 марта запланировано очередное заседание совета директоров 

ЦБ, на котором будет рассматриваться... (Газета.ру. 16.03.2020). 
La levée du couvre-feu sera annoncée, très prochainement 

(Réalites.04.06.2020). 
Перевод: Отмену комендантского часа планируют объявить очень 

скоро. 
الجزائري، دعوة رسمية من المستشارة األلمانية، أنجيال ميركل، تلقى الرئيس 

.اليوم 2020.02.25عقده في برلين ( المزمعلحضور المؤتمر الدولي.حول ليبيا و
 )الصحافة

Перевод: Президент Алжира получил официальное приглашение для 
присутствия на международной конференции, запланированной в Берлине. 

В некоторых аналитических статьях журналист не только определяет 
суть проблемы, описывает ситуацию, проводит ее причинно-следствен-
ный анализ, оценивает происходящие события, прогнозирует процесс раз-
вития ситуации, но и предлагает эффективные, с его точки зрения, пути 
решения описанной проблемы. 

Обратимся к примеру: 
Порой можно и нужно просить о помощи, время от времени брать 

паузу (Российская газета. 27.02.2020). 
Заметим присутствие в данном смысловом блоке одновременно двух 

модальных значений – возможности и необходимости: автор пишет, что 
не только можно, но и нужно предпринять определенные действия для 
решения существующей проблемы. 

В конце статьи обычно присутствует смысловой блок «Вывод». В нём 
автор формулирует собственный вывод по исследуемому вопросу, делает 
акцент на значимости рассмотренной в статье проблемы, подводит неко-
торые итоги своих рассуждений. Поскольку характер вывода может быть 
самым различным, здесь работают самые различные средства выражения 
модального значения возможности, как центральные, ядерные, так и пе-
риферийные. 

В рамках смыслового блока «Вывод» может выражаться субъективная 
возможность. Это делается, например, с помощью фразеологизмов и рито-
рических вопросов. Говоря об этих средствах, Н.С. Валгина утверждает, 
что «именно они усиливают личностное начало в тексте, повышают его 
диалогичность, снимают безликость и безадресность речи» [8, с. 35]. 

Рассмотрим примеры: 
Без этого наша внешнеполитическая активность быстро превра-

тится в пустое растрачивание ресурсов ради имиджа, который, как из-
вестно, на хлеб не намажешь (Литературная газета. 27.11.2019). 

Il est un adage qui vient de se révéler juste et significatif: quand on veut, on 
peut (La presse.20.05.2020). Перевод: Есть поговорка, которая в данном 
случае оказалась справедливой: когда хочешь, можешь. 
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В ходе проведённого сопоставительного анализа аналитических ста-
тей в российских и тунисских франкоязычных и арабоязычных изданиях 
было выявлено, что современные российские и тунисские журналисты – 
авторы аналитических текстов пользуются принципиально различными 
дискурсивными стратегиями. 

Как правило, российские журналисты в своих статьях не стремятся 
придерживаться нейтральной позиции. Наоборот, они чётко, резко и кате-
горично высказывают свои взгляды и мнения. В аналитической статье, 
написанной российским журналистом, очень часто выражается субъек-
тивная модальность. 

Во многих случаях средства выражения модального значения возмож-
ности помогают автору создать определенное эмоциональное напряже-
ние, заставить читателя волноваться, даже напугать. Так работает модаль-
ное значение возможности, например, в следующих контекстах (это 
начало статей): 

Будет ли кризис в 2020 году? <...> Грозит ли нам что-то звероподоб-
ное? Может ли это произойти изнутри страны? (Российская газета. 
02.12.2019). 

Обратим внимание, что созданию напряжения также помогает опреде-
ленная лексика. В первом случае лексемы грозит и звероподобное убеж-
дают читателя в возможности того, что произойдет нечто страшное. 

Необходимо подчеркнуть, что тунисский журналист, по нашим 
наблюдениям, менее субъективен и менее категоричен в своих оценках и 
выводах, чем его российский коллега. Интересно отметить, что он стара-
ется избегать выражения собственной позиции по поводу описываемой 
ситуации и гораздо чаще ссылается на экспертов, ученых, известных лю-
дей, как, например, в следующем фрагменте: 

 و أشار احمد ونيس الى ان الصحراء ستكون لها قيمة اكبر في العالم و ستصبح
الن نصف   وجها ألثرياء بعيدا عن المدن الملوثة لذلك قد تستفيد تونس من هذه التغييرات

الصحافة 2020.03.12مساحتها صحراء. ( ( 
Перевод: Ахмед Унайес объявил, что в будущем Сахара может стать 

важным местом в мире и Тунису может быть выгодно то, что часть 
его территории – Сахара. 

Часто мы замечаем, что российский журналист дает негативную 
оценку описываемой ситуации и порой делает пессимистические про-
гнозы. В отличие от него, тунисский журналист склонен оценивать ситу-
ацию положительно: 

ميقة من هذه الجائحة. و أول هذه الدروس هناك أمل في أن نستخلص الدروس الع
هو إعادة النظر في النظام النيوليبرالي الذي دّمر المنظومة العامة و دّمرت اختياراته 

المغرب 2020.04.15المنظومة الصحية على وجه الخصوص.   
Перевод: Есть надежда, что мы сможем извлечь серьезные уроки из 

этой пандемии. 
Следовательно, важно отметить, что использование журналистами 

средств выражения модального значения возможности дает нам возмож-
ность сделать некоторые выводы об основных дискурсивных стратегиях 
российского и тунисского журналиста и, таким образом, об особенностях 
их психологии. 

Работа, связанная с анализом средств выражения модального значения 
возможности в аналитических статьях, оказывается чрезвычайно полез-
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ной для иностранных студентов и магистрантов, обучающихся по таким 
специальностям, как «Журналистика», «Лингвистика и межкультурная 
коммуникация», «Перевод и переводоведение». Действительно, как отме-
чают методисты, «cовременный медиатекст обладает мощным лингводи-
дактическим потенциалом: анализ содержащихся в нем языковых явлений 
и приемов на уроке РКИ помогает нам развивать у учащихся умения и 
компетенции, необходимые современному читателю» [5, с. 406]. На заня-
тиях по языку СМИ целесообразно обучать студентов принципам интер-
претации аналитического публицистического текста, и немалую роль в 
данной работе играет анализ средств выражения модальных значений, в 
том числе и значения возможности. Как было показано выше, средства, 
которые используют журналисты, очень многое говорят нам об избран-
ных ими дискурсивных стратегиях. 

Мы предлагаем следующую последовательность заданий при работе с 
данным материалом с иностранными студентами и магистрантами гума-
нитарных специальностей, уровни В2-С1 (на материале русского языка): 

1. Прочитайте статью. 
2. Выделите в данной статье основные смысловые блоки. 
3. Найдите средства выражения модального значения возможности в 

каждом из блоков. 
4. Выделите среди них центральные и периферийные. 
5. Проанализируйте каждый смысловой блок с точки зрения избран-

ных журналистом средств выражения модального значения возможности. 
Следующей ступенью может стать сопоставительный анализ русско-

язычной и, например, франкоязычной статьи, который поможет учащимся 
выявить основные стратегии журналистов. Такого рода работа может 
быть полезной, в частности, для будущих переводчиков. 

Таким образом, анализ средств выражения модальных значений, без-
условно, является перспективным как с точки зрения сопоставительного 
исследования лингвокультур, так и с точки зрения методики преподава-
ния русского языка как иностранного. 
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МЕХАНИЗМЫ СОХРАНЕНИЯ ОБРАЗНОСТИ 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ 

В ПРОИЗВЕДЕНИИ ДЖОАН РОУЛИНГ 
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЗВЕРИ И МЕСТА ИХ ОБИТАНИЯ» 

Аннотация: при переводе зарубежного произведения переводчик ча-
сто встречает слова, которые не имеют эквивалента в языке перевода, – 
безэквивалентную лексику. При переводе подобных единиц встает вопрос 
не только способа передачи конкретного слова, но и вопрос сохранения 
его образности и оригинальности, именно поэтому переводчик не может 
игнорировать данную лексику, ведь именно она может нести важную ин-
формацию, которая необходима для более полного понимания произведе-
ния. В статье рассмотрены возможные способы перевода безэквива-
лентной лексики на примере произведения Дж.К. Роулинг «Фантастиче-
ские звери и места их обитания». Так, целью исследования является анализ 
механизмов сохранения образности при переводе безэквивалентной лек-
сики в книге «Фантастические звери и места их обитания». Для достиже-
ния поставленной цели были использованы следующие методы исследова-
ния: анализ, систематизация и обобщение исследуемого материала. Объ-
ектом исследования выступает безэквивалентная лексика, использованная 
в произведении Джоан Роулинг. В результате анализа двух вариантов пе-
ревода произведения Дж.К. Роулинг «Фантастические звери и места их 
обитания» было выявлено, что перевод безэквивалентной лексики возмо-
жен, и для этого существуют такие способы, как транслитерация, каль-
кирование, описательный и приближенный перевод. 

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, перевод, образность, 
транслитерация, калькирование, описательный перевод, приближенный 
перевод. 

Введение. 
Существует множество подходов к определению безэквивалентной 

лексики, и каждый исследователь формулирует новое определение этому 
понятию. В данной статье за основу взято определение Л.Л. Нелюбина: 
«Безэквивалентная лексика – лексические единицы, которые не имеют ни 
полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого 
языка» [2]. 

При передаче безэквивалентной лексики переводчик сталкивается с 
рядом трудностей, основной из которых является невозможность 
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подобрать точное соответствие для слова или фразы, используемой в ис-
ходном тексте, которое не только передаст смысл переводимой единицы, 
но и позволит сохранить ее образность и уникальность. Для решения этой 
проблемы лингвисты приводят несколько способов перевода данной 
группы лексики. В настоящем исследовании рассматривается применение 
таких способов перевода безэквивалентной лексики, как транслитерация, 
калькирование, описательный перевод и приближенный перевод, которые 
были выделены Л.К. Латышевым [1]. 

Целью исследования является анализ механизмов сохранения образ-
ности при переводе безэквивалентной лексики в произведении Джоан Ро-
улинг «Фантастические звери и места их обитания». 

В качестве материала исследования выступают лексические единицы, 
представляющие собой безэквивалентную лексику из книги, которая яв-
ляется дополнением к серии книг о Гарри Поттере, – «Фантастические 
звери и места их обитания». Данное произведение представляет собой 
учебник по уходу за домашними животными, по которому занимался сам 
Гарри Поттер; на страницах учебника можно даже найти пометки, остав-
ленные мальчиком. В книге рассказывается о необычных существах, оби-
тающих в мире волшебников, и даются инструкции по уходу за ними. 

Ход исследования. 
В данной статье рассмотрено два варианта перевода книги. Первый 

представлен издательством Росмэн-Пресс в переводе М.Д. Лахути. Имя 
автора второго перевода осталось неизвестным, данный вариант опубли-
кован на множестве сайтов, условно его можно назвать «народным» пере-
водом. 

В данной книге, как и в любом другом произведении Джоан Роулинг, 
можно найти огромное множество безэквивалентной лексики: имена соб-
ственные (имена персонажей, названия учреждений и организаций, 
клички), термины, реалии (заклинания, названия существ). 

Среди имен собственных можно выделить: 
1. Имена персонажей: 
‒ Newton (Newt) Artemis Fido Scamander [5] – автор данного учебника 

(псевдоним Джоан Роулинг); можно предположить, что имя персонажа 
произошло от английского слова newt – тритон, земноводное, небольшая 
саламандра, а фамилия созвучна с salamander – саламандра, что может 
являться скрытой характеристикой персонажа, указывающей на его лю-
бовь к волшебным существам. Еще одним возможным вариантом проис-
хождения фамилии может быть английское слово scam – обман, афера, 
этим объясняется выбор «народного» переводчика, который предпочел 
назвать персонажа Обмандер [4], используя такой способ перевода, как 
калькирование. М.Д. Лахути делает выбор в пользу транслитерации – 
Ньютон (Ньют) Артемис Фидо Скамандер [3]; 

‒ Herpo the Foul [5] – темный маг, который смог вывести первого в 
мире змея Василиска. В данном случае был использован такой стилисти-
ческий прием, как антономазия: foul – что-то дурное, грязное, предатель-
ство. Принимая во внимание семантическое содержание, М.Д. Лахути пе-
реводит имя персонажа как Герпий Злостный [3], воспользовавшись спо-
собом калькирования. При этом народный переводчик также прибегает к 
использованию данного приема, но находит менее удачное соответствие, 
назвав персонажа Глупый Херпо [4]; 
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‒ Mr. Augustus Worme [5] – издатель, заказавший книгу у Ньюта Ска-
мандера. Персонаж упоминается единожды, но, возможно, Роулинг не зря 
назвала персонажа именно так, указывая на определенные качества пер-
сонажа: worm – червь; низкий, презренный человек. Так, «народный» пе-
реводчик, используя прием калькирования, переводит имя персонажа как 
мистер Август Черве [4]. 

2. Клички животных: Hoppy (hop – прыгать, скакать), Milly, Mauler 
(боксёр, мучитель, грубиян) [5]. При переводе кличек оба переводчика 
предпочли такие способы перевода как калькирование (Попрыгунчик, 
Бандит [3], Прыгалка, Боксёр [4]) и транслитерация (Милли). 

3. На страницах учебника можно найти и реалии из мира волшебников, 
которые также не имеют эквивалентов в русском языке: 

‒ Alihotsy [5] – дерево, листья которого вызывают истерику и некон-
тролируемый смех: hot – разгоряченный, оживленный, именно поэтому в 
одном из переводов его называют Горячительное Дерево [4], что является 
примером описательного перевода. В то время как М.Д. Лахути предпо-
читает оставить звуковую форму оригинала – Алихоция [3], используя 
транслитерацию. 

4. Заклинания: Memory Charms – Заклятие Памяти [3], Заклинание За-
бывчивости [4]; Thief’s Curse – Проклятие Воришки [3], Воровское закля-
тье [4]; Silencing Charm – Заклятие немоты [3], Заглушающее заклинание 
[4]. В обоих вариантах перевода названия заклинаний переведены с помо-
щью калькирования. 

5. Но самое большое количество безэквивалентной лексики состав-
ляют названия волшебных существ, которым и посвящена вся книга. 
Среди наиболее ярких примеров можно выделить: 

‒ Ashwinder [5] – маленькая змейка, рождающаяся из магического 
огня, оставляющая за собой пепельный след, а умирая, рассыпающаяся в 
пепел; этим и объясняется ее название: ash – пепел. Пытаясь передать ма-
гические свойства этого существа, переводчики обратились к описатель-
ному переводу: огневица [3] (рожденная огнем), Пеплозмей [4] (змей из 
пепла, пепельный змей); 

‒ Billywig [5] – насекомое с крыльями на голове, которые вращаются с 
такой скоростью, что существо вращается вокруг своей оси. М.Д. Лахути 
увидела сходство этого насекомого с веретеном, которое также имеет ост-
рый конец и вращается вокруг своей оси, именно поэтому в ее варианте 
перевода насекомое получило название веретеница [3]. Во втором вари-
анте переводчик также обратился к описательному способу перевода, 
назвав существо – Муховертка [4], подразумевая муху, которая вертится 
вокруг себя, более того, данный вариант перевода созвучен с русским сло-
вом отвертка. Таким образом, обоим переводчикам удалось воссоздать в 
сознании читателя образ насекомого, сделав акцент на его внешнем виде; 

‒ Bowtruckle [5] – трусливое существо, живущее в лесу, хранитель де-
ревьев. М. Д. Лахути перевела это название с помощью калькирования: 
лукотрус (bow – лук, truckle – трусливый) [3], таким образом, ей удалось 
не только передать семантику оригинального названия, но и охарактери-
зовать внешний вид персонажа (похож на прутик) и его поведение. Во 
втором варианте это существо названо Лешим [4], в данном случае пере-
водчик прибегнул к способу приближенного перевода, сравнив персонажа 
с известным героем русских сказок; 
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‒ Demiguise [5] – животное, способное становиться невидимым. В дан-
ном случае название состоит из двух слов: demi – половина, полу -; guise – 
наружность, маска, облик. В обоих вариантах перевода был использован 
способ калькирования: демимаска [3], Полувидим [4]; 

‒ Doxy [5] – существо, похожее на фею, обладает ядовитыми зубами. 
«Народному» переводчику удалось подобрать удачное соответствие, объ-
единив способ транслитерации и описательного перевода – Токси [4], что 
созвучно с оригиналом и в то же время передает отличительную черту су-
щества – токсичность; 

‒ Dugbog [5] – животное, обитающее в болотистых местностях: dug – 
копать, bog – трясина, топь. М.Д. Лахути удалось перевести это назва-
ние с помощью калькирования: топеройка [3], данное слово созвучно с 
русским словом землеройка, что облегчает восприятие текста для чита-
теля. Во втором варианте переводчик воспользовался способом прибли-
женного перевода, используя звукоподражание, предполагая, что, пере-
двигаясь по болоту, животное издает «хлюпающие» звуки: Хлюпнявка [4]; 

‒ Erumpent [5] – массивное животное, похожее на носорога, в роге ко-
торого содержится взрывающаяся жидкость: eruption – взрыв. Перевод: 
взрывопотам [3], Громамонт [4]. В обоих вариантах перевода показана 
массивность животного путем сравнения его с гиппопотамом и мамонтом, 
а также переводчики указали на его магическое «взрывное» свойство: 
взрыв, гром; 

‒ Fwooper [5] – птица, отличительной особенностью, которой является 
чрезвычайно громкое пение. Возможно, название птицы происходит от 
английского восклицательного выражения Woop! – Ух ты! или Черт! В 
«народном» варианте перевода автор использует описательный перевод, 
взяв за основу отличительную черту птицы, и называет ее Ревун [4]; 

‒ Glumbumble [5] – мохнатое насекомое, которое производит патоку, 
способную вызвать печаль и ипохондрию (glum – угрюмый, bumble – 
жужжать). Так, М.Д. Лахути, опираясь на эти свойства, переводит 
название насекомого как ипопаточник [3], используя способ описатель-
ного перевода. Этим же способом воспользовался и второй переводчик, 
назвав насекомое Грюмошмель (угрюмый шмель) [4]. 

‒ Jarvey [5] – говорящий зверек, который грубит всем подряд. До-
вольно удачный соответствие подобрал «народный» переводчик – Раз-
дражар [4], используя способ описательного перевода и такой прием как 
аллитерация ([дж] повторяет звучание английского согласного j), в дан-
ном случае перевод довольно точно описывает поведение зверя, а звуко-
вая форма только усиливает этот эффект; 

‒ Moke [5] – маленькая ящерица, которая способна уменьшаться в раз-
мерах, именно поэтому из ее кожи делают кошельки, которые уменьша-
ются в размерах, если поблизости чужак. Moke в переводе с английского 
значит дурак, осел, ишак, М.Д. Лахути при переводе этого существа обра-
тилась к способу калькирования – Ишака [3], возможно, подчеркивая, что 
кошелек из кожи этой ящерицы «одурачивает» воришек; 

‒ Niffler [5] – при переводе названия этого зверька, который найдет 
что-то блестящее где угодно с помощью уникального нюха, оба перевод-
чика увидели созвучие названия со словом sniffle – нюхать, и именно по-
этому перевели его как Нюхлер [3; 4], данный перевод можно назвать 
весьма удачным, так как он не только передает семантику оригинала, но 
и повторяет его звуковую форму. 
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Выводы. 
Таким образом, анализ двух вариантов перевода произведения Джоан 

Роулинг «Фантастические звери и места их обитания» показал, что, не-
смотря на всю специфичность безэквивалентных единиц, их перевод воз-
можен, и для этого существуют такие способы, как транслитерация, каль-
кирование, описательный и приближенный перевод. Но наиболее удач-
ными из них можно назвать калькирование и описательный перевод. 
Именно эти способы позволили обоим переводчикам достичь наибольшей 
точности при передаче безэквивалентных единиц, а также сохранить их 
образность, что не только дает читателю возможность понять смысл, за-
ложенный автором, но и придает русскому варианту произведения 
наибольшую яркость и уникальность. 
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БЛАГОПОЖЕЛАНИЕ – ЙОРЯЛ 
КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ 

В КАЛМЫЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 
Аннотация: в статье рассматривается ритуал благодарности и 

способы его вербального выражения в разных коммуникативных ситуа-
циях в калмыцкой лингвокультуре. Авторы подчеркивают, что благодар-
ность является сложным явлением с лингвокультурной спецификой. В 
ходе исследования были проанализированы примеры благодарности в ху-
дожественных произведениях калмыцких авторов XIX-XX веков, а также 
в фольклорных произведениях. Отмечается, что особенностью калмыц-
кой лингвокультуры можно выделить благопожелания – йорялы, произ-
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носимые в знак благодарности как за добрые поступки или благие дела, 
так и в разных жизненных ситуациях, таких как рождение ребенка, сва-
дьба, преподнесение подарка – белг или үмскүл, прием пищи и т. д. Объек-
том благодарности могут выступать пожилые или старшие люди, ро-
дители, дети, друзья, дарящий человек, а также высшие силы. В резуль-
тате проведенного анализа авторы приходят к выводу, что благодар-
ность, будучи сложным явлением, в рассматриваемой культуре может 
передаваться как простыми этикетными формульными фразами и выра-
жениями, так и краткими пожеланиями и особым жанром устно-поэти-
ческого творчества – благопожеланиями – йорялами, в которых проеци-
руются важные жизненные установки калмыцкого народа, что и состав-
ляет лингвокультурную специфику калмыцкого народа. 

Ключевые слова: благодарность, благопожелание – йорял, калмыцкая 
лингвокультура, коммуникативное поведение, ритуал. 

Введение. Данная работа выполнена в русле лингвокультурологиче-
ских исследований, предметом которого является понятие благодарности. 
Представление человека о благодарности формировалось в течение дли-
тельного времени, находя свое выражение в нормах и правилах межлич-
ностного общения. Благодарность рассматривалась в работах таких уче-
ных, как Имас [3], Бердникова [2], Ли Сюзянь [6] с точки зрения прагма-
лингвистики. С позиции лингвокультурологии, вслед за В.И. Карасиком, 
мы придерживаемся существования «ценностно-маркированных комму-
никативных поступков, закрепленных в коммуникативной памяти в виде 
речевых жанров, осмысленных как переживаемые кванты знания и вклю-
чающих культурогенные алгоритмы поведения» [4, с. 150]. Таким по-
ступком является и благодарность – сложное явление, имеющее лингво-
культурную специфику и специфически выражающееся в разных типах 
дискурса. 

Цель данной статьи состоит в утверждении гипотезы, заключающейся 
в том, что благопожелания – йорялы являются одним из значимых для 
калмыцкой лингвокультуры способов выражения благодарности. 

Методы исследования. Материалом для работы послужили художе-
ственные произведения калмыцкой литературы XIX–XX вв., а также 
труды по устному народному творчеству калмыков. В ходе исследования 
были применены методы описательного и трансформационного анализа, 
приемы наблюдения, интерпретации, обобщения и классификации языко-
вого материала. 

Результаты исследования. Рассматривая благодарность в калмыцкой 
лингвокультуре, приходим к выводу, что в калмыцком коммуникативном 
поведении самым употребительным, нейтрально-вежливым способом вы-
ражения благодарности является высказывание Ханҗанав(идн)/Бай-
рлҗанав(идн). Степень интенсивности различается в разных ситуациях: 
Бидн танд йир икәр ханҗанавидн/байрлҗанавидн (Мы вам очень благо-
дарны), Бидн танд әрүн седкләсн ханлт өргҗәнәвидн (Сердечное вам спа-
сибо), Үнн седкләсн ханҗанав/байрлҗанав (От души благодарю вас), Би 
танд ханлтан өргҗәнәв (Я выражаю вам свою благодарность) [5]. 

Многие выражения, указывающие на причину благодарности, имеют 
узкое, ситуативно-закрепленное значение: Дөңгән күргсндтн танд икәр 
ханҗанавидн/байрлҗанавидн! (Большое спасибо вам за помощь!), Бүләнәр 
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тоссндтн йир икәр ханҗанавидн/байрлҗанавидн (Большое спасибо за теп-
лый прием), Үрлһ илгәсндтн ханҗанавидн/байрлҗанавидн (Спасибо за 
приглашение), Оньган өгсндтн ханҗанав/байрлҗанав (Благодарю за вни-
мание), Белгдтн ханҗанав/байрлҗанав (Спасибо за подарок). 

Также широко распространены имплицитные формы благодарности: 
Би тана цаһан седклиг мартшгов (Я не забуду вашей доброты), Нанд йир 
тааста болҗана (Мне очень приятно), Та маднд ик тус күргвт (Вы так 
много сделали для нас), Танд иим дала саньлһ өгснд нанд йир эвго 
болҗана (Мне неудобно, что причиняю вам столько беспокойства), Ту-
ситн хәрүлҗ чадхла, байрлхув (Рад буду отблагодарить вас). 

Особенной чертой и уникальностью калмыцкой лингвокультуры явля-
ется тот факт, что довольно часто в функциях благодарности за значитель-
ную помощь или услугу в калмыцком коммуникативном поведении вы-
ступают различные формулы кратких пожеланий. Например, получив по-
дарок, калмыки говорят: Өглhнә эзн бол! (Стань хозяином милостей, по-
даяний!) Услышав приятные слова или новость, в ответ говорили: Амнчн 
тоста болтха! (букв. Пусть ваш рот будет в масле!) Ут наста бол! или 
Зу нас насл! (Проживи много лет! Проживи сто лет!) Пожилые калмыки 
говорили также: Мини наснд күр! (Достигни моего возраста!) [1, c. 117]. 

Формулы благопожеланий в качестве благодарности могут варьиро-
ваться в зависимости от пола и семейного статуса совершившего благоде-
яние: мальчику или парню говорят: Нерән дуудул! (Прославляй своё имя!), 
Уңгчнь олн бол! (Пусть род твой будет многочислен!); девушке: Мөңгн 
дөрәтллә харһ! (Повстречай денежный мешок! под «денежным мешком» 
подразумевался обеспеченный, предприимчивый жених); снохе: Кишгтә 
бер бол! (Будь счастливой снохой!) Бат кишгтә бол! (Будь счастлива!) 
После принятия пищи, принято сказать Аршан болтха, ардаснь икәр ол-
дтха! (Пусть принятая пища станет «аршаном» – целебным источником) 
[8, c. 20]. 

В калмыцкой лингвокультуре существует оригинальный жанр устно-
поэтического творчества, в котором мысль выражена художественным, 
ярким, колоритным поэтически отточенным языком в честь радостного и 
прекрасного события в жизни человека, народа – благопожелание – 
йорял. Благопожеланием выражаются самые чистые и искренние чувства 
ко всему тому, что окружает человека, и произносятся почтенными и ува-
жаемыми людьми. 

Педагогические традиции народа сохранили пожелания добра, изоби-
лия, благополучия на все случаи жизни. Зачастую в благопожеланиях пе-
редаётся жизненная программа человека: Бат кишгтә бол! (Будь счаст-
лив!), Сән күн болҗ өс! (Расти хорошим человеком!) и т. д. Содержание 
йоряла – это пожелание успеха в труде, материального достатка и благо-
получия в жизни, здоровья и счастья, главной целью которого – улучшить 
жизнь человека, сделать его счастливым. 

Среди многочисленных калмыцких благопожеланий с давних времен 
бытуют йорялы, которые высказываются человеку в различных случаях 
его жизни. Следует отметить, что не все благопожелания прямо связаны с 
выражением благодарности, но всегда имеют педагогическую силу и при-
зывают к самовоспитанию. 

Приведем примеры интересующих нас благопожеланий. У калмыцкого 
народа с давних времен бытуют йорялы, произносимые при рождении 
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ребенка. Родители приглашают старейшин рода, соседей для угощения, во 
время которого произносятся благопожелания семье и новорожденному: 

 

Шин hарсн  У новорожденного ребенка 
Му үрнентн   Дыханье чтобы окрепло, 
Кинь акж, көлнь шоратҗ, Чтобы ножки в пыли были, 
Ээҗ аавиннь Чтобы имя отца и матери возвещал, 
Нер дуудулх, Любимым детищем был, 
Эӊкр үрн болтха. Подобным этой серебряной монете был, 
Эн цаhан мөӊгнлә әдл   Чтобы вечной жизнью жил, 
Мөӊк наста, Крепок в счастье был, 
Бат кишгтә болҗ   За собой многих потомков вел. 
Ардаснь олн дүүнрән дахултха.  

 

В данном йоряле содержится обращение к родителям, которые 
должны так воспитать своего ребенка, чтобы он был чист душой как се-
ребряная монета, уважал и любил и свое будущее потомство. А в знак 
благодарности за подаренную ему жизнь он будет прославлять доброе 
имя родителей. 

Среди многочисленных тематически разнообразных йорялов особый 
интерес представляют традиционные свадебные благопожелания. Как 
принято, новобрачным желают любви, счастья, мира и согласия, добра и 
здоровья. Затем следует призыв – наставление: 

… Многим престарелым поднеси подарки, 
Кто старше – уважай, кто меньше – ласкай… 
Смысл этих строк однозначен: молодые должны отблагодарить стар-

ших подарками и всегда их почитать. 
С незапямятных времен у калмыков существует приятный обычай – 

дарение – белг өглhн. Традиция не позволяла отпускать человека без ока-
зания ему символических знаков благодарности за оказанное внимание. В 
основном белг давали на дорогу, таким образом, благословляли путь и же-
лали удачи отъезжающему; даритель сопровождает свои действия сло-
вами: «Возьми мой дар, и пусть дорога твоя будет благодатная, белая, как 
эта монета. Пусть люди, которых ты повстречаешь, будут тебя уважать!» 

Особое уважение высказывается гостям в определенных случаях отре-
зом или одеждой – үмскүл. Принимающий үмскүл понимает, что ему ока-
зывается честь. Неизменными остаются обязательные благопожелания, 
сопровождающие подобное подношение: 

 

Не хәәрхн,  Дорогие гости! 
Күндтә гиичнр, өмссн үмскүлтн Пусть подарок наш 
Өлзәтә цаhан хаалhта болҗ,  будет вам в радость, 
Кезә чигн иигҗ нег-негән мартлго, Пусть встречи наши будут чистыми, 
Нег-негнәннь чирә үзлцҗ, Пусть присутствующие 
Мендән медлцҗ,  будут всегда здоровыми, 
Маңна тиньгр бәәҗ, Пусть годы ваши 
Наснтн ут болҗ,  будут продлены, 
Седклтн таварн бәәҗ,  Пусть счастье не покидает вас. 
Амрҗ-җирhҗ йовтн!  
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Получивший подарок должен соответственно произнести ответный 
йорял: 

 

Не, хәәрхн,  И вы, кто дарит нам подарки, 
Үмскүл өмсксн мана худнр болвчн,  И мы, получившие дары, 
Үмскүл өмссн бидн болвчн  Будем всегда жить 
Хоорндан сән-сәәхн бәәҗ,  в мире и дружбе. 
Өмсксн үмскүлтн мана ээм деер элҗ, Пусть подарок, 
Өмссн бидн ут наста, бат кишгтә болҗ, который мы получили, 
Бәәсн hазрмдн мадндан тусан кургҗ,  Принесет нам 
То бурн, толhа менд бәәхиг,  радость. 
Теңгр-бурхн заятха!  

 

Подарок как составная часть ритуала благодарности ярко представлен 
в приведенных выше йорялах и в свою очередь должен приносить пользу 
благодеятелю. От подарка отказываться нельзя, можно нанести человеку 
оскорбление, тем более, что белг дают в основном люди старшего воз-
раста. 

Когда приобретается одежда для того или иного члена семьи, по этому 
поводу кто-либо из родственников произносит благопожелание: 

 

Өмссн хувцтн      Надетая на тебя одежда, 
Өлзәтә цаhан хаалhта болҗ,   Чтобы открыла светлый путь, 
Эднь элҗ,      Чтобы материал износился, 
Эзнь мөңк нас наслтха!   Чтобы вечной жизнью хозяин ее жил! 

 

Одежда в этом йоряле наделяется магической силой, способной от-
крыть дорогу и оберегать человека. 

Самобытны благопожелания, связанные с приемом пищи. Благопоже-
ланиями образно выражалась благодарность по поводу появления в доме 
редкостной пищи. Их тон подчеркивал, что это не случайный дар. И чтобы 
это было не в последний раз, нельзя было употреблять такую пищу, не 
выразив благодарности: 

 

Цагин дунд бәәлhҗ,     Во все времена 
Цасн цавд үвлзүлҗ,     На зимовке среди прогалин, 
Эңк нас өгҗ,       До глубины веков 
Мөңк җирhл өгч,      Вечное счастье даруя, 
Йов гих зарh уга,      Без бедствий, 
Ях гих өвчн уга,      Без болезней, 
Киитн булгин уснд     Среди трав зеленых, 
Көк девән өвснд,      У студеного родника, 
Зуд уга hолд, В долине без стихий, 
Дән уга дәвд бәәлhҗ,     Вне враждебных бедствий, 
Иҗлнь олн болҗ,      Подобных чтобы много было. 
Идсн махнь маднд     Употребляемое нами мясо 
Аршан болтха!      Пусть будет аршаном! 

 

Суть этих йорялей метко передает калмыцкая пословица: Йөрәлин 
ашнь – жирhл, кеерулин ашнь – цусн. (Доброе слово рождает счастье, а 
ругань – кровь). 
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По традиции после высказанного благопожелания адресат или присут-
ствующие произносят ответные слова Йорял бүттхә! (Да поможет благо-
пожелание!) или Тиигтхә! ( Да будет так!) [7, с. 331]. 

Ритуал благопожелания всегда отличается особой торжественностью, 
корректностью, серьезностью намерений. Поэтому особенно впечатляю-
щими, значительными являются слова, произносимые публично – в при-
сутствии многочисленных родственников, близких и гостей самым авто-
ритетным и уважаемым лицом. Они прочно закреплялись в сознании и 
становились путеводителем на всю жизнь. 

Сила благопожеланий, произнесенных старшими искренне, от чистого 
сердца не угасает. Отсюда стремление получить добрые напутственные 
слова в ответственный момент в жизни. И на этот случай в калмыцком 
языке есть пословица: Йөрәл уга алтнас, йөрәлта зес. (Чем золото без 
благопожеланий, лучше медь с благопожеланием). 

Примеры йорялей в ритуале благодарности можно встретить и в кал-
мыцком героическом эпосе «Джангар». В знак благодарности птице-ве-
щунье Джангар желает самого высокого перерождения: 

 

– Не, алтн җивртә богшурha, – Эй, златокрылый воробей, 
Эн насндан шовун болв чигн, Хотя в этом рождении птица ты, 
Хөөт насндан күмн болҗ В следующем перерождении 
Хамт төрий Вместе превратимся в человека. 

 

В эпосе воспевается вечная любовь и благодарность родителям. Когда 
у Джангара родился сын Шовшур, он стал помогать отцу и матери, а затем 
совершил ряд подвигов. 

 

Көвун hурв хонад,     Только блеснуло солнце третьего дня, 
Һульзӊг Зеердинь унад аӊгучлв, Новорожденный сел уже на коня 
Аӊгучлад, эцк эк хойран    И поскакал на охоту, – пищи достать, 
Теҗәhәд бәәв. Чтоб накормить и отца, и милую мать. 
 Множество дичи всякой добыл он и шкур. 

 

Перед отправлением великих богатырей на борьбу с врагами, произ-
носится йорял перед дорогой: 

 

Шарин зурhан миӊhн    Шесть тысяч двенадцать верных богаты-
рей, 

Арвн хойр бийәрн     Прекрасное, как лотос, пожелание ска-
зали: 

«Йовсн үүлян күцәҗ, «Исполнив дело, по которому едешь, 
Алтн җола зөв эргүлҗ, Повернув золотыми поводьями, 
Алдр нойн Җанhриннь    Справа подъезжай. 
Хашр мөӊгн үүднд    У нефритово-серебряных дверей 
Хәрү ирҗ буухч!» – гиҗ   Славного нойона Джангара 
Бадмин сәәхн йөрәл тәвв.   Слезай, возвратившись к нему.» 

 

Заключение. Таким образом, благопожелания – йорялы являются 
неотъемлемой частью ритуала благодарности в калмыцкой лингвокуль-
туре и сопровождают калмыков в течение всей жизни. Произносятся бла-
гопожелания как, собственно, в ситуации благодарности, так и несут нази-
дательную функцию, призывая всегда быть благодарными и уважать стар-
ших, высшие силы и сохранять культуру и традиции калмыцкого народа. 
  



Филология в системе образования 
 

145 

Список литературы 
1. Артаев С.Н. Калмыцкий речевой этикет: лингвистический и социокультурные ас-

пекты: дис. … канд. филол. наук. – М., 2001. 
2. Бердникова А.Г. Речевой жанр благодарности: Когнитивный и семантико-прагмати-

ческий аспекты: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Новосибирск, 2005. – 23 с. 
3. Имас А.В. Выражение благодарности в немецком языке (на материале литературных 

и лексикографических источников с XVII по ХХ вв.): Автореф. дис. … канд. филол. наук. – 
М., 2001. – 26 с. 

4. Карасик В.И. Языковая матрица культуры. – Волгоград: Парадигма, 2012. – 448 с. 
5. Катаева Н.А. Образно-перцептивная составляющая выражения благодарности в кал-

мыцкой, английской и русской лингвокультурах // Известия Волгоградского государствен-
ного педагогического университета. – 2012. – №2(66). – С. 46–49. 

6. Ли С. Концепты «благодарность» и «извинение» в языковой картине мира русских: 
С точки зрения носителя китайского языка и культуры: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – 
М., 2006. – 23 с. 

7. Ользеева С.З. Калмыцкие народные традиции (на калмыцком и русском языках). – 
Элиста: ЗАОр АПП «Джангар», 2007. – 480 с. 

8. Хабунова Е.Э. Һулмт: хальмг әмдрлин эргцин заң-уул амн үүдәвр. – Элст: АОР НПП 
«Джангар», 2005. 

 

 

 



Издательский дом «Среда» 
 

146     Педагогика, психология, общество 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ 
ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 

Айрапетян Ирина Александровна 
студентка 

Научный руководитель 
Кобзарева Инна Ивановна 
канд. психол. наук, доцент 

 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт» 

г. Ставрополь, Ставропольский край 

ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 
НА ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: в статье рассматривается влияние характера педаго-
гического общения на личностное развитие учащихся, подробно рассмот-
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В современном научном мире можно встретить большое количество 
определений термина «общение». Проблеме общения посвящено множе-
ство научных работ и исследований. В педагогике и психологии проблема 
взаимодействия учителя и учеников не нова, но остается актуальной и в 
настоящее время. Этот вопрос является одним из самых сложных в обра-
зовании, так как общение, выступая в качестве акта педагогического вза-
имодействия, направлено на решение образовательных проблем, на соци-
ально-психологическую поддержку образовательного процесса и на орга-
низацию взаимоотношений учителя и учеников, обеспечивающих успех 
обучения и воспитания. 

Педагогический труд – это повседневное общение с людьми: детьми, 
коллегами, родителями. Многочисленные наблюдения за работой учите-
лей, изучение учащихся в процессе общения с учителями убеждают в том, 
что именно в характере педагогического общения скрываются огромные 
резервы влияния на психическое и психологическое развитие личности 
учащихся. А.А. Леонтьев утверждает: «Общение – это форма деятельности, 
осуществляемая между людьми как равными партнерами и приводящая к 
возникновению психического контакта. Психический контакт обеспечи-
вает в общении взаимный обмен эмоциями. Он же характеризует общение 
как двустороннюю деятельность, взаимную связь между людьми» [4].  

Учитель инициирует процесс педагогического общения, организует 
его и управляет им. Продуктивно организованный процесс педагогиче-
ского общения способствует превращению обучающихся в субъектов об-
щения, переводя детей из привычной позиции «ведомых» в позицию «со-
трудничества». Более того, характер отношений «учитель – ученик» стро-
ится на основе определенного стиля педагогического общения, который 
влияет на полное формирование не только психических функций или про-
цессов, но и целых блоков психических свойств и качеств личности. 
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Человек обучается общению с самого раннего возраста и усваивает те 
формы общения, которые доминируют в его окружении и в его отношениях 
с другими людьми. Ребёнок учится у находящихся вокруг его людей и, есте-
ственно, в первую очередь у родителей и ближайших членов семьи, затем у 
педагогов. Родители являются для ребенка тем образцом речевого поведе-
ния, который впоследствии станет основой формирования его взаимоотно-
шений с окружающей средой. Взаимодействие со старшим поколением воз-
действует на становление детей на всех ступенях детского развития. Нельзя 
утверждать, что значение общения в формировании детской психики может 
снижаться, если ребенок становится старше. Напротив, с каждым годом 
роль общения увеличивается, становится ежедневной потребностью. По 
мере того, как обогащается его духовная жизнь, расширяются его связи с 
миром и увеличиваются его потребность в общении. 

Б.С. Волков и Н.В. Волкова в работе «Психология общения в детском 
возрасте» [1] рассуждают о моделях взаимодействия взрослого человека 
с ребенком: «учебно-дисциплинарной», «невмешательства», «личностно 
направленной». В основе «учебно-дисциплинарной» модели и модели 
«невмешательства» лежит самостоятельность ребёнка: все трудности он 
обязан преодолевать сам. Близкие люди сосуществуют с ребенком, но сов-
местных действий с ребенком по преодолению трудностей не совершают. 
Самая результативная, с нашей точки зрения, модель – «личностно 
направленная». Это связано, во-первых, с тем, что такое общение основы-
вается на принятии и осознании уникальности личности ребёнка, на уме-
нии взрослого разделять позицию ребенка. Необходимо принимать во 
внимание точку зрения ребёнка, умение разделять его мысли и впечатле-
ния. Во-вторых, задача такого общения – становление личности ребёнка; 
формирование психологической адаптации ребёнка к социуму и к миру в 
целом; овладение умениями и навыками как необходимыми условиями 
становления личности ребёнка. В-третьих, стратегия общения при этом 
подразумевает внедрение разнообразных стилей общения с ребенком и их 
варьирования, а также сотрудничество при взаимодействии. Взрослые 
при общении обязаны исключить манипулятивный подход к детям. Педа-
гогическое общение обладает функциями познания личности (аффектив-
ная), обмена информацией, организации работы, обмена мыслями, ви-
дами, ролями (интерактивная), самоутверждения, сопереживания и со-
страдания (социально-перцептивная).  

Важной чертой профессионально-педагогического общения считается 
стиль общения. Стиль общения является важной профессионально-педа-
гогической чертой. Стиль – личностные, индивидуальные особенности 
взаимодействия участников образовательного процесса, а именно учителя 
и учащегося. Рассмотрим стили педагогического общения подробнее [2]. 

Авторитарный стиль. Авторитарный учитель единолично определяет 
направление в развитии группы. Основными формами взаимодействия яв-
ляются приказы, инструкции, инструкции, выговоры. Учитель точен, у 
него преобладает начальственный тон с учениками. Авторитарный стиль 
зачастую обеспечивает эффективную деятельность, но в отсутствии учи-
теля работа учащихся замедляется. Но этот стиль создает неблагоприят-
ный психологический климат. При таком стиле задерживается формиро-
вание личностных черт ученика. По мнению социологов, именно в таких 
коллективах формируются невротики.  
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Либеральный стиль попустительский. Либеральный учитель старается 
не вмешиваться в жизнь команды, не быть активным, он формально рас-
сматривает вопросы и легко подчиняется другим влияниям. Здесь зача-
стую отсутствует должный авторитет учителя. При данном стиле эффек-
тивность выполнения работ довольно низкая. 

Демократический учитель опирается на мнение команды, старается 
донести цель деятельности до сознания каждого, старается наиболее оп-
тимально распределить нагрузку, учитывая индивидуальные склонности 
и способности. Основными способами общения с таким учителем явля-
ются просьба, совет, информация. Учитель уважает взгляды учеников, и 
наоборот. Хотя количественные показатели могут быть ниже, чем у авто-
ритарных педагогов, но растет креативность, развивается чувство ответ-
ственности, гордость за свою команду. Данный стиль является наиболее 
приемлемым в современной школе. 

Молодой учитель, проработав в школе, понимает, что в работе учителя 
много неожиданных моментов, особенно в общении с участниками обра-
зовательного процесса. Разговаривать с ребенком, особенно с подрост-
ком, намного сложнее, чем со взрослым. Обучение в школе зависит от 
учителей, от их умения организовать педагогический процесс и сформи-
ровать взаимоотношения в классе. 

Исследования доказывают, что в жизни детей (особенно младших 
классов) отношения с учителем играют большую роль в самоопределении 
учащихся. Особенно активны в общении с учителями учащиеся младших 
классов. Они полностью доверяют педагогу, делятся жизненными впечат-
лениями, с удовольствием рассказывают учителю обо всех событиях, ко-
торые происходят дома. Подобное доверительное общение может помочь 
учителю увеличить воспитательную силу педагогического влияния на 
учащегося, предотвратить срывы в его поведении, установить контакт с 
родителями. Естественно, учителя по-разному воспринимают учащихся, 
как и учащиеся – учителей.  

Важнейшей составляющей педагогического общения является речь. 
Л.С. Выготский высказал мысль о том, что речь появляется в общении со 
взрослым и основная функция речи – коммуникативная. Эта точка зрения 
легла в основу ряда исследований, в которых изучались условия речевого 
развития ребенка, воздействие общения со взрослыми на особенности по-
явления активной детской речи. Эти исследования показали, что обстоя-
тельства появления речи у детей обусловлены: 

‒ психологической связью со взрослыми на первом году жизни; 
‒ общей деятельностью ребенка и взрослого;  
‒ восприятием речи и «голосовым» взаимодействием ребенка со 

взрослым.  
Речь учителя как особая конфигурация общения при помощи языка иг-

рает ключевую роль в межличностном взаимодействии с учениками, уста-
новление контактов и обретении взаимопонимания. Она реализуется в 
ежедневных актах речевой деятельности и речевого поведения. Учителю 
приходится считаться с тем, что взаимодействие сознания и языка лежит 
в основе его профессиональной деятельности, где речь выполняет особую 
функцию и является связующим звеном между педагогом и уча-
щимся. Вследствие этого на современном этапе становления педагогиче-
ской науки и практики оживился интерес к устному и письменному 
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общению. В работе учителя оно рассматривается не только как метод об-
щения, восприятия и отражения находящегося вокруг мира, но и средство 
убеждения, познания, изучения и воспитания.  

Известный отечественный педагог В.А. Сухомлинский считал, что 
слово учителя не должно быть грубым, оскорбляющим. В нем не должно 
быть фальши, предубежденности. Уровень педагогической культуры учи-
теля, по мнению В.А. Сухомлинского, определяется уровнем его словес-
ного воспитания.  

Какими бы умениями общения ни владел учитель, он не может достичь 
речевого партнерства, в случае если учащиеся не будут обучены простым 
правилам общения. Нельзя просто рассчитывать на то, что ученики уви-
дят, поймут, привыкнут. Необходимо специально показывать приемы об-
щения, объяснять их назначение, учить владению ими.  

Развитие речи ребёнка – один из основных показателей развития его 
личности. Хорошо развитая речь для каждого школьника – важнейшее 
средство коммуникации, познания, развития, самовоспитания. Недоста-
точное владение речью является объективной причиной, не дающей воз-
можности свободно общаться, усваивать различные школьные предметы. 
Чем богаче и правильнее речь ребёнка, тем легче ему высказывать свои 
мысли, тем шире его возможности в познании действительности, содер-
жательнее и полноценнее взаимоотношения с детьми и взрослыми, тем 
активнее происходит его психологическое развитие [5]. 

По разным данным дети 7 лет, приходящие в школу, имеют в своем 
словаре от 3 до 7 тысяч слов, к концу же начальной школы словарь уча-
щихся составляет от 8 до 15 тысяч слов. Это значит, что ежедневно в сред-
нем словарь школьника пополняется 5-8 новыми словами. Более поло-
вины новых слов младший школьник получает через уроки русского 
языка, чтения, грамматики. Следовательно, для обогащения словаря 
школьников на каждый урок учителю следует планировать работу над 3-
4 новыми словами и их значением.  

Подводя итоги, можно сказать, что общение ребёнка со взрослыми – 
один из важнейших инструментов его социализации, способ его суще-
ствования, удовлетворения и регулирования основных потребностей, 
главный канал взаимодействия с людьми.  

Выстраивая взаимоотношения с учащимися, учитель не имеет готовых 
решений, но знания, рождающие понимание, основа творчества учителя, 
поисков собственных путей решения. Учитель – прежде всего человек, 
который любит детей, находит радость общения с ними. 
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ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОНФЛИКТОВ 
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
Аннотация: в статье представлен анализ научно-практической ли-

тературы по проблеме профилактики и разрешения социально-педагоги-
ческого явления «конфликт». Выделены основные источники формирова-
ния конфликтов в образовательной среде. Перечислены основные при-
чины конфликтов в социальных системах учитель – ученик и ученик – уче-
ник. А также автором представлен алгоритм программы профилактики 
конфликтов в образовательной среде. 

Ключевые слова: конфликт, профилактика, учитель, обучающийся, 
предупреждение, причины возникновения. 

Невозможно представить существование человечества без конфлик-
тов. Конфликты сопровождают человека всю его жизнь: дома, в компании 
друзей, в магазине, во время отдыха, на работе, в общественном транс-
порте, в школе на уроке математики. Конфликт может возникнуть как 
между обучающимися, так и между учителем и обучающимися. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу, мы выделили ос-
новные источники возникновения конфликтов в образовательной среде: 
противоречия, рассогласование целей, интересов, мотивов, позиций, мне-
ний, взглядов, убеждений, личностных качеств и т. д. В связи с большим 
количеством возможных причин мы систематизировали их на подгруппы: 
конфликты между учителем и обучающимися и конфликты между обуча-
ющимися. 

Причины возникновения конфликтов между учителем и учениками: 
1. Отсутствие единства в требованиях учителей. Каждый учитель предъ-

являет к ученикам свои требования, вкладывает в понятие «дисциплина» 
свой смысл. Важно, чтобы между учителями был хорошо налажен контакт 
и они обсуждали список требований, общий для всех обучающихся. В этот 
список, например, могут попасть такие пункты, как подъём с мест при при-
ветствии учителя, регулярное выполнение домашней работы, отвечать 
только при поднятой рукой и после разрешения учителя, при опоздании на 
урок не перебивать учителя или отвечающего ученика и т. д. Кроме этих 
основных требований, каждый учитель может добавлять и другие, необхо-
димые им именно как учителям-предметникам. Например, это могут быть 
требования к оформлению задач на доске, к необходимому набору учебных 
принадлежностей на каждом уроке (линейка, простые карандаши, исполь-
зование только шариковых ручек) и т. д. 

2. Чрезмерное количество требований, предъявляемых к ученикам. В 
таких случаях, во-первых, учителю самому нужно понимать, что предъ-
являть требования нужно в умеренном количестве, а во-вторых, с обуча-
ющимися необходимо налаживать контакт так, чтобы они не боялись вы-
сказывать то, что их не устраивает в конструктивной форме, но при этом 
не переходили границы допустимого общения с учителем. Все разногла-
сия должны обсуждаться в форме я-высказывания. 
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3. Непостоянство требований учителя. Бывают случаи, когда учитель, 
экспериментируя с новыми методами проведения урока и установки кон-
такта, меняет установленные ранее правила. В этом случае, как и в самом 
первом, нужно чётко установить тот минимум требований, который все 
учителя могут предъявлять к обучающимся в обязательном порядке. 

4. Обучающийся считает себя недооцененным. Такое мнение у него 
может возникнуть из-за некорректного поведения учителя или же неадек-
ватной самооценки самого ученика. Также обучающийся может решить, 
что учитель и одноклассники недооценивают его академические способ-
ности. Для предупреждения таких случаев важно давать возможность 
каждому обучающемуся проявлять свои способности. В этом может по-
мочь ответ у доски, проведение урока в форме игры, викторины. 

5. Учитель не может смириться с недостатками обучающегося. Каж-
дый обучающийся индивидуален, имеет свой уникальный характер и по-
ведение. 

6. Личные качества учителя. Сам учитель может быть конфликтной 
личностью и завязывать конфликты на уроке. Конфликтными личностями 
могут быть и обучающиеся. Предотвратить это может умеренный само-
контроль. 

Причины возникновения конфликтов между учениками: 
1. Борьба за авторитет, соперничество. Учитель ко всем ученикам дол-

жен относиться справедливо. В классе на уроке должна царить атмосфера 
дружелюбия, а не соперничества. Важно давать каждому право выска-
заться, показать свои способности. 

2. Враждебность к любимым обучающимся учителя. У учителя не 
должно быть «любимчиков». Он должен относиться ко всем справедливо, 
на уроке должно царить равноправие. 

3. Обман, сплетни. 
4. Оскорбления. Их не должно быть как в общении между обучающи-

мися, так и в речи учителя. Обучающиеся на уроке должны воспринимать 
себя «партнёрами», взрослыми людьми, собравшимися для обсуждения 
важных вопросов, а не детьми, которые что-то не поделили. 

Общие положения, способствующие профилактике конфликтов 
между учениками, следующие: сразу определить требования к поведению 
на уроке, справедливо относиться ко всем обучающимся, не выделять 
кого-то (как в хорошем, так и в плохом смысле), пресекать любые по-
пытки нарушения установленных требований. 

В случаях, чтобы предотвратить конфликты на уроке, нужно погово-
рить с родителями, рекомендовать поинтересоваться увлечениями ре-
бёнка, записать его в какой-нибудь кружок ли спортивную секцию со-
гласно его интересам. 

Программу профилактики конфликтов на уроках можно представить в 
виде алгоритма: 

1. Установка требований, которые должны соблюдаться на уроках 
(минимум требований, установленный путём согласования с другими 
учителями (категорический запрет оскорблений, перехода на личности, 
грубость, повышение голоса, разговоры на темы, не связанные с обуче-
нием, обман, выяснение отношений на уроке и т.д.)). 

2. Обсуждение с обучающимися в порядке высказывания своего недо-
вольства по какому-либо поводу, разговор в формате «я-высказываний». 

3. Сбор сведений об интересах обучающихся, увлечениях (например, 
с помощью заполнения анкет). 
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4. Подбор задач, основанный на полученных знаниях об учениках. 
5. Проведение мероприятий, объединяющих обучающихся (игры, вик-

торины, конкурсы, беседы как форма проведения урока). 
Не всегда конфликт можно предотвратить, но эти действия помогут 

существенно снизить риск его появления на уроке и сделать работу в 
классе максимально продуктивной и комфортной как для обучающихся, 
так и для самого учителя. 
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Аннотация: дошкольный возраст – это время, когда начинают ак-
тивно развиваться все психические структуры ребенка. Это связано с 
тем, что в это время сформировывается головной мозг ребенка. Как 
следствие, начинают развиваться все виды сенсорного восприятия, что 
становится большой предпосылкой для развития обучения. Однако, не-
смотря на столь явное развитие ребенка, не все психические процессы 
успевают развиваться вслед за физиологическими. Одним из них является 
речь, которая к этому возрасту становится в достаточной степени 
сформированной. 
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навыков, обучение, язык, взаимодействие. 

Одной из важнейших проблем по развитию речи детей является про-
блема их приобщения к художественно-продуктивным видам деятель-
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ности, оказывающей огромное влияние на всестороннее развитие ребенка. 
Большинство исследователей говорят о том, что для развития содержатель-
ной, точной и выразительной речи ребенка необходимо проводить актив-
ную работу по ее становлению. Общение ребенка также не может пережи-
вать свое становление без целенаправленного воздействия взрослого. 

Вопрос развития общения стал одним из камней преткновения совре-
менной психологии. Казалось бы, любой специалист знает о том, что речь 
развивать необходимо, однако многообразие подходов не позволяет гово-
рить о единстве мнения среди них. Проблемой изучения и развития речи 
дошкольников занимались такие ученые, как Д.Б. Эльконин, Л.Ф. Обу-
хова, В.С. Мухина, А.А. Люблинская, О.А. Шаграева, А.Р. Лурия, 
Т.Д. Марцинковская и многие другие. 

Настоящая работа преследует цель рассмотреть возможности развития 
общения дошкольников в онтогенезе. 

Объектом исследования является общение дошкольников. 
Предмет исследования – процесс развития речи дошкольников. 
В работе использованы такие методы анализа, как системный анализ, 

структурно-функциональный тип анализа, сопоставительный и комплекс-
ный подходы к материалу. 

Исследователи отмечают, что большинство детей изначально соци-
альны, креативны и мотивированы для обмена идеями, мыслями, вопро-
сами и чувствами. Они используют жесты, движения, визуальные и не-
вербальные сигналы, звуки, язык и вспомогательное общение для вовле-
чения и развития отношений. 

По мере развития детей они используют вербальное и невербальное 
общение для различных целей, включая показ, обмен, комментирование, 
опрос, запрос (и многое другое). Благодаря возможности наблюдать и 
участвовать в социальных ситуациях дети узнают, как работает разговор 
(и социальное взаимодействие). Эти важные социальные правила и 
навыки позволяют детям общаться с другими более изощренными спосо-
бами. 

Таким образом, развитие навыков общения и общения зависит от воз-
можностей для детей общаться со сверстниками и взрослыми, как часть 
поддерживающего и обогащающего опыта. 

Благополучие детей, индивидуальность, чувство воли и способность 
заводить друзей связаны с развитием навыков общения и тесно связаны с 
их способностью выражать чувства и мысли и быть понятыми. 

Планируя опыт социализации с акцентом на разговорные и социаль-
ные навыки, преподаватели могут способствовать позитивному взаимо-
действию и общению. Это может помочь детям успешно сообщать о 
своих желаниях и потребностях, а также развивать значимые отношения 
со сверстниками. 

Обучение детей социальным навыкам может стать мощным дополне-
нием к их коммуникативному инструментарию. Когда дети могут сооб-
щать о своих желаниях и потребностях, это облегчает их способность ла-
дить с другими. Таким образом, социальные навыки тесно связаны с раз-
витием языковых навыков детей. У них также есть связи с благополучием 
детей, личностью и эмоциональным развитием. 

Некоторые ключевые социальные навыки, которые развивают дети, 
включают в себя приветствия и прощания. 
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Общение начинается с зрительного контакта, улыбки и взмахов рукой. 
Большую роль играют такие фразы, как «Привет», «Как дела?» «Хо-

рошо, спасибо» и «Пока», «До свидания», «До завтра!», «Хороших выход-
ных!», которые важны для поддержания отношений и начала/окончания 
продуктивного взаимодействия. 

У каждого разговора есть тема. Тема разговоров для взрослых – по-
года. Для детей темы обычно берутся из их опыта повседневной жизни 
(например, люди, еда, напитки, игрушки, домашние животные, игры, пе-
сок, транспорт, животные, краски и т. д.). 

Важно познакомить детей всех возрастов с более абстрактными те-
мами (например, эмоциями, устойчивостью, культурой). Однако мы 
только начинаем ожидать, что дети будут делиться идеями и активно 
участвовать в разговорах на более абстрактные темы, когда дети старше 
(~ 3 или 4 года). 

Педагоги могут использовать свои наблюдения интересов детей и об-
щения, чтобы помочь выбрать конкретные темы для разговора. Эти раз-
говоры также могут быть связаны с темами обучения (например, отноше-
ния, окружающая среда, животные, семья и т. д.). 

Быть хорошим собеседником – это не только говорить, но и слушать. 
Слушание также тесно связано с развитием эмпатии, поскольку нам необ-
ходимо прислушиваться к мнению других, чтобы понять их перспективы. 

Мы можем поддержать интерес детей и сосредоточиться на чужих 
идеях / разговорных поворотах путем: 

1. Моделирования хорошего слушания среди детей. 
2. Напоминания детям о том, что сказали другие и каковы были их 

идеи. 
3. Развития их умения слушать и воспринимать информацию. 
4. Хваления детей, когда они демонстрируют хорошее слушание и со-

чувствие. 
Общение – это не только слова, которые мы используем. Наш невер-

бальный язык часто может сказать намного больше, чем наш реальный 
выбор слов. Ниже приведены некоторые важные типы невербального об-
щения. 

При взаимодействии с другими существуют определенные социаль-
ные и разговорные правила и соглашения, специфичные для определен-
ных культур. Эти правила известны как прагматика и считаются компо-
нентом «использования» устного языка [4]. 

Согласно Холлидею (1975), дети мотивированы развивать язык из-за 
различных функций, которые он им выполняет (т.е. изучение языка – это 
обучение тому, как осмысливать смысл). Он определил семь функций 
языка, которые помогают детям удовлетворять их физические, эмоцио-
нальные и социальные потребности в первые годы. Эти функции позво-
ляют детям использовать язык для удовлетворения своих физических по-
требностей, регулирования поведения других, выражения чувств и взаи-
модействия с другими. Когда дети становятся старше, языковые функции 
становятся более абстрактными и обеспечивают взаимодействие в дет-
ской среде. 

Исследования показывают, что дети рождаются готовыми придавать 
смысл широкому спектру звуков, но для развития их языка требуются 
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разговоры с более опытными носителями, которые слушают и модели-
руют соответствующий язык. 

Дети не учат язык подражанием. Они учатся говорить, разговаривая с 
людьми, которые разговаривают с ними; людьми, которые прилагают уси-
лия, чтобы понять, что они пытаются сказать [2]. 

Согласно социокультурным теориям развития языка (Выготский, Бру-
нер), дети учатся через взаимодействие с более знающими сверстниками. 
Разговорные и социальные навыки лучше всего поддерживаются через 
конструктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Дети учатся со своими сверстниками, делясь своими чувствами и мыс-
лями об обучении с другими. Они начинают понимать, что слушание от-
ветов других может помочь им понять и придать новый смысл пережива-
ниям. 

Когда мы выбираем разговорные и социальные навыки в качестве 
учебного предмета, мы предоставляем детям возможность развивать зна-
чимые отношения со своими сверстниками, педагогами и семьями. 

Позитивное взаимодействие взрослых с детьми способствует эмоцио-
нальной безопасности, чувству принадлежности детей, культурному и 
концептуальному пониманию, языку и общению. Позитивное и уважи-
тельное участие также учит детей, как создавать прочные узы и дружбу с 
другими. 

Способность детей успешно взаимодействовать с другими людьми, 
управляя своими эмоциями и поведением связана с прогрессом в ряде об-
ластей развития в раннем детстве [1]. Успех с социальными навыками 
тесно связан с появлением самоидентификации, ощущения благополучия, 
а также с социальным/академическим прогрессом в начальной школе. 

Развитие разговорных и социальных навыков у детей лучше всего под-
держивается, когда они заняты значимой, устойчивой и богатой языковой 
практикой. Исследования показывают, что социальные навыки детей 
лучше всего поддерживаются, когда педагоги учитывают эмоциональ-
ные/социальные потребности детей. 
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ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН-РИСКОВ 
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

Аннотация: статья посвящена проблеме интернет-зависимости в 
современном обществе. Актуальность данной проблемы не вызывает со-
мнения, так как компьютерные технологии плотно вошли в нашу жизнь 
и оказывают сильное влияние на структуру обучения и досуга человека. 
Целью этой статьи является обзор характеристик основных онлайн-
рисков в интернет-пространстве. 

Ключевые слова: интернет, интернет-зависимость, онлайн-риски, 
онлайн-серфинг, кибер-издевательство. 

В последние годы Интернет превратился в незаменимый и даже обяза-
тельный атрибут жизни современного человека. Свободный доступ к Ин-
тернету дает возможность вести поиск любой интересующей информа-
ции, выполнять работу, учебу, а также просто осуществляется общение. 
Однако бесконтрольное увлечение данным благом цивилизации приводит 
к определенному зависимому поведению от него. 

Зависимое поведение, по мнению В.А. Бокарева, – это форма нецеле-
сообразного или саморазрушительного поведения, при котором человек 
как бы стремится скрыться от окружающей его реальности, фиксируя свое 
внимание на каких-либо видах деятельности или изменяя собственное 
психоэмоциональное состояние. С ростом стажа эти виды деятельности 
постепенно становятся ведущими и диктуют в итоге круг интересов, тем 
самым подчиняя себе всю жизнь индивида [1]. 

Ряд ученых в психологии, социологии и других смежных науках, такие 
как Г.У. Солдатова, Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова, М.И. Лебешева и дру-
гие, подробно изучают проблему онлайн-рисков в современном обществе. 
Г.У. Солдатова под онлайн-риском понимает опасность возникновения 
какого-либо неблагоприятного результата у пользователей Интернета [6]. 

Группой исследователей в рамках проекта «Дети России онлайн» были 
выделены следующие онлайн-риски: коммерческие, агрессивные, сексу-
альные, ценностные [3]. Подробнее указанные риски можно посмотреть 
на рисунке 1. 

Как считает К.В. Зорин, самой распространенной формой интернет-за-
висимости является потребность в постоянном контакте. А именно по-
требность в постоянной коммуникации в социальных сетях, на форумах и 
в различных чатах, мессенджерах [4]. Если человек испытывает проблемы 
с реальным общением, его смело можно отнести к группе риска по воз-
никновению зависимости от Интернета. Из-за недостатка коммуникатив-
ных и социальных навыков происходит их погружение в мир виртуальной 
реальности. Он становится для них заменой отсутствующего круга дру-
зей. При рассмотрении проблемы интернет-зависимости М.И. Епифа-
нова заметила, что те люди, кто не посещает Интернет наравне с попав-
шими в эту сеть, имеют онлайн-взаимодействия с друзьями и знакомыми. 
И это несмотря на то, что главная цель их пребывания в «паутине» 
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заключается в поиске информации. Тем не менее такое общение зачастую 
направлено лишь на поддержание ранее существовавших контактов. В то 
время как зависимые от Интернета намеренно социализируются, заводя 
новые знакомства в сети. 

 

 
 

Рис. 1. Виды онлайн-рисков 
 

В большей степени такой вывод характерен именно по отношению к 
подросткам. Тем не менее это не является поводом говорить, что причи-
ной такого поведения выступает наличие Интернета во время их роста и 
взросления. В процессе взросления происходит гормональная пере-
стройка в организме подростков, и это также может выступать причиной 
формирования у них интернет-зависимости. Для многих представителей 
молодежи налаживание взаимодействий с противоположным полом пред-
ставляет сложность, также как и заведение контактов и новых знакомств 
(безусловно, это относится не ко всем подросткам). 

Зачастую современная молодежь воспринимает общение в сети Интер-
нет как способ оставаться в образе своих представлений о себе. Они осу-
ществляют необходимую им коммуникацию, оставаясь в рамках этих 
представлений, что не представляется возможным осуществить в реаль-
ной жизни. Это и есть основная причина возникновения интернет-зависи-
мости у молодежи, развитие которой может спровоцировать и активиро-
вать наличие определенной анонимности в сети и отсутствие контроля о 
достоверности представленной о человеке информации. 

Следующий онлайн-риск связан со свободным потоком информации в 
Интернете и, как следствие, угроза конфиденциальности становится оче-
редной проблемой. Молодежь часто обменивается фотографиями и лич-
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ной информацией в социальных сетях, выкладывая даже свои номера те-
лефонов, фамилии родственников, номер школы и класса, адрес дома и 
пр. Все это может стать находкой для различного рода преступников: от 
воров, мошенников до маньяков. 

Взаимодействие детей с Интернетом создает немало проблем как для 
родителей, так и для педагогов: школьникам и студентам стало намного 
проще обмануть своего учителя, быстро отыскав ответ на все домашние 
задания без особых усилий. Постепенно обман входит в привычку, и дети 
все чаще начинают врать родителям. Осознавая легкость в поиске инфор-
мации, подростки могут потерять уважение к взрослым. Это влечет за со-
бой негативные поступки и ухудшение культуры поведения детей. 

Д.А. Губанов, Д.А. Новиков, А.Т. Чхартишвили считают, что невоз-
можность самоактуализироваться является еще одной причиной появле-
ния интернет-зависимости. Человек, которому с трудом дается формули-
рование своих мыслей, который не в состоянии отстаивать свою точку 
зрения, боится выступать на публике и осуждения общества, может абсо-
лютно спокойно выражать себя в сети, открыто говорить о том, что его 
беспокоит, не боясь непонимания и неодобрения [2]. 

Кибер-издевательство также можно рассматривать как вид онлайн-
рисков. Под данным термином подразумевают издевательства, оскорби-
тельные действия по отношению к человеку при помощи всемирной сети 
Интернет. Это явление – одно из злейших негативных последствий Ин-
тернета для человека любого возраста, так как позволяет «свободно» 
оскорбить и написать что-либо негативное в виртуальной реальности, без 
каких-либо последствий. Несмотря на то, что данный тип преследования 
считается не таким болезненным, как физическое издевательство, но 
жертвы кибер-запугивания могут переживать сильнейший дискомфорт и 
чувство унижения из-за злых комментариев или мнений. Кибер-издева-
тельство способно оказать сильное негативное влияние, вплоть до ухуд-
шения их физического и психического состояния человека. По результа-
там исследований, чаще всего страдают от кибер-издевательств старшие 
школьники и студенты первых курсов. В ряде случаев такое давление при-
водило подростков к помутнению рассудка и даже к самоубийству. 

Н.В. Корытникова считает, что ухудшение креативности у современ-
ной молодежи – еще одно из негативных последствий чрезмерного ис-
пользования Всемирной паутины [5]. Дело в том, что важная особенность 
Интернета – неограниченные источники информации. Это позволяет 
находить ответы на практически любые запросы. Но такая доступность 
буквально убивает творчество и воображение. Подростки и студенты, 
вместо того чтобы поразмышлять над заданным проектом, сразу же от-
правляются в путешествие по всемирной сети для поиска готового ответа. 
Затем подходящий вариант решения просто копируется и сдается препо-
давателям. Неудивительно, что проблема плагиата и нарушения автор-
ских прав в современном мире очень актуальна. 

Онлайн-серфинг, или зависимость от информационной подпитки, – 
это сильная потребность постоянно находиться в потоке информации. 
Она побуждает человека постоянно проверять почту и социальные сети. 
Такой веб-серфер ведет беспорядочный и навязчивый поиск данных, не 
имея при этом какой-либо цели или смысла. Человек блуждает по сайтам 
и базам данных, непрерывно читает различные статьи и комментарии к 
ним, переходит по ссылкам и совершает прочие бессмысленные действия. 
В результате такое бездумное блуждание в потоке информации и непре-



Общая психология, психология личности, история психологии 
 

159 

рывный поиск данных ведет к информационной перегрузке и снижает 
продуктивность. 

Таким образом, работы современных ученых поднимают не только 
проблему зависимости от социальных сетей, но и актуальным встает во-
прос об детальном изучении разнообразных негативных онлайн-рисков 
для пользователей Интернета и необходимости распознавания их для лич-
ностной психологической безопасности. 
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Аннотация: в статье использованы материалы работы, представлен-

ной на конкурсе «Набор педагогических задач реальных нестандартных си-
туаций» в рамках всероссийского проекта «Профстажировка 2.0» 
2019 года. Исследуется проблема возникновения буллинга в школьной среде. 

Ключевые слова: буллинг, конфликт, школа. 

Технический прогресс и стремительное развитие общества предопре-
делили новые цели и пути их достижения. Проблемы, которые когда-то 
не являлись первоочерёдными, сегодня стали актуальными и вынуждают 
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нас искать неожиданные, универсальные решения. Одной из таких про-
блем стало ослабление авторитета учителя и утрата к нему уважения, что 
впоследствии привело к возможности оскорбления педагога и даже при-
менения физической силы к нему со стороны учеников. Подобное явление 
приобрело массовый характер. И если раньше агрессивное поведение ре-
бёнка объясняли его индивидуальными психофизиологическими особен-
ностями, то в настоящее время стало очевидно, что в основе враждебно-
сти лежат совершенно иные причины. 

Проявление агрессивности учеником – это совсем не единичный слу-
чай в современной школе, а проблема куда более масштабного рода. Ис-
следования, проведенные НИУ «Высшая школа экономики», показали, 
что около 70% учителей в стране сталкиваются в своей работе с этим яв-
лением [1]. Исследования, проведённые учёными других стран, показы-
вают, что проблема учителей как жертв буллинга носит глобальный ха-
рактер [2]. 

Сегодня мы наблюдаем, что у этого явления уже есть своё официаль-
ное название – «буллинг». Он имеет различные виды и формы, бывает 
мягким и не всегда ярко выраженным, но, главное, буллинг может прояв-
ляться как в сторону ученика, так и в сторону учителя. И на данный мо-
мент агрессия по отношению к педагогу или воспитаннику – это одна из 
первостепенных проблем. В связи с происходящим сегодня можно ска-
зать, что педагог должен иметь закрепленное законом право на настоя-
щую защиту от любого рода и вида посягательства, ведь психологическое 
и физическое состояние ребёнка уже охраняется государством. 

Осенью 2019 года, принимая участие в конкурсе «Набор педагогиче-
ских задач реальных нестандартных ситуаций» в рамках всероссийского 
проекта «Профстажировка 2.0», мы предприняли попытку выявить, что 
может лежать в основе буллинга, возникающего в школьной среде [3]. В 
ходе исследования стало очевидно, что буллинг имеет много схожих черт 
с конфликтной ситуацией, является причиной проявления жестокости 
субъектами педагогического процесса и связан с неумением учителя 
верно и быстро находить способы выхода из возникающих конфликтных 
ситуаций. 

Конфликт присутствует в педагогической деятельности каждого учи-
теля. Учёными разработано огромное количество принципов и методов, с 
помощью которых можно найти выход из любой сложной ситуации. Од-
нако все случаи разнообразны и уникальны, поэтому трудно принять 
единственное и верное решение моментально, которое не только урегули-
рует возникшие противоречия, но и не вызовет в дальнейшем неприятных 
последствий, которые могут усугубить некогда возникшие разногласия. 
Учитель стремится прийти к компромиссу с другими субъектами кон-
фликта, но это совсем не просто. Его окружают не только воспитанники, 
но и коллеги педагоги, руководство первого звена в лице завучей, дирек-
тора, а также высшее руководство и пр.; родители, родственники учени-
ков разных возрастов и с разными жизненными установками. Каждый че-
ловек в силу любого фактора может оказаться вовлечённым в конфликт-
ную ситуацию, и игнорировать данных участников ни в коем случае 
нельзя. 

Несмотря на то, что невозможно найти единственное правильное ре-
шение, необходимо ставить такую цель, чтобы устранить сложности 
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коммуникативного акта и столь частые достаточно агрессивные столкно-
вения между преподавателем и воспитанником. 

В связи с этим возникает вопрос: каким же принципам должен следовать 
учитель, если в возникшую конфликтную ситуацию оказался вовлечен не 
только сам педагог, но и еще другие субъекты образовательного процесса, 
и как оценить реальное воздействие выбираемых педагогических методов? 
Чтобы найти самое оптимальное решение с наименьшими отрицательными 
последствиями, необходимо следовать правилу: применяемые методы для 
выхода из конфликтной ситуации не должны вступать в противоречие с 
непосредственным поведением и деятельностью учителя. 

Данное правило было выявлено при работе над следующей ситуацией, 
которая специально искусственно не моделировалась, а возникла в одной 
из современных школ, при этом конкретные имена в силу Закона о защите 
персональных данных были изменены: 

«Конфликтная ситуация произошла в 5 классе. Ученица В.Р. пробо-
лела две недели и отстала от пройденного материала. За это время учи-
тельница Е.М. прошла с классом на уроке математики тему «Умножение 
дробей». В.Р., чтобы не отстать от программы, попросила объяснить 
принцип умножения дробей своего дедушку. Вернувшись после болезни 
в школу, В.Р. пришла на урок, где Е.М. давала самостоятельную работу 
по пройденному материалу. Для ученицы не составило труда выполнить 
задания. На следующий день В.Р. получила свою работу, в которой уви-
дела оценку «4», но никаких исправлений учителя в ней не было. Девочка 
решила сравнить ответы с ответами одноклассников, выполнивших ра-
боту на «5», и выяснила, что её ответы в точности совпадают с ответами 
хороших работ. С вопросом: «Почему ей снизили балл?» В.Р. подошла 
к Е.М. Учительница сказала, что В.Р. решила задания не тем способом, 
что ребята, и удалилась. Ученица не поняла, какое значение имеет способ 
решения, ведь всё было выполнено верно. Придя домой, она показала ро-
дителям самостоятельную работу. И.К., дедушка любимой внучки, на сле-
дующий день пошёл в школу и обратился к завучу Г.Н., желая опротесто-
вать отметку, т.к. считал, что учитель в данной ситуации не прав, 
ведь В.Р. решила задачи правильно». 

Оценивая произошедшую ситуацию, мы видим, что преподаватель 
столкнулся с такой трудностью, как большое количество участников кон-
фликта, причём разных возрастов, воззрений и статусов. Здесь важно об-
ратить внимание на то, что девочка перешла в пятый класс, она начинает 
знакомство с новыми учителями, предметами, происходит становление её 
как личности. Дедушка же, хоть и не имеет педагогического образования, 
обладает определённым набором знаний и жизненной мудростью, любит 
внучку – это фактор, который также должен быть учтён. Завуч занимает 
выгодную для школы позицию, к которой педагог обязан прислуши-
ваться. Любой крен в пользу одного из участников данной ситуации в 
итоге будет нарушать педагогическое равновесие и, следственно, вызы-
вать не просто падение авторитета педагога, а зарождать ответное агрес-
сивное поведение. Чтобы такого не произошло, учительнице необходимо 
найти связь с каждым субъектом и урегулировать проблему так, чтобы и 
завучу, и дедушке, и ученице все действия были ясны и понятны и ни у 
кого из них не осталось недопонимания. 
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Мы видим, что преподаватель, желая на примере школьного предмета 
математики научить учеников находить правильные и быстрые решения 
проблем в окружающей жизни, повела себя непоследовательно и нераци-
онально, в результате чего ситуация переросла в более масштабную и дли-
тельную. 

Получается, что даже в благих целях и принятии, на первый взгляд, 
верного решения могут скрываться такие варианты развития, которые не 
то что невозможно просчитать, а порой даже непросто проанализировать, 
и отсюда – большая ответственность в момент принятия решения и необ-
ходимость стремления учитывать как можно больше переменных. Без-
условно, есть ряд мер, которые педагог должен будет предпринять: кор-
ректировка поведения участников ситуации, в том числе осознание учи-
тельницей, что она должна была сразу уделить время ученице и объяснить 
поставленную оценку; беседа – для выяснения позиций друг друга, при-
хода к компромиссу; но главным условием становится правило о соответ-
ствии выбранных методов и поведения самого педагога. 

Буллинг – частое явление в современном образования, поэтому важно, 
чтобы на раннем этапе, когда только начинают зарождаться противоре-
чия, педагог смог разрешить их. Тогда он не только предотвратит возмож-
ный конфликт, но и не даст в дальнейшем развиться буллингу. Отношение 
к педагогу формируется в первую очередь самим педагогом. Если он чест-
ный, внимательный, способный быстро отреагировать и верно выбрать 
путь выхода из конфликта, то жестокого психологического и социального 
давления не возникнет. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОДИНОЧЕСТВА 
СОВРЕМЕННЫХ ОДАРЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: в статье представлена постановка проблемы значимо-
сти учета экзистенциальных переживаний в подростковом возрасте, 
прежде всего – переживаний чувства одиночества, в организации обра-
зовательной среды и процесса обучения и развития одаренных подрост-
ков как интеллектуального и творческого потенциала современного об-
щества. 

Ключевые слова: подростки, одаренные подростки, экзистенциаль-
ные переживания подростков, одиночество, переживание одиночества 
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В последние десятилетия возрастает внимание со стороны государства 
и научно-исследовательских, образовательных организаций к одаренным 
детям, подросткам и молодежи. Прежде всего, это связано с необходимо-
стью развития российской экономики, наукоемких технологий, высоко-
технологичных производств. Кроме того, для формирования и развития 
достойной истории любого государства особое значение имеет искусство 
в различных его проявлениях: оно составляет базу для создания культуры 
общения, оказывает влияние на построение системы социальных отноше-
ний в обществе [3]. 

Одновременно исследователи отмечают, что существует вероятность 
фрустрации интеллектуального и творческого потенциала одаренных де-
тей и подростков различными психологическими факторами, в качестве 
которых могут выступать крайняя эмоциональная чувствительность, лич-
ностное неблагополучие, сложная психологическая адаптация к измене-
ниям в образовательном процессе и социальном окружении, неблагопри-
ятная атмосфера в семье и др [1]. 

Процесс обучения одаренных детей зачастую организуется в специа-
лизированных лагерях и интернатах. Такие условия, в свою очередь, так 
или иначе предполагают разлуку с родными и близкими, адаптацию к но-
вым условиям проживания, обучения, к новым правилам и ограничениям, 
выстраивание новых взаимоотношений со сверстниками и педагогами. 
Это не может не сказываться на психологическом состоянии подростка, в 
том числе – на переживании им ощущения одиночества в той или иной 
степени. 
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В психологии одаренности накоплено значительное количество сведе-
ний в отношении психологических защит личности, особенностей харак-
тера, самосознания, психических состояний, организации внутреннего 
мира и других психологических особенностей интеллектуально и творче-
ски одаренных подростков [4]. Между тем анализ различных подходов к 
изучению одиночества в философии и психологии, научных теоретиче-
ских трудов и современных эмпирических исследований показывает, что 
до сих пор нет единого понимания сущности феномена одиночества. 

Проблема одиночества затрагивает разные возрастные периоды и 
имеет свои особенности на каждом этапе жизненного пути личности. Но 
именно с наступлением подросткового возраста интенсивно развивается 
рефлексия, происходит выход на качественно новый уровень самосозна-
ния, характеризующийся в том числе потребностью осознавать и пони-
мать свои роли и определять позиции относительно собственного разви-
тия и в основных сферах межличностных отношений. Приоритетными 
становятся задачи личностного и социального самоопределения. Именно 
в этот жизненный период состояние одиночества наиболее серьезно и глу-
боко осознается человеком. 

Именно в подростковом возрасте происходит дистанцирование и от-
чуждение в школе, проявляется отчетливое стремление противопоставить 
себя взрослым, отстаивать собственный взгляд, не принимая чужое мне-
ние. Этот этап характеризуется выходом на социальную позицию, связан-
ную в первую очередь с пониманием собственного «Я» и поиском своего 
места в обществе. Не всегда адекватные представления о себе и своих воз-
можностях могут приводить к снижению самооценки, конфликтам. Но, 
несмотря на жесткое отстаивание своей позиции, подросток чувствует 
себя одиноко, то есть испытывает экзистенциальные переживания и ищет 
поддержку, понимание и принятие со стороны близких. 

Таким образом, в поиске решения проблемы оптимальной организа-
ции обучения и развития одаренных подростков одним из ключевых ста-
новится вопрос понимания особенностей их экзистенциальных пережива-
ний, в системе которых одним из центральных оказывается переживание 
одиночества. 

Сегодня мы вынуждены обращаться к вопросам экзистенциального ха-
рактера достаточно часто, так как основой демократического общества 
выступает принцип свободы выбора. Это стимулирует развитие способ-
ности действовать в условиях перманентных кризисов, характерных для 
нашего времени, и огромного количества встречающихся препятствий и 
трудностей различного порядка, сопровождающихся ощущением неопре-
деленности. Ответом же на вопросы экзистенциального характера, 
прежде всего, является сама жизнь, уникальность ее хода, который, в свою 
очередь, зависит от вектора экзистенциальных решений каждого чело-
века. Его первостепенная задача при решении экзистенциальных про-
блем – совершить такой выбор, который улучшит качество жизни. 

Наиболее неподготовленным к жизненным трудностям, испытываю-
щим растерянность, фрустрацию, а значит – неготовым к решению экзи-
стенциальных проблем, оказывается подросток. Это обусловлено и недо-
статком жизненного опыта, и неустойчивостью психики, ограниченно-
стью круга представлений о значимости экзистенциальных решений для 
саморазвития, выстраивания собственной траектории жизни [7]. 
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На первый план выходит необходимость построения системы опти-
мальных связей и нормальных взаимоотношений с другими людьми. Пе-
реживание собственной «нормальности», возможность быть «правиль-
ным» в глазах других – значимая особенность подросткового возраста. 
Для сохранности чувства собственной целостности и положительного пе-
реживания собственной экзистенции, подросток должен получать необ-
ходимый и достаточный объем информации о возможной целостности. 
Такая информация должна быть персонифицированной, непосредственно 
связанной с его опытом. Подростку необходимы переживания жизнен-
ного успеха и признания другими. 

В этом возрасте человеку важно и необходимо понимать и справляться 
с особенностями собственного «Я», учиться их дифференцировать, сохра-
нять, развивать, при необходимости – защищать. Здесь важную роль при-
обретают предельные экзистенциальные переживания, например, пере-
живание смерти. 

Еще один значимый вопрос подростничества – вопрос любви к себе. 
Любовь носит созидательный характер, предполагает заботу, уважение, 
ответственность. Если любовь созидательна, то человек любит не только 
других, но и себя в первую очередь [8]. Отношения «псевдолюбви» ста-
новятся мертвыми образованиями, так как в них существенные свойства 
человека отождествляются с предметными. Это – отчуждение. Псевдолю-
бовь становится формой спасения от одиночества за счет создания зави-
симых отношений. 

Вступив в подростковый возраст, человек должен проделать огром-
ную работу по выстраиванию, сохранению и развитию собственного «Я». 
Если в начале этого возраста он переживает конечность этого «Я» как мо-
мент фиксации в сознании, то в старшем подростковом возрасте уже необ-
ходима информация для дальнейшего осуществления жизни своего «Я». 
Основное условие получения такой психологической информации – 
встреча со взрослым, который является определённого рода идеалом, 
нравственным ориентиром, воплощением его в отношении подростка [5]. 
Подросток своими потребностями, прежде всего – потребностью жить, 
ставит перед окружающими в острой форме проблему любви к жизни, к 
себе как к живому человеку, решает мировоззренческие вопросы катего-
рично; в них отражается противоречие между абстрактным и конкретным. 
Стремление к самоутверждению сменяется более реалистическим и кри-
тическим самоанализом и самовоспитанием [6]. 

Свойственным подростковому возрасту переживанием является пере-
живание ощущения непричастности к обществу, то есть собственно пере-
живание одиночества. Рефлексируя, подростки приходят к тому, что 
больше не ощущают себя детьми и имеют силы уже быть взрослыми, но 
чувствуют, что между ними существует дистанция. Это приводит к ощу-
щению собственной отчужденности. При этом такая дистанция между 
взрослым окружением и подростками позволяет последним сближаться 
со сверстниками. И одиночество здесь может стать не только пустотой, но 
и источником силы, который требует действий, направленного выхода 
энергии. 

Таким образом, экзистенциальные переживания связаны не с какими-
то конкретными событиями в жизни человека, а с самой его сущностью. 
Экзистенциальные переживания с трудом или совсем не осознаются 
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подростком и из-за неконкретности не подлежат полной коррекции. По-
явлению экзистенциальных переживаний у старших подростков способ-
ствуют некоторые свойства высшей нервной деятельности. Экзистенци-
альные переживания могут парализовать социальную жизнь подростка, 
лишая его большинства форм активности в коллективе. Присутствие эк-
зистенциальных переживаний у подростков заставляет их сомневаться в 
самих себе, в смысле жизни, порождает множество внутренних конфлик-
тов, но вместе с тем выводит рефлексию на новый уровень, таким обра-
зом, помогая взрослеть. 

Одиночество – лишь одно из экзистенциальных переживаний наравне 
с переживанием конечности жизни, поиска смысла и своего места. Эта 
проблема остро стоит перед людьми в подростковом возрасте, так как 
именно в этот период формируется чувство взрослости, происходит ак-
тивная рефлексия, направленная на себя и на отношения с другими 
людьми. В этот период подростки занимают новую для себя позицию, ко-
торая связана с пониманием самого себя, с поиском своего места в обще-
стве и смысла жизни. И, несмотря на протесты, отстаивание своей пози-
ции, подросток тяжело справляется с переживанием чувства одиночества, 
а потому ищет поддержку, понимание и принятие в лице своего ближай-
шего окружения. Однако рассматривать подростков обобщенно, не учи-
тывая индивидуальные особенности, условия обучения, социальную си-
туацию развития в целом, некорректно, так как все вышеперечисленное 
может являться факторами, обусловливающими особенности проживания 
подросткового периода. Учет же особенностей экзистенциальных пере-
живаний значим для оптимальной организации образовательной среды 
как условие конструктивного проживания сложного возрастного этапа и 
обеспечения развития интеллектуального и творческого потенциала под-
ростков. 
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Аннотация: в исследовательскую задачу автором включены про-
блемы делового общения студентов в группе и субъектно-объектной ак-
тивности в звеньях «личность – группа», «личность – личность», «сту-
дент – образовательный процесс». Статья посвящена анализу представ-
лений об эффективном коллективе и условий конструктивного взаимо-
действия студентов. Предметом изучения являются типы взаимоотно-
шений и деловой активности студентов, показатели, характеризующие 
неразвитость группы. Автором поставлена и решена цель обоснования 
условий, факторов и кредо активности студентов и моделей поведения 
и творческого отношения к учёбе. В статье затронуты аспекты по-
строения модели студенческой синергии в учёбе и в деловых отношениях. 
Уделено внимание проявлению адаптивного состояния внутренних норм 
образовательной среды. Предложены к рассмотрению выводы о влияю-
щей возможности обучающих образовательных методик и методологи-
ческих подходов на стремление студентов к индивидуальному развитию. 
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В тех образовательных учреждениях, организациях и студенческих 
группах, где жизнь вошла в полосу взаимного неприятия и непонимания, 
деловое общение студентов носит дискретный, фрагментарный характер 
и в значительной мере слабо и неустойчиво. Оно уже не может служить 
стабильной связью между людьми, которым необходимо думать, учиться, 
работать и действовать вместе. При этом пропадает внутренний побуди-
тель активности – потребность в объективно необходимом общении для 
поддержания общих интересов и эффективного развития студенческой 
группы, личности, образовательного учреждения в целом. 

Основными двигателями и элементами делового общения являются 
потребности и мотивы обучения, восприятие своего места и роли в 
группе, обмен информацией, понимание, взаимодействие. Безусловно, 
продуктивным, эффективным общение будет тогда, когда благодаря со-
циальным аспектам кооперативной рефлексии личности субъекты обще-
ния понимают друг друга [2]. 

Неразвитость группы характеризуется низкой жизненной активностью 
студентов, отсутствием контроля над эмоциями, скрытостью и игнориро-
ванием чужих интересов и т. п. Это связано и с общей «погодой в доме» 
образовательного учреждения. Речь здесь идёт и об открытости коллек-
тива и личности, и об умелом эффективном управлении [4]. 

В процессе общения студентов неизбежно формируются отношения 
либо на основе взаимной привлекательности, либо негативного восприя-
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тия коллег по учёбе, что неизбежно приводит к психологическому напря-
жению в студенческой группе. Ненормальный микроклимат порождает 
отсутствие взаимосвязи, недоверие и враждебность. Недоверие, подозри-
тельность людей друг к другу разъедают коллектив. 

Коллектив, который направлен на развитие деловых учебных отноше-
ний и совместно корректирует свои цели, обычно добивается успеха. Но 
этому могут помешать и нечеткость поставленных личных целей, и неод-
нозначность принятия решений, и неудовлетворительные результаты ра-
боты, когда не хватает напористости и стремления к совершенству. Когда 
отсутствуют должные стимулы и периодическая воспитательная работа, 
отсутствуют прилежание студента в развитии творческих способностей и 
работа преподавателя по исправлению девиантного поведения при выпол-
нении обязанностей обучающегося в образовательном учреждении, тогда 
наступают последствия – отсутствие коллективного творчества, ограни-
ченное сотрудничество, закрытость и конфронтация [1]. 

В активности студентов значение имеет мотивация, предварительная 
актуализация каждого предлагаемого задания. 

Типы взаимоотношений и деловой активности многообразны, но, не-
смотря на кажущееся большое принципиальное различие, мы выделяем 
наиболее общие черты, что позволяет типологизировать факторы и кредо 
активности и разделить модели поведения и творческого отношения к 
учёбе. 

1. У студентов с индивидуальным «мотивационным» типом поведения 
поведенческое кредо: «я хочу», определяющее степень его интереса и 
дальнейшей активности. Они занижают значение личностных отношений 
в группе. 

2. Если в поведении студента преобладает «надо» и «должен», это, без-
условно, ценно в стабильных ситуациях. Однако в ситуациях непредска-
зуемых такие люди часто теряются, не ориентируются в происходящих 
изменениях. 

3. Если в поведении преобладает «могу», определяющее такую осо-
бенность, как неумение удержаться в сфере собственных функций, то сту-
дент – либо всем подряд помогает делать то, что не входит в круг его обя-
занностей; либо бездействием демонстрирует свою неудовлетворенность, 
так как способен на большее. 

4. Если в поведении студента проявляется недостаточность в понима-
нии собственных потребностей, в их проявлении, в управлении ими – то 
особенность такого поведения оценивается как недостаточная самостоя-
тельность. 

5. Если в поведении обнаруживается недостаточность культурных 
норм – то студента характеризует небрежное отношение к правилам по-
ведения, принятым в студенческой группе. Это может касаться норм эти-
ческих, эстетических, правовых, профессиональных – когда группа про-
игрывает из-за его недостаточной компетенции и неквалифицированных 
действий. Этот внутренний беспредел обычно вызывает нетерпимое от-
ношение со стороны и группы, и руководства. 

6. Если обнаруживается недостаток способностей студента в сфере его 
«могу» – то эта особенность зачастую является причиной разочарования 
в нем. И часто такой человек оценивается как профессионально непригод-
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ный, имеет большое количество проблем, которые не может решить сам. 
Для психологической атмосферы в группе такие студенты «не подарок». 

Адаптивное состояние внутренних норм проявляется как готовность 
принять новую норму и сделать ее своей нормой поведения, что позволяет 
студенту легко адаптироваться в разных ситуациях студенческой жизни, 
избегать столкновений и конфликтов. Эта «золотая середина» между дог-
матизмом и внутренней анархией наиболее благоприятное психологиче-
ское состояние студента для развития способностей делового и личного 
общения [6]. 

Состояние способностей характеризует уровень развития студента та-
ким, какой есть в данный момент. Адаптивное их состояние означает осо-
знание необходимости собственного развития и стремления к этому. Это 
весьма ценное и редкое качество [7]. 

В помощь таким студентам приходят новые образовательные мето-
дики, методологические подходы, увлекающие студентов в овладевание 
организационно-деятельностными играми и моделями, вызывающими 
стремление налаживать деловые контакты, улаживать конфликты с одно-
группниками, что свидетельствует об успешных попытках развить свои 
коммуникативные способности и положительную рефлексию. 

Наиболее общие модели поведения присущи и коллективным субъек-
там – группам, организациям, как отражение сформировавшегося типа об-
щественного сознания и ответственности, привычек и отношения к учёбе, 
учебной этики и мотивирования. Они формируются в зависимости от каче-
ства индивидуального и группового обучения, способа усвоения знаний, 
успешной самоорганизации, справедливой оценки студенческого труда и 
вознаграждения. 

Необходимо иметь в виду, что нередко допущенная ошибка в общении 
или непродуманные действия личности могут привести к формированию 
неблагоприятной репутации, причем сложившееся впечатление очень 
трудно изменить. 

Результатом доверительного общения может стать справедливое дело-
вое взаимодействие: где устанавливается роль каждого, его функции, рас-
пределяется ответственность [3]. 

По мнению современных исследователей, «концепция справедливо-
сти» основывается на концепции «одной семьи», т.е. одной группы с об-
щей справедливостью и для педагога, и для учеников [5]. Что жизненно 
важно для построения модели синергии усилий в учёбе и деловых отно-
шениях. Такая модель характерна для групп и личностей, быстро адапти-
рующихся к изменениям, имеющих гибкие системы адаптации и социали-
зации, и направлена на создание качественно новых деловых правил в об-
щении, управлении и дидактической практике. 

Доверие в группе – один из важнейших факторов развития и роста эф-
фективности обучения. И повышению успеваемости, и лучшей управляе-
мости коллективом способствуют как социально-психологическая совме-
стимость членов студенческой группы, так и рост лояльности и удовле-
творенность сложившимися межличностными отношениями. 

И, находясь в разнообразных по типу системах групповых отношений, 
студенту жизненно необходимо четко представлять свое предназначение, 
место, функции. Самоопределяясь в поведенческой модели делового об-
щения в дидактических звеньях, обучающемуся также важно учитывать 
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те и только те факторы, которые могут прямо или косвенно повлиять на 
его деятельность. Важно оценивать собственное содержание – интеллек-
туальные и эмоциональные ресурсы. Оценивать собственную материаль-
ную и духовную сферы и, исходя из этого, выбирать способы делового 
общения и деятельности, не приносящие вред психической «экологии» 
личности и общей эмосфере группы. 
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Аннотация: в Российской Федерации повышению квалификации тру-
довых ресурсов уделяется большое внимание. Трудовые ресурсы – это се-
годняшние студенты, инвалиды, граждане других стран, приехавшие в 
Россию для финансовой поддержки своих семей, осужденные в местах 
лишения свободы. В статье подчеркивается важность развития си-
стемы образования и формирования культуры в совокупности с внедре-
нием информационно-коммуникационных технологий в современных 
условиях. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, повышение квалификации, права 
человека, автоматизированная система управления, конкурс профессио-
нального мастерства. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин постоянно уделяет 
большое внимание образовательным и кадровым процессам в нашей 
стране: 

«Необходимо не просто увеличивать цифры приёма, а серьёзно, с уча-
стием бизнеса, работодателей заняться развитием университетов и вузов 
в регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и соци-
альной инфраструктуры, системы постоянной подготовки и повышения 
квалификации преподавателей региональных вузов, чтобы студенты 
могли получать современные знания, начать успешную карьеру на своей 
малой родине. 

Рынок труда сегодня динамично меняется, постоянно появляются но-
вые профессии, усложняются требования к существующим, и высшая 
школа должна гибко и быстро реагировать на эти запросы [1]». 

Руководство Красноярского края всегда поддерживает Президента Рос-
сийской Федерации. На встрече с преподавателями Красноярской государ-
ственной архитектурно-строительной академии, состоявшейся 27 марта 
2006 года, выступил губернатор Красноярского края А.Г. Хлопонин: 

«Президентом России обозначены цели: образование, культура, внед-
рение высоких технологий. Для этого мы должны определиться, чем мы 
обладаем? Что нам нужно делать в первую очередь, а что, наоборот, не 
делать совсем? У нас в Красноярском крае есть электростанции, мощней-
ший энергетический комплекс, нефть, газ, цветные металлы. Создание 
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национального университета (по Распоряжению Правительства Россий-
ской Федерации от 04.11.2006 №1518-р Сибирского федерального универ-
ситета. – Прим. О.В. Адмаев) в Красноярске – это и есть реализация 
крупных национальных проектов [2]». 

Правоту Александра Геннадьевича Хлопонина подтвердил большой 
интерес общественности не только педагогических и научных коллекти-
вов вузов Красноярска и академических институтов Красноярского фили-
ала СО РАН к создаваемому учебному заведению федерального уровня, 
но и коллективов отраслевых НИИ – Красноярского НИИ Геологии и Ми-
нерального сырья, Сибирского теплотехнического НИИ ВТИ, Краснояр-
ского филиала ВНИИ гидротехники имени Б.Е. Веденеева, СКТБ 
НИИСтройДорМаш, СибцветметНИИпроекта, Красноярского Пром-
стройНИИпроекта. 

Для специалистов технического направления было очень важно уви-
деть результатом своей деятельности сочетание учебного и производ-
ственного процессов, основанное в том числе и на открывающихся воз-
можностях использования новейшего оборудования в надежде совместно 
финансово устоять, выстраивая своеобразный широкий исторический 
мост между прошлым, настоящим и будущим – в частности, «на совре-
менном этапе научных исследований вычислительный эксперимент явля-
ется мощным научным методом, предназначенным для изучения, прогно-
зирования, оптимизации сложных многопараметрических нелинейных 
процессов [3]». 

В Российской Федерации повышению квалификации трудовых ресур-
сов уделяется большое внимание. Данная проблема находится на посто-
янном контроле как у Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, так и у его региональных коллег. Трудовые ресурсы – это не 
только сегодняшние студенты, но и инвалиды, граждане других стран, 
приехавшие в Россию для финансовой поддержки своих семей, осужден-
ные в местах лишения свободы. 

В апреле текущего года Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации Т.Н. Москалькова направила Доклад о своей деятель-
ности за 2019 год Президенту Российской Федерации В.В. Путину: 

«В рейтинге значимости прав и свобод человека и гражданина для жи-
телей России право на труд на протяжении многих лет входит в первую 
пятерку. К Уполномоченному за 2019 год поступило 1524 обращения по 
вопросам соблюдения и реализации трудовых прав». 

Тематика и масштабы обращений показаны на рисунке 1. 
В период пандемии остро встала кадровая проблема на предприятиях, 

поскольку эпидемия породила целый перечень вопросов, связанных с пра-
вами человека, в частности с правами на трудовую деятельность, с защи-
той наиболее уязвимых групп населения. Каждая группа прав требует сво-
его инструментария защиты. 

«Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 
в интервью RT заявила, что международные правовые акты обязывают 
государство защищать жизнь и здоровье граждан. Ранее омбудсмен пред-
ложила создать специальную конвенцию по правам человека в период 
пандемии [4]». 
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Рис. 1. Тематика обращений по вопросам трудовых прав 
за 2018–2019 годы 

 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации органи-
зована правовая помощь и «горячая линия», на которую только в период с 30 
марта по 11 июня 2020 года поступило 1989 обращений. На них даны разъяс-
нения, направлены письма в соответствующие компетентные органы. 

В настоящее время автор данной статьи интенсивно работает над со-
зданием сайта «Автоматизированная система управления Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации» [5]. В техническом за-
дании к сайту важную роль играет слайд «Красноярская городская агло-
мерация»: 

 

 
Рис. 2. Слайд «Красноярская городская агломерация» как воплощение 

категорий нравственности и милосердия 
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Обозначим слоты по порядку возрастания: 1 – места лишения сво-
боды; 2 – реабилитационные центры для инвалидов; 3 – центры адапта-
ции иностранных трудовых ресурсов; 4 – служба занятости населения. 

Тогда пара (предприятие – слот) даст нам 16 элементов: (1–1), (1–2), 
(1–3), …, (4–2), (4–3), (4–4). Обозначим их как функции от параметра времени 
t и многомерного вектора X, несущего в себе и материальную финансовую 
составляющую, Fi(t, X), где i = 1, …, 16. Размерность вектора X может быть 
разной в зависимости от уровня сложности рассматриваемых задач. 

Финансово-экономическое содержание Слайда «Красноярская город-
ская агломерация» можно дополнить очень важной общественно значи-
мой гуманитарной составляющей, основанной на морально-нравственных 
принципах, – проведение конкурса профессионального мастерства среди 
представленных категорий граждан. 

Можно не сомневаться, что поставленные Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным задачи будут решены в полной мере, и мы все 
при этом будем постоянно учиться доброте у своих предшественников, 
как отечественных, так и зарубежных. 
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Аннотация: авторы статьи утверждают, что современное развитие 
искусства плаката основывается на эклектике китайского искусства с за-
падным. Отмечается, что с одной стороны, влияние «западного» сковы-
вало развитие плакатного искусства Китая, а с другой, повлияло на появ-
ление такого феномена как «китайский стиль» (стиль «чжунгуо юаньсу» – 
использование благожелательных традиционных символов и изображений, 
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является стилеобразующим элементом в плакатном искусстве). Также 
подчеркивается, тчо китайский плакат – особое явление в искусстве пе-
чатной графики, решающее социальные и политические задачи, сложно 
сочетающее в себе постоянство изменений, впитавшее в себя философию, 
культуру и традиции народного и изобразительного искусства Китая. 
Стилевые особенности, современные тенденции развития «китайского» 
стиля, а также перспективы развития китайского плаката заслуживают 
пристального внимания и изучения. 

Ключевые слова: художественный плакат, китайский стиль, запад-
ная эстетика, направления и тенденции развития. 

Введение. Художественный плакат – одна из разновидностей печатной 
прикладной графики, предназначенный для расклейки на улицах города в 
общественных помещениях, или общественном транспорте (вагонах метро, 
автобусов и трамваев, поездах), по-прежнему актуальный вид рекламы, 
крупное по размеру изображение с кратким пояснительным текстом. В дан-
ном виде полиграфической продукции, создаваемой в агитационных, ре-
кламных, информационных или учебных целях, художественный образ воз-
никает благодаря взаимодействию слова и изображения. 

Французский график Жюль Шере, считающийся по праву «отцом» пла-
ката в современном его виде, сформулировал его основные принципы: «брос-
кость» контрастных и ярких цветов; восприятие информации «на ходу» – ла-
коничность изображение и читаемость текста; при «первом» взгляде концен-
трация внимания на одной ключевой фразе или фигуре изображения. 

В качестве источников композиционно-эстетических традиций худо-
жественного плаката нами рассматриваются произведения плакатов, ти-
ражируемых типографским способом, с особым вниманием на сравни-
тельный анализ культур Востока и Запада. 

Цель настоящей работы – исследование художественных особенно-
стей и направлений искусства плаката в Китае, новейших тенденций его 
развития. 

Проблема взаимосвязи традиций и современности, направлений раз-
вития искусства плаката в Китае определяет актуальность данного иссле-
дования. Тема исследования связана и со спецификой организации обра-
зовательного процесса для будущих графических дизайнеров, граждан 
Китая, обучающихся по направлению «Графический дизайн» в русском 
вузе на факультете искусств и дизайна. Спецкурс «Художественный пла-
кат Китая» рассматривается нами в русле изучения истории и практики 
графического дизайна на дисциплине «Проектирование». Учебное зада-
ние «художественный плакат» предусматривает выполнение студентами 
учебно-творческого задания в рамках курсового проектирования. Для 
того что бы выполнить проект студенты сначала изучают виды и стили 
плакатного искусства по различным источникам информации, делают ви-
зуальный анализ собранного фотоматериала работ признанных мастеров 
мира, которые для начинающих дизайнеров-графиков являются источни-
ками вдохновения: 

а) работы мастеров XIX – начала XX века, работавших в различных 
жанрах плакатного искусства и рекламы: «Жюль Шере, Пьер Боннар, Анри 
Тулуз-Лотрек, Теофиль-Александра Стейнлен, Альфонс Муха» [11]; 
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б) работы западных художников и плакатистов: Люсьен Бернхард, 
Леонетто Каппьелло, Дж. М. Флэгга, Хэддон Сундблом, Хайнц Шульц-
Нойдам, Адольф Кассандра, Александр Дюкс, Сол Басс, Рейнольд Браун, 
Массимо Виньелли, Роджер Кастел, Армин Хофман, Вольфганг Вейнгарт, 
Джеральд Холтом, Стив Фрикхольм, Джон Гилрой, Джим Фитцпатрик, 
Томаш Сарнека, Отль Айхер, Энди Уорхол, Милтон Глейзер, Шепард 
Фейри и рекламные агентства Saatchi & Saatchi, Grey Spain и др.; 

в) героический плакат русских художников: Д.С. Моор, А.П. Апсит, 
Н.Н. Когоут, Н.М. Кочергин, А.А. Радаков; рекламный и сатирического 
плакат А.М. Родченко и В.В. Маяковского, В.Н. Дени, М.М. Черемных, 
В.В. Лебедева; работы мастеров советского плаката: А. Колосов, И. Гуро-
вич, В. Чайка, С. Булкин и Е. Михеева, А. Логвина и мн. др.; 

г) идеи и художественные приемы, отраженные в работах художников 
китайского поп-арта и циничного реализма. Яркими примерами являются 
художники Ван Гуани, Ли Шань, Гао Цян и Гао Чжэнь, также известные 
как «братья Гао», Ши Синьнин, Лю Фэнхуа, Жэнь Сыхун, Шэн Ци, Ван 
Цзывэй, Юй Юхан, Фан Лицзюнь, Фэн Мэнбо, Гу Вэньда, Лю Вэй и мно-
гие другие [8]. (Wang Luyan, Xu Bing, Xu Tan, Xu Zhongmin, Yan Li, Yang 
Jiechang, Yang Jun, Yuan Shun, Zhang Jianjun, Zhang Wei, Zhao Gang (Gang 
Zhao), Zhao Suikang, Zheng Chongbin, Zhou Yunxia, Zhu Jinshi) [12]; 

д) анализ современных направлений плакатного искусства в русско-
язычном журнале «Как», ежегодно освещающего тенденции и новации в 
графическом дизайне, коллекциях “Graphis Poster”, «ПроЮОдизайн» и в 
интернет-ресурсах, например, тематического сайта “Rene Warmer's Poster 
Page”, заслуживающего пристального внимания, поскольку он предостав-
ляет пользователю широкий спектр информации о наиболее значимых со-
бытиях в мире дизайна, крупных международных выставочных площад-
ках, публикациях, а также рассказывает о выдающихся художниках-пла-
катистах современности [8]. 

Основная часть. Проведенные исследования позволяют сделать   вы-
вод, что развитие китайского графического искусства идет по двум парал-
лельным направлениям: изучение мирового искусства и «подражание за-
падному стилю и развитие собственного стиля китайского авангардизма, 
что определяет связь китайского искусства с западным. Китайские худож-
ники, с одной стороны, были скованы западными ограничениями, а с дру-
гой, благодаря этому, смогли проявить свои «особые черты». Следуя ка-
нонам эстетики Запада, китайские мастера создали собственный уникаль-
ный «китайский стиль» язык художественного символизма, благодаря 
чему их искусство относительно обособлено и воспринимается как синтез 
традиций и реальности. Культура страны выступает в понимании китай-
ских художников сочетанием двух аспектов. Это отсылки к культуре 
эпохи феодализма и реконструкция «культурной революции» Мао 
Цзэдуна. Современные художники берут за основу визуальное восприя-
тие, культурное разнообразие и богатство. Это стало возможным благо-
даря выходу на интернациональные выставочные площадки, следова-
тельно, необходимо соответствовать мировым стандартам. Несмотря на 
это, многие художники жанра плаката продолжают идти по пути рекон-
струирования древней традиции. 

Многие современные плакатисты стали работать, используя традици-
онные элементы китайского стиля, что является важным звеном в искус-
стве Китая, интерпретируя иероглифическую письменность, лубочную 
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графику, монохромную живопись и др., показывая тем самым многовеко-
вое культурно-творческое наследие. Довольно часто в композицию вклю-
чается орнамент, цветовые соотношения, принятые в традиционных жан-
рах, героями могут выступать и персонажи народного эпоса. Данное 
направление носит название «интернационального». Видные представи-
тели указанного направления – знаменитые китайские мастера плакат-
ного жанра: Кань Тайкеун, Хань Цзяин, Хэ Цзянпин, Тун Хо и др. [5–7]. 
Их произведения можно по праву считать уникальными образцами китай-
ского плаката, не похожего ни на одно плакатное искусство в мире. Ос-
новные художественно-графические средства дизайнера в передачи смыс-
ловой нагрузки в современном плакате по-прежнему являются: фотогра-
фия, коллаж, шрифтовые элементы, компьютерная и ручная графика. 

В настоящее время форму и содержание мирового полиграфического 
искусства определяет художественное направление постмодернизма. В 
этом русле стилевое разнообразие художественного плаката, получает все 
большее развитие, а его формы все более многозначны и многослойны, 
визуально сложны, особенно в сочетании с другими стилями – от «стро-
гой классичности ранних образцов к модерну, в наше время – это бесчис-
ленные произвольные стилизации, эклектика и спецэффекты». 

Большинство идей и художественных приемов в плакатном искусстве, 
заимствованных из модернизма, связаны с тем, что большинство худож-
ников активно работающих в этом направлении получили образование и 
опыт, а с ним и признание до наступления нового века, однако новейшую 
историю формирует плеяда молодых дизайнеров. 

Крайне противоречивые события бурно развивающегося этапа новей-
шей истории, оказывают влияние и на развитие художественного пла-
ката – он становится инструментом политико-социальной борьбы. В связи 
с этим получил широкое развитие шрифтовой плакат, который с молние-
носной скоростью отражает события мирового масштаба. Шрифтовой 
плакат – незаменимый атрибут всемирных выставок и Арт-фестивалей, 
Олимпиады, а также вестник экологических катастроф, стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, влекущих тяжкие последствия. Анализ 
образцов шрифтового плаката молодых художников Китая, дает нам ос-
нование думать, что многие из используемых сегодня приемов и принци-
пов художественной работы со шрифтовыми композициями, цветом и 
спецэффектами, основанными на эклектике графических стилей, станут 
определяющими его визуальной язык в ближайшее десятилетие. 

Отличительные особенности плаката в сравнении с афишей, прежде 
всего, состоят в том, что афиша является иллюстративным листом с объём-
ным количеством текстовой информации, тогда как плакат – это произве-
дение агитационного или рекламного содержания с минимальным объёмом 
текста, но с запоминающейся, экспрессивной композицией [3]. Можно 
смело утверждать, что в Китайском плакате эта грань стирается. Порой 
изображение представлено целиком из шрифтовых текстов с визуальными 
акцентами на ключевые фразы. Шрифтовые плакаты дают более длитель-
ное звучание событиям, различного идейного наполнения, например тема-
тический плакат, связанный с экстренными случаями, который не назовешь 
агитационным, но выполняющими роли: информационно-гуманитарную и 
художественно-эстетическую. Как правило, плакаты содержащие тексты, 
взывающие к поддержанию мира на земле, просты по форме, но глубоки по 
содержанию. Современный стиль шрифтового плаката характеризуется 
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минимальным набором цветов и использованием типографических средств, 
содержащих простейшие геометрические элементы, линии, визуально вы-
ражающие сущность излагаемого текста. Плакаты, призванные поднять со-
циально-значимые проблемы, должны быть особенно точны, социальный 
плакат требует от дизайнера острых и выразительных решений, что объяс-
няет трудность задач, которые он обязан реализовать [8]. 

Фотография, трансформированная в рисунок, есть изобразительная ос-
нова для дизайнера. В восточном подходе к оформлению шрифтов, совер-
шенно отличного от подхода западного, прослеживается тенденция само-
бытного развития шрифтового искусства. Примечательно, что это наблю-
дается в произведениях, не имеющих отношение к традиционной калли-
графии. Шрифтовой художественный плакат как неповторимое явление 
современного китайского искусства обладает огромным потенциалом и 
широкими перспективами дальнейшего развития. 

 

     
 

   
 

Рис. 1. Шрифтовой плакат – леттеринг превращает плакат в психодели-
ческое произведение – Rene Warmer's Poster Page 

 

Важными понятиями в композиции художественного плаката Китая 
являются изображение, шрифт, цвет, колорит и композиция, строящаяся 
на соотношениях «низ – верх», «далёкое – близкое» и т. д. Грамотно вы-
строенная композиция позволяет воспринимать плакат как совокупность 
элементов, образующих смысловое единство. Основное средство вырази-
тельности в плакате – линия, проявляющаяся в изображении фигур, пред-
метов, а также в оформлении шрифта или интерпретации орнамента. Цвет 
выступает в синтезе с линией и является помощником в организации ком-
позиционной цельности и завершённости [11]. 
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Рис. 2. Экологически плакат о борьбе с пандемией COVID-19 –  
Rene Warmer's Poster Page 

 

Ещё одна отличительная особенность китайского плаката заключается 
в том, что зрительная информация воспринимается быстро. Дизайнеры 
активно применяют техники и приёмы, позволяющие привлечь внимание. 
Одним из таких приёмов является цветовой контраст, а также «большая 
площадь светового потока. Приём «выпадение из системы» выделяет 
главное в однообразии. Приём трансформации предметов, например, рост 
растения из зерна, даёт возможность зрителю домыслить этот процесс. 
Часто используются стилизованные антропоморфные элементы, по-
скольку мимика и жесты оказывают более сильное воздействие на пси-
хику, чем надписи. Плакат, где элементы образуют геометрическую ком-
позицию или складываются в зрительный центр, благодаря близкому рас-
положению друг к другу, всегда смотрятся наиболее выигрышно» [8]. 

Выводы. Рассматривая коллекции или отчеты онлайн-выставок масте-
ров плакатного искусства на информационном сайте “Rene Warmer's 
Poster Page”, в том числе и сайтах вузов, где обучаются графические ди-
зайнеры – участники молодежных конкурсов плаката в Китае, можно сде-
лать некоторые обобщения о современных тенденциях развития художе-
ственного плаката в Поднебесной: 

1. Плакат как явление современного искусства Китая утрачивает ил-
люстративность. Стоит ещё раз отметить, что под плакатом понимается 
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иллюстративная композиция, содержащая минимальный объём текста. 
Сегодня это искусство развивается на стыке многих жанров. В работах 
молодых плакатистов порой шрифт выступает главенствующим в компо-
зиции, и сопровождается лишь небольшим включением графических 
средств. Несмотря на то, что техника коллажа пользуется популярностью, 
в настоящее время активно развивается леттеринг (рис. 1). Шрифтовой 
плакат должно быть удобно, читать, он должен быть целостным и нести 
глубокую социально-важную идею. Шрифт придаёт работе ритмичности, 
динамизма, настроение. Совместно с графической составляющей шрифт 
(каллиграфия) формирует единый чувственно-эмоциональный образ, 
определяет эффект присутствия автора в работе. 

2. В истории развития плакатного искусства Китая сложились различ-
ные стилистические, графические и композиционные приёмы. Основа лю-
бого из этих приёмов – символ, метафора, аллегория, особые условия ху-
дожественной выразительности плаката. Символизм – главный инстру-
мент дизайнера, помогающий донести идею зрителю, по-иному, более 
глубоко взглянуть на вещи. В плакатах экологической тематики исполь-
зуется т.н. «природная метафора», включающая в себя природные состо-
яния, погодные феномены. Главным катализатором тематических направ-
лений современного плаката являются события всемирного масштаба 
(рис. 2). Сегодня экологическая обстановка в мире остаётся напряжённой, 
и главной задачей современного плаката является привлечение внимания 
мирового сообщества к данной проблеме, заставить задуматься, преду-
предить трагедию посредством мощного психологического воздействия с 
помощью графических средств. Работа-отклик молодых дизайнеров на 
колоссальную трагедию, связанную с темой борьбы с пандемией COVID-
19, остающуюся актуальной не только в эти дни, но и, к несчастью, в бли-
жайшие годы, требует особенной искренности и цельности решений, не-
смотря на многогранность темы [4]. Доказательством этому служат при-
ведённые в статье работы китайских дизайнеров. Идея данных плакатов 
завершена, смысловая нагрузка на иллюстрации, выполненной на прин-
ципах композиционно-эстетических традиций «китайской» эстетики. 

Здесь можно выделить два метода построения композиции современ-
ного плаката: 

– «резкая метафора», довольно эффективный метод в современном ис-
кусстве плаката, который «соединяет далекие по смыслу понятия или их 
сочетание вызывающие повышенный интерес, будоражащий аудиторию. 
Зрелищная метафора, сдвигающая значение исходного изображения, рас-
ширяет его границы, наделяя дополнительной проясняющей и информи-
рующей силой. Живая метафора стремится к иррадиации, семантиче-
скому развертыванию за пределы назначенной ей функции в непредска-
зуемых направлениях индивидуальных трактовок; 

– «нерезкая метафора» – некий оттенок образа, интонация, подтекст 
или гипертекст. В основном дизайнер создает такие метафорические ин-
терпретации в основном интуитивно» [8]. Метафоричный образ есть 
некая ассоциация, придающая новое звучание привычным, зачастую, яв-
лениям. Иными словами, «нерезкая метафора» – явление более лёгкое и 
воспринимаемое больше на уровне чувств и эмоций. 

3. В плакатном искусстве Китая популярен стиль минимализма, кото-
рому характерны простота и ясность понимания. Мгновенность передачи 
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информации – главная визуальная функция современного плаката, позво-
ляющая зрителю считывать важную информацию. Лаконичность как ос-
новная графическая характеристика выражена в минимальном наборе 
символов, графических средств и шрифтов, трёхцветном наборе. 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Серия плакатов, основанных на художественном принципе  
“eye-stopper” – Rene Warmer's Poster Page 

 

4. В век глобальной компьютеризации в конце ХХ столетия появление 
компьютерной графики открыло дизайнерам новые возможности. При по-
мощи графических редакторов дизайнеры могут воплощать самые смелые 
решения. Несмотря на это, не утратилось значение ручной графики, она 
может выступать как самостоятельным способом выполнения работы, так 
и комбинироваться с современными технологиями. Современные тенден-
ция массового плаката основывается на образно-графической выразитель-
ности и её принципах: однозначности, лаконичности, быстроты восприя-
тия, синхронности. Хороший современный плакат основан на художе-
ственном принципе “eye-stopper” – он фокусирует взгляд зрителя на себе 
[8] (рис. 3). 

Заключение. Данная статья не претендует на полное обобщение в ис-
следовании специфики современного художественного плаката как со-
временного объекта дизайн-проектирования и требует своего дальней-
шего изучения. Тем не менее, предложенный материал будет способство-
вать систематизации и обобщению информации, иллюстративный мате-
риал позволяет расширить представления о художественно-коммуника-
тивных особенностях современного плаката. 

Проведенный анализ тенденций развития современного плакатного 
искусства Китая позволяет утверждать, что выделяются такие его особен-
ности: 

– главное значение отводится простой и гармоничной композицион-
ной структуре; 
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– метафора есть способ передачи смыслового содержания; – усилению 
восприятия информации способствует широкий проток фона; 

– характерными чертами являются символизм и цветовая аскетич-
ность; 

– леттеринг превращает плакат в психоделическое произведение. 
Подытоживая сказанное, можно утверждать, что одним из актуальных 

направлений в современном графическом дизайне Китая является «…ак-
цент на образности, национальной символике цвета в плакате. Принятые 
китайской традицией пять основных цветов (красный, жёлтый, синий-зе-
лёный, чёрный и белый) являются смысловой основой, составляющей ху-
дожественное решение выразительности плаката» [9]. «В XXI веке китай-
ское искусство плаката переживает период активного обращения к наци-
ональному культурному наследию, традициям классического изобрази-
тельного и народного искусств, с использованием благопожелательной 
символики. Современные художники-плакатисты все чаще прибегают к 
лубочно-анимационному стилю графики – традиции своей культурной 
среды, чем демонстрируют приверженность направлению «чжунгуо 
юаньсу» [4], и, выявляя и художественно переосмысливая реальность, со-
храняют национальное культурное наследие, делая его уникальным и 
узнаваемым в мире» [9]. 

Вывод. Анализ современных тенденций в плакатном искусстве Китая 
позволяет предположить, что перспективы его развития состоят в эклек-
тике стилей, совмещении ручной и компьютерной графики с визуальными 
технологиями GIF и элементами, способными оказывать всестороннее 
эмоционально-чувственное воздействие на зрителя. 
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На проходящей расширенной коллегии МВД глава ведомства Влади-
мир Колокольцев сделал заявление о том, что в России показатели пре-
ступности имеют тенденцию к увеличению. «На сегодняшний день, со-
гласно экспертным оценкам, органы внутренних дел уже достигли макси-
мальной, если можно так выразиться, пропускной способности. Прове-
денные исследования показывают, что рост регистрируемой преступно-
сти в значительной степени носит объективный характер. Связан он, 
прежде всего, с социально-экономическими факторами», – заявил ми-
нистр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир 
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Колокольцев. Большая разница между получением дохода различными 
группами граждан, а также ухудшение их социально-экономического по-
ложения приводят к утрате моральных, ценностных, культурных норм. 
Перечисленные негативные факторы способствуют увеличению числа со-
вершения преступлений, а также содействуют росту показателей употреб-
ления среди населения алкогольных, наркотических и психотропных ве-
ществ, оборот которых запрещен законодательством Российской Федера-
ции под угрозой наказания. Приведенные результаты экономического не-
равенства, безусловно, способствуют в дальнейшем проявлению отклоня-
ющегося поведения, а именно девиантного. 

Формирование девиантного поведения является одной из острых про-
блем в нашем государстве. Легче всего под влияние данного поведения 
попадают в первую очередь лица подросткового возраста, то есть несо-
вершеннолетние. Многие современные психологи объясняют это тем, что 
такие лица чаще всего характеризуются своими особенностями психики в 
данный период своего взросления. Проявление повышенной возбудимо-
сти, желание казаться взрослым, повышенная самооценка, ложная види-
мая способность к решению своих проблем самостоятельно, повышенная 
агрессивность – все это способствует проявлению негативного поведения. 
И как результат, с каждым годом увеличивается детская безнадзорность, 
преступность, наркомания. 

Почти каждый из нас сталкивался с проявлением девиантного поведе-
ния среди различных групп граждан. Задаваясь вопросом причин, способ-
ствующих проявлению данного поведения, необходимо обратиться к 
определению данного понятия. В отечественной и зарубежной психоло-
гии существуют различные точки зрения к определению девиантного по-
ведения. Обратимся к трактовкам некоторых авторов. Так, известный со-
ветский и российский психиатр В.Д. Менделевич рассматривает девиант-
ное поведение как «систему поступков, противоречащих принятым в об-
ществе нормам и проявляющихся в виде несбалансированности психиче-
ских процессов или в виде уклонения от нравственного и эстетического 
контроля за собственным поведением». Кандидат педагогических наук 
В.А. Пятунин рассматривает девиантное поведение как поведение лю-
бого человека, отклонившегося от социальной нормы. Профессор педаго-
гических наук А.В Торхова определяет девиантное поведение как откло-
нение от принятых в данном конкретно-историческом обществе право-
вых, нравственных норм или норм психического здоровья. 

Из приведенных выше определений различных научных деятелей 
можно сделать общий вывод о том, что девиантное поведение – это, в 
первую очередь, отклонение от различных норм как социально-правовых, 
так и нравственных, а также уклонение эстетического контроля за своим 
поведением. 

Девиантное поведение выступает негативным фактором для государ-
ства и всего общества. Так как формирует, как уже отмечалось, развитие 
преступности, рост наркомании и алкоголизма. Несомненно, данные про-
явление наносят урон всем сферам жизни общества. Для обеспечения нор-
мального состояния жизни населения государство борется с такими нега-
тивными проявлениями. Но для борьбы существует необходимость разо-
браться в причинах, формирующих девиантное поведение. Ученые в раз-
личных аспектах своей трудовой деятельности выделяют большое 
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количество таких факторов для формирования данного негативного 
направления. Так, некоторые ученые являются сторонниками выделенной 
доктором психологических наук Р.В. Овчаровой группы причин девиант-
ного поведения, среди которых она выделяет отклонение в состоянии пси-
хического и физического здоровья и развития, социально-педагогическую 
запущенность, глубокий психологический дискомфорт, незанятость по-
лезными видами деятельности, безнадзорность и другие. Данное мнение 
рассматривается с точки зрения формирования девиантного поведения 
еще у детей, подростков. 

Рассматривая предложенную группу причин девиантного поведения, 
нельзя не согласиться с предложенной Р.В. Овчаровой трактовкой. Так, 
отклонение в состоянии психического и физического здоровья является 
одной из начальной стадий для формирования такого поведения. Соци-
ально-педагогическая запущенность же связана с игнорированием со сто-
роны родителей, педагогов проявлений негативного поведения под-
ростка. Глубокий психологический дискомфорт может быть вызван не-
благополучными взаимоотношениями среди своих сверстников и внутри 
семьи, а именно проявлением с их стороны значительного грубого и жест-
кого отношения. 

Только на основе учета и анализа всех основных причин проявления 
девиантного поведения можно предотвратить его становление еще на 
начальных этапах формирования личности, а возможно, и вовсе устранить 
благодаря различным действиям не только политики государственных ор-
ганов, направленной на борьбу, но и через работу педагогов и родителей. 

Таким образом, девиантное поведение является негативным фактом, 
оказывающим свое влияние на различные сферы жизни общества. И 
только полностью изучив причины его формирования, возможно вырабо-
тать меры противодействия и борьбы с проявлением данного поведения. 
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В современном обществе, где в последние годы наблюдается стреми-
тельный рост показателей социальной девиации, набирает обороты ран-
няя деформация правосознания населения, в том числе и среди несовер-
шеннолетних граждан. В связи с чем особую актуальность на современ-
ном этапе развития общества и государства приобретает проблема право-
вого нигилизма. Массовый нигилизм произрастает в обществе в силу при-
чин социальной дифференциации, юридического, политического и эконо-
мического неравенства отдельных категорий населения и, как следствие, 
приводит к маргинализации отдельных страт, обусловливающей неверное 
понимание, восприятие или отторжение тех норм и предписаний, которые 
установлены законодательством [6, с. 113]. 

В обществе, в котором правовой нигилизм становится достаточно се-
рьезной проблемой, невозможно выработать позитивное восприятие и 
правильное понимание права. Допущение проблемы проявления право-
вого нигилизма влечет за собой крайне неблагоприятные последствия для 
построения современного правового и социального государства, что на 
сегодняшний день является одной из важнейших задач современной Рос-
сии [5, с. 140]. Как нам известно, одним из важнейших условий существо-
вания правового государства и общества в нем является высокий уровень 
правосознания населения, способность оценивать свои поступки, дей-
ствия и соотносить их с теми нормами и предписаниями, которые регла-
ментированы действующим законодательством. Далее в данном исследо-
вании нам хотелось бы более подробно остановиться на вопросах совре-
менного понимания феноменов правосознания и правовой культуры насе-
ления, особенностях их взаимодействия, а также рассмотреть некоторые 
проблемы данной области, имеющие актуальность для общества. 

Останавливаясь на вопросе понимания нами правосознания, можно от-
метить, что в жизни каждого индивида существуют свои интересы, мо-
ральные принципы и устои, постулаты, а также определенные потребно-
сти. Данная многогранность граждан или отдельных социальных групп 
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распространяется в том числе и на юридическую действительность. Так, 
например, одни беспрекословно, с пониманием и осознанием придержи-
ваются предписаний действующих нормативно-правовых актов, в то 
время как другие допускают отступление от них, будь то умышленные 
действия или неосторожные. Соответственно, отношение к праву и зако-
нам, а также уровень правосознания у населения существенно отличается. 

По мнению С.С. Алексеева, правосознание должно проявляться не 
только в законопослушании, но и в правовой активности, в полном и эф-
фективном использовании правовых средств, в практической деятельно-
сти, в стремлении в любой ситуации утвердить правовые начала как выс-
шие ценности современного общества в целом [1, с. 95]. 

Переходя к вопросу исследования особенностей правовой культуры, 
необходимо отметить, что в современной юридической науке существуют 
разнообразные дефиниции данного института. Например, А.Р. Ратинов 
и В.И. Каминская – одни из первых ученых, рассмотревших вопросы и 
проблематику исследуемого явления, определили правовую культуру как 
систему овеществленных и безукоризненных элементов, относящихся к 
сфере действия права, их отражение в сознании и поведении людей 
[3, с. 43]. В то же время нельзя не согласиться и с мнением Н.Н. Вопленко 
о том, что данное понятие отличается довольно сложным характером, до-
статочной многоаспектностью и многоплановостью. Правовая культура 
выражена в ее качественном правовом состоянии личности, которое ха-
рактеризует уровень нравственных и прогрессивных показателей обще-
ства в целом [2, с. 41]. 

Правовая культура включает в себя три главенствующих элемента. В 
первую очередь, это знание о праве, полное и ясное представление его 
сущности, анализ и толкование законодательных актов, формирующие 
следующее звено системы правовой культуры – отношение к праву. Сле-
довательно, гражданин с высоким уровнем правовой культуры способен, 
ориентируясь на действующее законодательство, эффективно реализовы-
вать различные правовые предписания. Из этого можно сделать вывод о 
том, что именно правовое поведение индивида выступает третьим элемен-
том системы рассматриваемого явления. 

Важно также отметить, что в правовой культуре можно выделить обы-
денный, теоретический и профессиональный уровни. Обыденный уровень 
выражается в неком клише повседневной жизни гражданина, реализации 
его субъективных прав и исполнении возложенных обязанностей. Теоре-
тическая составляющая правовой культуры представляет собой не только 
высокий уровень знания права, но и способность понимания существую-
щих правовых проблем, а также целей и задач правовой деятельности. 
Сущность профессионального уровня правовой культуры вытекает из 
профессиональной юридической деятельности. Данный уровень подразу-
мевает более высокий уровень знаний и понимания права, его проблема-
тики и специфических черт. 

Исходя из вышесказанного, отметим, что правосознание является 
сложным структурным образованием, включающим в себя компоненты 
правовой идеологии. Известно, что правовое сознание неразрывно свя-
зано с психологическими аспектами. Например, эмоциональная составля-
ющая прямо влияет на восприятие и характер правового поведения. Также 
имеет юридическое значение состояние сильного душевного волнения, 
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влекущее за собой совершение правонарушения. Волевая направленность 
правосознания равна правовой установке, готовностью индивида прини-
мать решения и действовать в сфере правового регулирования. Без-
условно, в реальной практической жизни правосознание проявляется как 
нечто целое и системное. Выделение его определенных элементов способ-
ствует более эффективному пониманию его роли, целей и основных задач. 

Правосознание и правовая культура сосуществуют в неразрывной 
связи. Правовая культура создает условия для правильного формирования 
и понимания правосознания. Тогда как общее, целостное правосознание 
модернизирует правовую культуру населения и всего государства. Исходя 
из этого, по нашему мнению, целесообразно будет выделить связующий 
элемент между правовой культурой и правосознанием – правовое воспи-
тание. Ведь по своей сути, процесс, посредством которого формируется 
правовое сознание граждан – это воспитание в человеке чувств уважения 
к закону, недопущения произвола, необходимости торжества истины и 
справедливости в любой конфликтной ситуации, торжество правосудия. 

Правовое воспитание состоит из правового обучения на базе школы 
или высших учебных заведений; правовой пропаганды, включающей в 
себя воспитание посредством средств массовой информации, консульта-
ций и лекториев; юридической практики как возможности получения зна-
ний путем участия в правоприменительной деятельности [4, с. 50]. 

Переходя к рассмотрению некоторых проблем, имеющих место быть 
в рамках исследуемых нами правовых институтов, в первую очередь необ-
ходимо сказать о проблемах низкого уровня правовой культуры, правосо-
знания, а также юридической безграмотности населения, недоверия к гос-
ударству и действующим законам. Граждане не ориентируются в суще-
ствующих нормах законодательства, знание которых определяет вектор 
жизни и отвечает основным потребностям общества. Предупредительная 
сила закона снижена, показатели эффективности использования консти-
туционных прав и свобод также находятся на достаточно низком уровне. 
Средства массовой информации часто демонстрируют пренебрежитель-
ное отношение к власти и законодательству. 

На наш взгляд, в целях искоренения вышеперечисленных проблем гос-
ударство должно проводить политику, результатом которой будет доступ-
ность и ясность толкования норм для граждан, не имеющих высшего юри-
дического образования. Также важно проводить различного рода право-
воспитательные мероприятия в систематизированном порядке, ориенти-
руясь на потребности населения и уровень юридических знаний. Право-
вое воспитание должно также быть неотъемлемой частью формирования 
юридически грамотного и осведомленного населения. Полезным будет 
изучение зарубежного опыта правовоспитательной работы. Как свиде-
тельствуют этнометодологические практики такого опыта зарубежных 
государств [7, с. 38], уважение к закону и авторитет правоприменитель-
ной деятельности исторически складываются наиболее позитивным обра-
зом, чем в России. Такой опыт обязательно следует изучать. 

Подводя определенные итоги данного исследования, отметим, что 
сущность и значение правосознания и правовой культуры имеют колос-
сальное влияние как на современное общество и государство, так и на по-
строение социального и правового государства в обозримом будущем. 
Прежде всего это выражается в воспитательном процессе населения, 
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особенно молодежи. Важно создать те условия и установки, которые бы 
способствовали самостоятельной выработке понимания законодательной 
базы и необходимости следования праву и закону. Выбирая данный путь 
улучшения качества жизни, важно устранять существующие проблемы в 
данной сфере, опираться на потребности и уровень населения, модерни-
зировать концепцию идеологий, а также стратегию развития юридиче-
ской науки современного государства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются современные проблемы, свя-
занные с ростом семейного насилия в период самоизоляции. Приводятся 
статистические данные, подтверждающие увеличение противоправных 
деяний, связанных с условиями самоизоляции. Предлагаются конкретные 
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Семейное насилие является острой социальной проблемой, разрушаю-
щей морально-нравственный и психологический климат, обусловливаю-
щей лишение личной свободы, причиняющей боль и страдание близким, 
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разрушающей институты брака, коммуникаций и взаимных родственных 
отношений. К последствиям семейного насилия относят телесные повре-
ждения разной тяжести, расстройства психики, утрату уважения, различ-
ные психоэмоциональные и стрессовые реакции. Особенно большой вред 
наносятся таким членам семьи, как дети, престарелые граждане, жен-
щины, инвалиды. 

Институты права, призванные встать на защиту конституционных 
прав граждан, не всегда является эффективными и имеют значительное 
число проблем, в особенности в части предупреждения семейного наси-
лия. Несмотря на то, что целью уголовного законодательства России яв-
ляется, прежде всего, предупреждение преступлений, однако именно про-
филактике правонарушений в современном правоприменении не уделя-
ется должного внимания. 

Согласно данным Росстат за 2019 год от насильственных действий, со-
вершенных в отношении члена семьи, больше всего пострадали жен-
щины. Стоит рассмотреть динамику за последние 5 лет. 

Таблица 1 
Число потерпевших от преступлений, сопряженных с насильственными 

действиями, совершенными в отношении члена семьи [7] 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 
из них 
жен-
щин 

Всего 
из них 
жен-
щин 

Всего 
из них 
жен-
щин 

Всего 
из них 
жен-
щин 

Всего 

из 
них 
жен-
щин 

Число 
потер-
певших 

50780 36493 65543 49765 36037 25667 33235 23518 33315 23221 

из них: 
19998 17908 29788 27256 15504 13360 14722 12516 14293 12085 супруга 

дети 11181 5809 12314 6419 8020 3911 7142 3584 8586 4342 
 

Согласно этим данным, в частности, женщины на протяжении послед-
них лет являются основными жертвами домашнего насилия, так как отно-
сятся к одним из слабозащищенных слоев населения. Женский пол в пе-
риод самоизоляции остался в закрытых помещениях один на один со сво-
ими проблемами, накапливая при этом скрытую агрессию на членов своей 
семьи из-за непонимания, недооценки ее личности, отсутствия уважения 
к домашнему труду и т. д. В период самоизоляции всплывают негативные 
моменты, на которые раньше супруги не обращали внимания. 

В условиях самоизоляции между супругами сильно повышается ин-
тенсивность коммуникации внутри семьи. И если в обыденной жизни, до 
периода самоизоляции, женщины могли «убежать» от своих проблем, 
например, на работе, общаясь с коллегами и друзьями, то самоизоляция 
дала многим парам возможность оказаться наедине с вопросами, которые 
раньше существовали в латентном состоянии, а сейчас приобрели откры-
тый характер. 

Агрессия, по мнению австрийского психолога и социолога Конарда 
Лоренца, является естественным состоянием и проявляется там, где не 
хватает жизненного пространства и территории [4]. Агрессия рассматри-
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вается в качестве особой энергии, которая накапливается в центральной 
нервной системе и требует выхода. В правовой сфере это чревато дефор-
мацией правосознания, особенности которых изучаются теоретико-право-
вой наукой [5]. Игнорирование закона, отрицание правил поведения и 
многое другое, формируются в силу ряда причин [6], в числе которых эко-
номические, политические, экологические и другие факторы. 

Стоит отметить теорию городской экологии и социальной дезоргани-
зации. Р. Парк и Ф. Знанецкого, которые обосновали положение, о том, 
что география и экология города определяют распределение девиаций и 
маргинальности [3]. То есть местность, экономика, культура в городе иг-
рают значимую роль для проявления домашнего насилия, для роста пра-
вонарушений, в том числе преступлений. 

В ООН назвали последствия пандемии COVID-19. Пандемия корона-
вируса может существенно увеличить количество случаев гендерного 
насилия или нежелательной беременности у женщин. Об этом сообщили 
в фонде ООН по народонаселению (UNFPA). Из-за пандемии в мире ухуд-
шится ситуация с правами женщин, особенно в странах с низкими и сред-
ними доходами. Так, в фонде предположили, что, если карантинные огра-
ничения продлятся 3 месяца, это может привести к перебоям в поставках 
современных средств контрацепции. В результате примерно у 13 милли-
онов женщин не будет доступа к контрацептивам. В среднем это может 
повлечь 325 тысяч незапланированных беременностей. По данным ООН, 
в мире уже увеличилось количество обращений на горячие линии кризис-
ных центров и правоохранительных органов по поводу насилия против 
женщин [1]. 

Следующей проблемой пандемии может стать риск возрастания раз-
водов в России, который может существенно ударить по институту семьи, 
и, как следствие ,– разрушение базовой ячейки общества. Развод в обще-
стве зависит от многих факторов, среди которых социально-экономиче-
ский уровень жизни семьи. Сильнее всего риск разводов может коснуться 
бедных слоев населения, особенно если в таких семьях кто-то лишится 
работы или дохода, что приведет к стрессам и увеличит трудности. В се-
мьях с высоким уровнем бедности, где постоянные ссоры, страх, беспо-
койство за будущее своих детей, скорее всего, есть вероятность возникно-
вения факторов насилия против женщин. Например, вспышка разводов 
уже сейчас официально зафиксирована в Китае. В таких городах, как Да-
чжоу, Фучжоу, Сиань и других, которые одними из первых оказались в 
очагах пандемии. 

Многие в период самоизоляции не ходили на работу, начинали злоупо-
треблять алкоголем. Это также является причиной для возникновения 
конфликтов в семье, и впоследствии – насилия против женщин, которые 
в совокупности препятствуют нормальному течению семейной жизни.  

Сказанное приводит к выводу о том, что период самоизоляции вскрыл 
проблемы, которые складываются в обществе и обостряются в условиях 
санитарно-эпидемиологического неблагополучия, а именно: 

1) незащищенность от насилия института семьи, а более всего жен-
щин, детей и пожилых людей; 

2) отсутствие системы действий в период пандемии, четкой регламен-
тации в нормативно-правовых актах механизмов по недопущению и пре-
сечению насилия в семье; 
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3) отсутствие психологического контроля за состоянием латентной 
агрессии в обществе, пассивность социально-психологических служб по 
ее выявлению; 

4) увеличение числа лиц, страдающих алкоголизмом из-за отсутствия 
работы у населения; 

5) отсутствие нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы се-
мейно-бытового насилия на федеральном и региональном уровнях. 

Для минимизации случаев возрастания насилия в семьях необходимо: 
1. Создание современного механизма защиты института семьи. Вовле-

ченность полиции и институтов гражданского общества в профилактику 
агрессии в обществе. 

2. Механизм профилактики семейно-бытового насилия должен вклю-
чать в себя комплекс социальных, экономических, правовых и иных мер, 
направленных на устранение семейно-бытового насилия, пресечение при-
чин и предпосылок, способствующих совершению семейно-бытовых пра-
вонарушений, введение эффективных правозащитных действий против 
семейно-бытовых нарушителей, восстановление прав и поддержки в ре-
адаптации и ресоциолизации как пострадавших, так и самих семейно-бы-
товых нарушителей. 

3. Создание структурированной системы по действиям в период пан-
демии или иных неблагополучных санитарно-эпидемиологических ситу-
аций, стихийных бедствий и др. 

Можно сделать вывод, что проблемы насилия в семье важны для рас-
смотрения и переосмысления в период самоизоляции. Время не стоит на 
месте, и современное общество должно раскрывать и предупреждать дан-
ные виды латентного насилия в семейной среде. В современной обста-
новке самоизоляции открылись проблемы агрессии внутри семей. Также 
это подтверждает факт необходимости принятия законов, которые регу-
лировали бы данную сферу правовой деятельности [2]. Насилие в семье, 
в том числе против женщин, является одним из опасных видов насилия, 
где есть возможность серьезного причинения морального, психологиче-
ского и физического вреда большому количеству людей. В нашей работе 
рассмотрены отдельные причины такого поведение и способы возмож-
ного предотвращения такого явления. 
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