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Предисловие
Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного профессионального образования «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики представляет сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Тенденции развития образования: педагог,
образовательная организация, общество – 2020».
В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным вопросам
образовательных процессов. В представленных публикациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий представителей научного и образовательного сообщества в области образования.
По содержанию публикации разделены на основные направления:
1. Современные технологии в образовании.
2. Социальные процессы и образование.
3. Исследования в образовании и образовательные практики.
4. Инновационные технологии как ресурс повышения качества образования.
5. Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании.
6. Образовательный процесс в организациях общего и дополнительного образования.
7. Образовательный процесс в профессиональной школе и среднем ПО.
8. Образовательный процесс в высшей профессиональной школе.
9. Филология в системе образования.
10. Инклюзивное образование как ресурс создания толерантной
среды.
11. Педагог – ключевая фигура создания условий развития успешного
ребенка.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами (Москва, Санкт-Петербург, Балашиха, Бузулук, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Йошкар-Ола, Иркутск, Керчь, Коломна, Куйбышев, Курск, Липецк, Магнитогорск, Новокузнецк, Новосибирск, Новочеркасск, Опочка, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Ставрополь, Таганрог, Тверь, Тула, Ульяновск, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск,
Якутск, Ярославль) и субъектами России (Архангельская область, Белгородская область).
Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы:
академические учреждения (Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, Военная академия связи им.
Маршала Советского Союза С.М. Буденного, Курская академия государственной и муниципальной службы, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), университеты и
институты России (Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Гжельский государственный университет,
Дальневосточный федеральный университет, Донской государственный
аграрный университет, Иркутский государственный медицинский университет, Кемеровский государственный университет, Керченский госу3

дарственный морской технологический университет, Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И. Носова, Марийский государственный университет, Новосибирский
государственный педагогический университет, Новосибирский институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования,
Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбургский государственный университет, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Пермский военный
институт войск национальной гвардии РФ, Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство),
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, Самарский юридический институт ФСИН России, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Осетинский государственный педагогический институт, Ставропольский государственный педагогический институт, Тверской государственный медицинский университет, Тихоокеанский государственный университет, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Ульяновский государственный
педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Хабаровский государственный университет экономики и права, Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), Южный федеральный университет, Ярославский государственный
медицинский университет).
Большая группа образовательных организаций представлена колледжами, техникумами, училищами, школами и учреждениями дополнительного образования.
Участники конференции представляют собой разные уровни образования и
науки: доктора и кандидаты наук ведущих вузов страны, профессоров и доцентов, аспирантов, студентов до преподавателей вузов, учителей школ и педагогов дополнительного образования.
Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике
материалов Всероссийской научно-практической конференции «Тенденции
развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2020», содержание которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши
публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Главный редактор,
канд. биол. наук, проректор
Чувашского республиканского
института образования
Ж.В. Мурзина
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛОСОФИЯ» В УСЛОВИЯХ ГИБРИДНОЙ
МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются образовательные технологии, применяющиеся в преподавании дисциплины «Философия» в условиях
гибридной модели обучения. Выделены технологии дистанционного (видеолекции, презентации, электронные учебники, онлайн-курс и т. д.) и очного обучения (кейс-технология, технология портфолио), а также показана их реализация.
Ключевые слова: гибридная модель обучения, образовательные технологии, дистанционное обучение, очное обучение, философия, студенты, саморазвитие, самообразование.
Цифровая трансформация образования является характерной чертой
современного российского общества. В условиях пандемии образовательные учреждения организуют образовательный процесс с помощью инновационных технологий, выстраивая при этом гибридную модель обучения. Интегрированное или смешанное обучение позволяет сочетать аудиторные занятия и занятия онлайн, «сделать больше с меньшими затратами
и относится к любому сочетанию традиционного и дистанционного обучения, где студент лучше контролируется, выполняет больше шагов и реализует индивидуальный путь обучения» [6].
Гибридная модель предполагает использование образовательных технологий дистанционного и очного обучения, поэтому реализуя дисциплину «Философия», мы используем преимущества указанных форм.
Образовательные технологии дистанционного обучения представляют
собой «мультимедийный контент для обучающихся с разными возможностями и запросами» [4]. Такими технологиями могут быть: видеолекции,
презентации, электронные учебники, обучающие компьютерные программы, онлайн-курсы и т. п.
Лекционные занятия по дисциплине «Философия» проходят в дистанционной форме, в режиме реального времени. Согласно расписанию учебной группы, на платформе Google Meet преподаватель организует видеоконференцию. Отметим, что главная цель лекции заключается в обеспечении теоретической основы обучения; развитии интереса к учебной
деятельности и конкретной учебной дисциплине; формировании у
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обучающихся ориентиров для самостоятельной работы над курсом [1].
Поэтому важно сохранить элементы традиционной лекции: «эмоциональное воздействие лектора на слушателей; систематический контакт сознания, чувства, воли, интуиции, убежденности педагога с внутренним миром слушателя (передача личностного неявного знания)» [1]. Также, учитывая специфику дисциплины, необходимо во время лекции, делать акцент на область отдельных философских проблем, связанных с будущей
профессиональной деятельностью студентов.
В начале лекции преподаватель раскрывает значение темы для последующего усвоения знаний, обозначает основные вопросы и проблемы, демонстрируя при этом слайды. Например, тема «Введение в философию»
представлена такими проблемными вопросами, как значение и символическое выражение философии; определение философии как мыслящего
рассмотрения предметов; соотношение философии с религией, искусством и наукой; что такое предельный вопрос и метафизическое вопрошание; исторические условия философствования; цель философии и ее связь
с жизнью.
Далее, преподаватель переходит непосредственно к основной части
лекции и изложению материала. Важной составляющей онлайн-лекции,
на наш взгляд, является диалог между преподавателем и студентом. Как
отмечают преподаватели высшей школы, основной недостаток лекции заключается в пассивности обучающихся. Не лишена подобного недостатка
и онлайн-лекция. Поэтому необходимо предавать занятию проблемный
характер, привлекая студентов к познавательной активности. Например, в
ходе лекции, преподаватель может задать предельный вопрос (например:
в чем смыл зла? бессмертна ли душа? и т. п.) и попросить студентов обсудить возможные варианты ответа. Альтернативным способом может стать
обсуждение того или иного проблемного вопроса, изложенного в электронном учебнике, заранее рекомендованном или предоставленном студенческой аудитории (например, учебник «История философии» под ред.
В.М. Мапельмана, расположенный на цифровой платформе «Библиотека
по философии» [3]).
В конце онлайн-лекции преподаватель подводит итог, предоставляет
возможность студентам задать интересующие вопросы, дает методические указания к семинарским занятиям и самостоятельной работе, а также
комментарии по рекомендуемой литературе.
Если по какой-либо причине студент не смог посетить онлайн-занятие,
ему предоставляется ссылка на лекцию, запись которой ведется в Google
Meet. Так же, в качестве дополнительного материала, целесообразно использовать учебный контент онлайн-курса Философия [5] (в данном случае, теоретический материал).
Семинарские занятия по дисциплине «Философия» в очном формате
предполагают использование инновационных образовательных технологий, мотивирующих студентов к обучению:
– кейс-технология, основанная на создании вымышленных или реальных ситуациях, требующих последовательного разбора, направлена на
освоение студентами знаний по теме занятия, а также выработку навыков
самостоятельного и критического мышления. Например, как известно,
Сократ разработал метод исследования мудрости человека, основными
составляющими которого были ирония, майевтика, индукция и опре10
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деление. Как майевтика может помочь родиться истине? Полученная истина объективна или субъективна? Кейс-технология обладает огромным
педагогическим потенциалом, поскольку «преподаватель и студент здесь
постоянно взаимодействуют, выбирают формы поведения, позиционируют себя в споре, мотивируют свои действия, аргументируют их моральными нормами» [2];
– технология портфолио, рефлексивность которой является способом
самоаттестации и самоотчета, формирует ответственность и способность
студентов к самообразованию. Например, портфолио-отчет по теме «Философская антропология» может содержать: доклады, выполненные тестовые задания, эссе («В чем смысл и назначение жизни человека»), реферат («Проблема человека в истории философии»), проектные работы
(«Человек и современный мир: вызовы и ответы»), список литературы.
Для студентов портфолио является организатором учебной деятельности,
для преподавателя – способом оценивания результатов обучающихся;
– онлайн-курс как инновационная образовательная технология является неотъемлемой составляющей учебного процесса в условиях гибридной модели обучения. Онлайн-курс [5] содержит не только теоретические
материалы по дисциплине, но и базу заданий, выполнение которых допустимо на семинарских занятиях в случаях работы в специально отведенных аудиториях, оснащенных компьютерами. Например, задание 1 по
теме «Нравственная философия». Прочитайте отрывок из работы древнегреческого мыслителя Аристотеля «Никомахова этика» и ответьте на следующие вопросы: какова природа добродетелей по Аристотелю? как
определяет добродетель Аристотель? какие именно добродетели рассматриваются в «Никомаховой этике»? как Аристотель характеризует такую
непонятному современному человеку добродетель, как «великолепие» и
«величавость»?
Самостоятельная работа студентов заключается в освоении учебных
материалов в дистанционном формате (например, дополнительные задания в онлайн-курсе); общении с преподавателем в чатах и форумах на
цифровых платформах (например, Google Hangouts, Zoom), а также посредством электронной почты; прохождении онлайн-тестирования и т. п.
Таким образом, преподавание дисциплины «Философия» в условиях
гибридной модели обучения осуществляется с помощью инновационных
образовательных технологий, индивидуализирующих учебный процесс и
способствующих формированию у студентов способности к саморазвитию и самообразованию.
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В настоящее время процесс цифровизации модернизирует все сферы
российского общества, в том числе и образования. На смену традиционному обучению приходит инновационное, с применением дистанционных
технологий. Особенно актуальным дистанционное обучение стало в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), когда все образовательные организации по рекомендации Минобрнауки
России перешли в онлайн-формат. Это уникальный опыт, который «должен работать на повышение качества, доступности образования, на развитие передовых дистанционных образовательных технологий» [6].
Одной из дистанционных образовательных технологий, способствующих развитию навыков самостоятельности и самоорганизации студентов
(что декларируется в ФГОС ВО), является онлайн-курс.
Онлайн-курс представляет собой «структурно завершенную учебную
единицу, методически обеспеченную уникальной совокупностью систематизированных электронных средств обучения и контроля» [1].
Основные характеристики онлайн-курса как дистанционной образовательной технологии:
‒ лаконичность – подача учебного материала, осуществляется в виде
обзорных видеолекций или теоретического блока, охватывающего отдельную тему;
‒ наличие базы заданий – как правило, это тесты или задания для самостоятельной работы (кейсы, рефераты, учебные проекты и т. д.);
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‒ проверка знаний – выполненные задания подлежат проверке и оцениванию с учетом балльно-рейтинговой системы;
‒ четкий график «посещения» лекций, дедлайн выполнения заданий;
‒ обратная связь и возможность общения между преподавателем и студентами;
‒ возможность проведения зачета/экзамена онлайн.
В условиях дистанционного обучения учебный процесс по дисциплине
«Этика образования» был реализован с использованием онлайн-курса [5], разработанного преподавателями Тульского государственного педагогического
университета им. Л.Н. Толстого. Учебный контент курса размещен в ЭИОС
университета и доступен каждому студенту, имеющему логин и пароль.
Онлайн-курс «Этика образования» построен на основании монографий
В.Н. Назарова и Е.Д. Мелешко «Этика образования» [2], «Этическое образование в России: (история и современность)» [3] и учебника В.Н. Назарова
«Прикладная этика» [4].
Цель онлайн-курса «Этика образования» заключается в формировании
у студентов представлений о специфике этики как прикладного знания и
методах этико-прикладного исследования в области образования.
Задачи: дать представление о специфике прикладной этики; ввести в
круг проблем областей исследования, определяющих соотношение этики и
религии, этики и права в системе современного российского образования;
показать важность соотношения этики, религии и права как основ общественной жизни; рассмотреть специфику исторических этапов становления
и развития этического образования в России; проанализировать ключевые
теоретические и методологические вопросы современного этического образования; рассмотреть основные конфликты и проблемы в области этики
образования (конфликты ценностей в сфере образования, моральные принципы и дилеммы медиапедагогики); дать опыт разрешения дилемм в области этики образования (с учетом характера воздействия информационных
технологий на моральное сознание и поведение личности) [5].
В результате обучения на онлайн-курсе студенты должны:
Знать: специфику этики образования как прикладного знания; основные проблемы областей исследования, определяющих соотношение этики
и религии, этики и права в системе современного российского образования; исторические этапы становления и развития этического образования
в России; основные конфликты и проблемы в области этики образования.
Уметь: использовать полученные знания в различных педагогических
контекстах; использовать традиционные методы нравственного воспитания в условиях глобализации; обосновать свою профессиональную позицию в отношении различных проблем образовательной практики; анализировать конфликты и проблемы в области этики образования.
Владеть: навыками проведения самостоятельных исследований этических проблем в сфере образования; методами убеждения, аргументации
своей позиции; навыками разрешения конфликтов и дилемм в области
этики образования [5].
В структуре курса представлены модули, в содержании которых:
‒ теоретический материал, раскрывающий: понятие и предмет прикладной этики; понятие этики образования и ее место в системе прикладной этики; соотношение образования и воспитания (противопоставление
образования («развитие ума») – воспитанию («развитие сердца»); единство образования и воспитания: целостность «школы» и «жизни, «ума» и
13
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«сердца»); конфликты ценностей в сфере образования; моральные принципы и дилеммы медиапедагогики;
‒ вопросы к семинару, предполагающие подготовку доклада на один
выбранный вопрос. Доклад, содержащий главные мысли, выводы, основные понятия, а также включающий подготовленные или самостоятельно
выведенные таблицы и схемы, должен носить полный, аналитический,
обобщающий характер;
‒ база заданий и требования к выполнению. Например, модуль 1. Тема
«Понятие и предмет этики образования». Задание: Напишите эссе на тему
«Можно ли научиться добродетели»? Требования к написанию эссе находятся в прикрепленном файле, который доступен для скачивания каждому
студенту. Модуль 3. Тема «Конфликты ценностей в образовании». Задание
case-study, предполагающее проанализировать предложенную ситуацию и
найти оптимальное решение: 1) приведите конкретные примеры конфликта
ценностей в сфере образования, используя модели дилемм медиапедагогики;
2) проведите анализ конкретных примеров конфликта ценностей в сфере образования, используя модели дилемм медиапедагогики. Модуль 5. Тема
«Нравственные ценности духовного и светского образования». Тестовое задание, представляющее собой 10 вопросов с одним правильным ответом, возможностью вернуться к предыдущему вопросу и автоматической проверкой;
‒ итоговый контроль (вопросы к зачету);
‒ список основной и дополнительной литературы.
Все задания выполнялись онлайн в строгом соответствии с учебным
планом дисциплины и расписанием занятий. Обратная связь в виде чата
(форума) предоставила возможность студентам задавать вопросы преподавателю по работе с тем или иным элементом курса, а также общаться с
другими обучающимися. Проверка полученных работ проводилась с помощью электронного отчета по каждому студенту. Оценка, с учетом
балльно-рейтинговой системы, по каждому виду заданий выставлялась в
журнале оценок. Автоматический подсчет позволил вывести итоговое количество баллов, набранное студентами по всем видам работ. По окончании обучения на онлайн-курсе был проведен зачет в форме тестирования.
Таким образом, опыт преподавания дисциплины «Этика образования» с
применением онлайн-курса показал эффективность данной дистанционной
образовательной технологии. Онлайн-курс предоставляет необходимые ресурсы для выполнения заданий, индивидуализирует учебный процесс, открывая возможности для получения новых знаний, навыков и умений.
Список литературы
1. Концепция развития цифровой образовательной среды дополнительного профессионального образования на период 2019–2021 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://vsevteme.ru/network/2740/attachments/show?content=873449 (дата обращения: 24.08.2020).
2. Мелешко Е.Д. Этика образования: монография / Е.Д. Мелешко, В.Н. Назаров. – Тула:
Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2015. – 178 с.
3. Мелешко Е.Д. Этическое образование в России (история и современность): моногр. /
В.Н. Назаров, Е.Д. Мелешко. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2004. – 88 c.
4. Назаров В.Н. Прикладная этика: учебник / В.Н. Назаров. – М.: Гардарики, 2005. – 302 с.
5. Онлайн-курс «Этика образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://online.
tsput.ru/course/view.php?id=29 (дата обращения: 24.08.2020).
6. Совещание по текущей ситуации в системе образования [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/63376 (дата обращения: 24.08.2020).

14

Тенденции развития образования

Современные технологии в образовании

Григорьева Александра Николаевна
канд. пед. наук, преподаватель
ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»
г. Опочка, Псковская область

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Аннотация: автор показывает значение и возможности использования педагогических технологий в образовательном процессе педагогического колледжа при заочной форме обучения по специальности
44.02.01. Дошкольное образование. В статье подчеркивается эффективность использования современных педагогических технологий.
Ключевые слова: педагогические технологии, ФГОС СПО, междисциплинарный курс, профессиональные компетенции.
Модернизация системы образования волнует педагогов, родителей,
общественность. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» впервые определил статус дошкольного образования как первой
ступени системы общего образования, что вызвало необходимость изменения качества профессиональной деятельности педагога дошкольного
образования (воспитателя). В Профессиональном стандарте педагога зафиксированы требования к педагогу, связанные с функциями, знаниями,
умениями осуществления психолого-педагогической поддержки успешной социализации и индивидуализации детей раннего и дошкольного возраста, создания условий развития ребенка в разных видах деятельности,
организации взаимодействия с родителями на основе сотрудничества.
Улучшению качества подготовки молодых специалистов с учетом требований профессионального стандарта педагога может способствовать
использование современных образовательных технологий в образовательном процессе, обеспечивающих процесс психолого-педагогической
поддержки будущего воспитателя в самостоятельном решении актуальных задач образовательной профессиональной деятельности. Это положение важно при заочной форме обучения для всех студентов, особенно для
обучающихся, не имеющих опыта работы в детском саду, на производственной практике. Под «педагогической поддержкой» О.С. Газман понимал «процесс совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих
ему сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно достичь
желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе
жизни» [1].
Цель педагогической поддержки – создание условий для проявления
обучающимися активности и самостоятельности в решении собственных
проблем, а не взятие всей ответственности педагогом на себя за решение
проблем взрослого человека. Особое внимание необходимо уделять эмоциональному аспекту проблемы, наличия опыта в решении жизненных
проблем у обучающегося. Для реализации этого положения важное значение имеет реализация понимающих подходов, ориентирующих пре15
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подавателей на понимание, принятие, диалог, так как важнейшим параметром педагогической технологии является отношение к обучающемуся.
Понимание воспитанника педагогом может быть только при использовании личностно-ориентированных технологий, в которых обучающийся
выступает полноправным субъектом деятельности, осуществляется индивидуализация, используются общепринятые и индивидуальные эталоны
оценивания, методы стимулирования и мотивации.
Выбор педагогических технологий нами соотносится со спецификой
организации образовательного процесса в детском саду. Воспитателю
необходимо уметь применять педагогические технологии в работе с
детьми. Метод проектов становится одним из ведущих в построении образовательной работы с детьми дошкольного возраста, что нацеливает педагогов колледжа на реализацию проектного метода при освоении будущими педагогами профессиональных модулей и учебных дисциплин.
Например: домашняя контрольная работа для студентов 2 курса по
МДК02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивной деятельности дошкольников представлены разработкой и защитой
проекта учебного пособия для молодых специалистов по конкретной
теме, которую студенты выбирают по желанию. Результаты выполнения
проектов обсуждаются при изучении соответствующих тем.
На квалификационном экзамене по профессиональному модулю
ПМ.04.: «Взаимодействие с родителями (законными представителями) и
сотрудниками образовательной организации» будущие педагоги разрабатывают совместный проект воспитателя, детей и родителей по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», оформляют
презентацию об этапах проекта и его результатах с применением ИКТ для
выступления с сообщением о проекте на родительском собрании.
Цель выполнения задания: демонстрация умения планировать совместную проектную деятельность воспитателя, детей и родителей и презентовать продукт проектной деятельности на родительском собрании в
презентации.
Успешному выполнению задания квалификационного экзамена способствовало участие студентов в работе кружка дополнительного образования
«Социальное проектирование». Взаимодействие было организовано с
детьми-инвалидами и детьми из семей, нуждающихся в социальной поддержке и их родителями. Работа кружка направлена на развитие социальной активности будущих педагогов посредством выполнения ими социально значимой деятельности, включения в разработку и реализацию социально-значимых проектов. Студенты этой группы участвовали в разработке
и реализации проектов «Осенняя ярмарка», «Встречаем Новый год!»,
«Здравствуй, Масленица», что оказывало положительное влияние на развитие умения создавать и «проживать» ситуации, сходные с теми, которые он
должен будет организовывать в работе с детьми, учитывая социальную ситуацию развития ребенка, опыт семейного воспитания родителей.
Подготовка к экзамену осуществлялась в межсессионный период с использованием разных форм самостоятельной работы, на аудиторных занятиях, консультациях. Осмысление алгоритма разработки проекта, организация совместной деятельности преподавателя и студентов по разработке общего проекта, анализ проектов, разработанных обучающимися
самостоятельно, способствовали успешной защите проектов.
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Технология портфолио позволяет в полной мере применить личностно-ориентированный и деятельностный подход в обучении. Использование технологии портфолио, начиная с первого курса, создает условия
для поддержки и повышения мотивации к обучению, развития навыков
рефлексивной и оценочной деятельности будущих специалистов. В практике работы используем тематическое портфолио. Материалы портфолио
студенты регулярно обновляют, дополняют. Защита портфолио, как
форма контроля знаний, умений, освоения компетенций, используется
нами на дифференцированных зачетах, экзаменах. Содержание портфолио для квалификационного экзамена по МДК 05.01. Теоретические и
прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста включает разные виды методической работы воспитателя:
разработка и анализ рабочей программы воспитателя для возрастной
группы (вариативная часть), разработка и анализ технологической карты
организованной образовательной деятельности с использованием педагогических технологий, составление комплексно-тематического плана, календарного плана, подготовка презентации к разработанному проекту и
др. Качество подготовленных материалов, аргументированность, убедительность их защиты свидетельствует об уровне подготовки молодого
специалиста.
В течение нескольких лет используем кейс-метод в ходе аудиторных занятий, зачетах, экзаменах. Обобщенная формулировка задачи представлена
описанием реальной ситуации, в которой имеется определенная проблема.
Задача обучающего не только дать анализ ситуации, но и предположить
возможные причины ее возникновения, предложить конструктивный способ решения проблемы, что требует комплекса знаний, умений по соответствующей теме, гибкого их применения. С целью успешного выполнения
ключевого задания указываем последовательность его выполнения, предлагаем рекомендуемую литературу Большинство заданий носят практикоориентированный характер, выполнение которых способствует освоению
обучающимися профессиональных и общих компетенций.
В 2019–2020 учебном году наш колледж выиграл грант в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» и получил средства на обустройство пяти учебных мастерских, в том числе мастерскую по компетенции «Дошкольное воспитание» по стандартам Ворлдскиллс.
Считаем, что активное применение нового оборудования создает условия для успешной профессиональной подготовки воспитателей в соответствии с современным профессиональным стандартом педагога. Наличие в
учебной мастерской-лаборатории ноутбуков, интерактивной панели, интерактивного стола, видеокамеры и другого оснащения предоставляет
возможность не только разнообразить виды работ студентов с использованием информационно-коммуникационной технологии в ходе аудиторных занятий, но и организовать работу кружка «Развивайка» с детьми
старшего дошкольного возраста, посещающими детские сады города. Для
педагогов детских садов, студентов были организованы курсы повышения
квалификации по использованию интерактивного оборудования в работе
с детьми.
На уроках МДК02.01. Теоретические и методические основы игровой
деятельности детей раннего и дошкольного возраста студенты овладевали
умением организовывать развивающие игры с использованием образо17
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вательной системы ЭдуКвест, интерактивной панели SMART. В дальнейшем студенты имели возможность демонстрировать освоенную компетенцию в работе с детьми. Считаем нужным отметить наличие интереса к освоению нового оборудования у воспитателей детских садов, студентов, детей.
Таким образом, использование современных педагогических технологий способствует освоению общих и профессиональных компетенций,
позволяет учесть особенности личности педагога и обучающегося, нацеливает участников образовательного процесса на понимание, диалог, побуждает к рефлексии своей профессиональной деятельности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОБЛЕМНОСТИ
И ИСТОРИЗМА КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
И ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В КУРСЕ ФИЗИКИ
Аннотация: статья посвящена исследованию роли историко-научного материала для формирования общекультурных и общепрофессиональных компетенций. Задачей исследования является определение основных методологических положений, регулирующих использование историко-научного материала для формирования общекультурных и общепрофессиональных компетенций в курсе физики. Исследуя пути решения
данной задачи, представленные в научно-педагогической литературе, автор предлагает использовать технологии проблемного обучения, в основе которых лежит системный подход к анализу действительных научных проблем, возникавших в истории физики. Автор выделяет методологические основания взаимосвязи проблемности и историзма, показывает,
что основой изучения каждого раздела курса физики должен быть анализ соответствующей «узловой» проблемы, а в основе «узловых» учебных
проблем должны лежать подлинные научные проблемы, связанные с развитием физических представлений, определяющих характерные черты
каждого этапа развития физики. Показана методологическая роль принципа единства исторического и логического для анализа «узловых» учебных проблем. Дается конкретизация выдвигаемых положений на примере
проблемы взаимосвязи дискретности и непрерывности материи. Резуль18
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таты исследования обобщают личный опыт преподавания физики в
Дальневосточном федеральном университете и могут быть использованы преподавателями вузов при разработке методики компетентностно ориентированного обучения физике.
Ключевые слова: компетенции, проблемное обучение, единство исторического и логического, курс физики.
Важнейшая задача высшего профессионального образования – формирование системы компетенций, необходимых выпускникам для дальнейшей работы в соответствующей профессиональной области. Существенную часть этой системы составляют общекультурные и общепрофессиональные компетенции, в формировании которых важную роль играют
естественнонаучные дисциплины, прежде всего – физика. Курс физики,
наряду с другими дисциплинами естественнонаучного цикла, является основой формирования, например, таких компетенций, как:
‒ способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
‒ способность использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений природы;
‒ способность использовать современные методы и технологии (в том
числе информационные) в профессиональной деятельности.
Достижение высокого уровня формирования подобных компетенций
неразрывно связано с задачей повышения познавательной активности
студентов, решению которой может, в значительной степени, способствовать использование технологий проблемного обучения. «В рамках технологии проблемного обучения познавательная активность студентов превращается, с одной стороны, в одну из важнейших целей, с другой – в
один из необходимых элементов педагогического процесса, без которого
сам процесс проблемного обучения немыслим» [1]. И существенную роль
в проблемном построении курса физики играет использование историконаучного материала.
Едва ли можно сомневаться в том, что проблемность и историзм неразрывно связаны, что объективным основанием проблемного обучения является проблемный характер самого научного знания. Только взяв за основу действительные научные проблемы, в которых воедино сплелись
противоречия и самого объекта изучения и процесса познания, возможно
по-настоящему организовать проблемное обучение и решить поставленные перед ним задачи.
Принцип диалектического единства исторического и логического является одним из важнейших методологических принципов методологического анализа научного знания, в том числе – и в проблемном обучении:
«…принцип историзма в предметном обучении, в частности в обучении
физике, – это система регулятивов (дидактических требований), направляющих деятельность учителя» [2, с. 69].
Если задачей исторического метода исследования является выяснение
конкретных условий и форм развития знания, его эволюции, эмпирических и теоретических предпосылок новых знаний, то задача логического
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метода исследования – выяснение роли отдельных элементов системы
знаний в структуре развитого целого.
В проблемном обучении методологическая роль принципа историзма
обусловлена следующим:
1. В мировоззренческом отношении важно, чтобы учащиеся овладевали способами методологического анализа явлений природы, умением
видеть их взаимосвязь и взаимообусловленность, внутреннюю противоречивость, а это невозможно без анализа противоречивого пути самого
научного познания. Поэтому при изучении физики нельзя обойтись без
анализа тех глобальных проблем, которые в наиболее острой форме обнажали противоречивую сущность изучаемого, и решение которых меняло
всю физическую картину мира: проблемы природы электромагнитного
взаимодействия и взаимосвязи поля и вещества в разделе «Электродинамика», взаимосвязи инвариантности и относительности – в теме «Основы
СТО», взаимосвязи корпускулярных и волновых свойств материи в разделе «Квантовая физика» и т. д. Такого рода проблемы, несущие не
только конкретно-научную, но и огромную мировоззренческую нагрузку,
следует поставить во главу угла проблемного построения курса физики.
В процессе их анализа ставится ряд частных проблем, раскрывающих и
конкретизирующих общую проблему.
2. Основная функция проблемного обучения – развитие познавательных возможностей студентов. Поэтому при анализе конкретной проблемы важно показать, как из множества фактов вычленяются существенные, на основании чего выдвигается та или иная гипотеза, как строится
модель, выбираются методы доказательства и опытного обоснования гипотезы, как анализируются результаты, учитывается влияние различных
факторов на точность и объективность результатов. Это способствует развитию мышления учащихся, усвоению универсальных способов деятельности, необходимых в любой творческой деятельности, в профессиональном самосовершенствовании, то есть направлено на формирование тех самых общепрофессиональных компетенций.
3. Известно, что проблемная ситуация имеет две стороны – содержательную и мотивационную. Для успешного решения проблемы необходимо, чтобы она была «принята» обучаемыми, интересна им, овладела их
воображением, необходимо показать ее практическую значимость. Обращение к истории науки и человеческой деятельности имеет и здесь первостепенное значение, делает поведение человека более осмысленным и целеустремленным.
4. Анализ глобальных научных проблем, определявших направления
развития физики, имеет и важный гуманистический аспект [3], дает возможность показать результаты их решения, значимые для человека, для
сохранения его здоровья и безопасности, повышения уровня жизни, то
есть направлен на формирование общекультурных компетенций. Большой интерес и активное обсуждение вызывают вопросы, связанные с моральными аспектами использования результатов решения проблем, связанных с получением атомной и термоядерной энергии, исследованиями
в области акустики, работами в области генной инженерии, клонированием и другими.
Для важнейших физических проблем, которые могут служить «узловыми точками» проблемного обучения физике, характерна общая черта –
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основные этапы их решения связаны с этапами эволюции физической картины мира. Это не случайно, т.к. они связаны с развитием представлений,
определяющих характер картины мира – представлений о структуре и видах материи, о движении, взаимодействии и т. д. Это определяет роль данных проблем и в обучении. Их анализ позволяет осуществить системный
подход к обучению: переход от общего к частному, от общей узловой проблемы к постановке и решению частных проблем и задач.
Важное значение приобретает систематизация исторического материала, выделение важнейших этапов в решении основной проблемы, характеристика ее частных решений, анализ альтернативных концепций, их источников, критериев выбора того или иного способа решения. То есть
освещение истории развития физического знания не должно быть простым перечислением дат открытий и фамилий ученых, оно должно раскрывать процесс зарождения, развития и смены научных идей и теорий.
Так, например, в разделах «Оптика» и «Квантовая физика» предметом
анализа может стать следующая проблема»: как согласовать представления
о дискретности и непрерывности материи, сконцентрированные в понятиях
поля и вещества? Являются ли эти виды материи диаметрально противоположными, или они взаимосвязаны? Решение указанной проблемы начинается с анализа развития представлений о природе света. Рассматривая основные этапы развития этих представлений, можно поставить ряд вопросов: почему в рамках механической картины мира почти одновременно возникли две теории, основанные на противоположных представлениях о природе света – волновая и корпускулярная? Почему они «мирно сосуществовали» в течении более двух столетий? Почему после, казалось бы, уверенной «победы» волновой теории, в начале XX века возродились идеи корпускулярной теории? Отвечая на эти вопросы, необходимо подчеркнуть,
что и волновая и корпускулярная теории в основном правильно отражали
отдельные стороны той, более сложной по сравнению с механической,
формы движения материи, которая присуща излучению, поэтому их сосуществование не было случайным. Но теории, зародившиеся в недрах механической картины мира, разрывали, противопоставляли друг другу разные
стороны излучения. Выдвижение Планком квантовой гипотезы и создание
Эйнштейном теории фотоэффекта послужило основой для того, чтобы
прийти к идее единства корпускулярных и волновых свойств света.
Анализ проблемы взаимосвязи дискретности и непрерывности материи продолжается при изучении явлений волновой и квантовой оптики,
вопросов, связанных со строением атома, с излучением и поглощением
энергии атомами, основных принципов квантовой механики, свойств элементарных частиц.
Резюмируя сказанное, в качестве основных методологических положений, определяющих использование историко-научного материала для
формирования общекультурных и общепрофессиональных компетенций
в курсе физики, мы предлагает следующие:
1. Основой изучения каждого конкретного раздела курса физики должен быть анализ соответствующей «узловой» проблемы, которая раскрывается и конкретизируется рядом более узких, частных проблем и задач
данного раздела.
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2. В основе «узловых» учебных проблем лежат подлинные научные
проблемы, связанные с развитием физических представлений, определяющих характерные черты каждого этапа развития физики.
3. Важнейшую методологическую роль в анализе «узловых» проблем
играет принцип единства исторического и логического: логический анализ содержания проблемы, результатов ее решения должен сочетаться с
историческим анализом противоречий, возникавших в процессе получения этих результатов.
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Аннотация: в статье рассмотрено использование современных технологий обучения при подготовке студентов учетных специальностей.
Автором представлен опыт преподавания дисциплины, проблемы и пути
их устранения. В работе отмечены достижения студентов Хабаровского государственного университета экономики и права.
Ключевые слова: современные технологии обучения, профессиональное программное обеспечение, сертификация будущих специалистов.
В Хабаровском государственном университете экономики и права
большое внимание уделяется техническому обеспечению учебного процесса: восемь компьютерных классов оснащены компьютерами, объединенными в локальную сеть, имеется постоянный доступ к Интернету.
Учебные планы студентов направления «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» включают большое количество дисциплин,
использующих последние достижения в области информатики. Компьютерную подготовку бухгалтеров в университете можно разбить на три
этапа. Первый этап (1–2 семестр) – изучение компьютера, его возможностей, сферы применения, системного программного обеспечения. На втором этапе (5–6 семестр) студенты работают с офисными приложениями
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общего назначения: текстовыми редакторами, электронными таблицами и
системами управления базами данных. На третьем этапе (7–8 семестр) студенты приступают к изучению дисциплины «Автоматизированное рабочее
место бухгалтера». Данный курс читается для студентов старших курсов
направления «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
и специальности «Экономическая безопасность» дневного и заочного отделений. Спецификой данного курса является то, что на момент изучения студенты должны знать бухгалтерский учет и иметь практические навыки в
работе с компьютером. В процессе изучения курса студенты изучают три
справочно-правовые системы: «Консультант Плюс», «Гарант» и «Кодекс»
и выполняют лабораторные работы по этим программным продуктам, приобретая и закрепляя практические навыки работы с ними. Из средств автоматизации бухгалтерского учета студенты изучают наиболее распространенную в регионе программу: «1С:Бухгалтерия».
По дисциплине «АРМБ» читаются лекции и проводятся лабораторные
занятия. Лекционный материал излагается в разрезе участков учета с демонстрацией возможности программы в режиме онлайн. Получение практических навыков работы с программой осуществляется в виде лабораторных работ. С этой целью создаются чистые базы данных для каждого
студента, в которых выполняются задания сквозной задачи.
К проблемам, связанным с организацией учебного процесса, относится то, что методические наработки кафедры в виде разработанных
сквозных задач не годятся для использования их для решения в условиях
использования программы «1С:Бухгалтерия» из-за непроработанности
аналитических данных (остатки по счетам и данные по хозяйственным
операциям). Профессиональное бухгалтерское программное обеспечение
позволяет организовать работу только с полным набором аналитических
данных, причем в процессе ввода информации осуществляется проверка
подлинности вводимых реквизитов (ИНН, КПП, ОКВЭД, названия и номера счетов банков и др.).
Безусловной заслугой фирмы «1С» является понимание важности правильной ориентации на подготовку «завтрашнего бухгалтера», т.е. сегодняшнего студента. Как известно, «лучшей» программой является та программа, которой мы владеем, поэтому ставка на молодые умы – это залог
успешного процветания в будущем. И здесь нет равных фирме «1С» – методические разработки преподавателей Финансового университета при
правительстве РФ позволили совершить качественный скачок в преподавании дисциплин, связанных с автоматизацией учета по всей стране. Мы полагаем, трудно найти экономический вуз, занимающийся подготовкой
учетных кадров, где не отреагируют на такие имена, как проф. Д.В. Чистов,
С.А. Харитонов, Е.Л. Шуремов и другие. Конечно же, ХГУЭП не исключение: на базе разработанного проф. Д.В. Чистовым учебного комплекса проводятся лабораторные работы. Студенты дневного отделения работают по
заданиям учебного комплекса с использованием наборов первичных документов. Для студентов заочного отделения разработаны специальные сценарии с максимальным количеством подсказок, так как количество часов
для аудиторной работы сильно сокращено. При этом приходится обходиться без первичных документов, но имеющийся производственный опыт
заочников позволяет при этом не потерять на качестве обучения.
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В процессе обучения студенты проявляют большую активность, что
связано с осознанием прямых требований работодателей в знании функционала «1С:Бухгалтерия» и возможностями интерактивного обучения в
среде профессиональной программы. Некоторые из них приходят на коммерческие курсы, которые проводятся для бухгалтеров-практиков при
учебно-методическом центре «Аудитор». Для многих студентов является
аргументом обучения на курсах получение свидетельства об их окончании, что также впоследствии предъявляется работодателю как доказательство наличия специальной подготовки в области автоматизации учета.
Понимая потребность в подтверждении квалификации в области владения программой фирма «1С» предлагает получение сертификата
«1С:Профессионал», который подтверждает, что их владелец может эффективно использовать в своей работе весь спектр возможностей программ автоматизации бухгалтерского, оперативного торгово-складского,
управленческого учета и расчета заработной платы. Кроме этого, сертификат является обязательным условием при устройстве на работу в
фирмы, распространяющие программные продукты фирмы «1С». Сертификат 1С:Профессионал – это допуск к следующим уровням квалификации: 1С:Специалист, 1С:Специалист-консультант, 1С:Эксперт, 1С:Эксплуататор, Преподаватель ЦСО и 1С:Руководитель проекта.
Сертификат выдается фирмой «1С» по результатам экзамена, который
проходит в форме тестирования. Тесты, разработанные практикующими
специалистами и методистами фирмы «1С», позволяют проверить знание
возможностей системы программ «1С:Предприятие» и особенностей работы с ними. Фирма «1С» предоставляет студентам право бесплатного
прохождения тестирования во время профессиональных конкурсов и других мероприятий, организуемых для студентов.
Ценность данного сертификата заключается еще и в том, что в любое
время фирма «1С» может подтвердить его подлинность – для этого нужен
компьютер и доступ к Интернету. Обращение к официальному сайту
фирмы «1С» позволит проверить подлинность предъявленного сертификата, просмотр и вывод его на печать (рис. 1).
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Понимая требования работодателей и условий рынка труда, студенты
живо откликаются на предлагаемые мероприятия и охотно принимают
участие в профессиональных конкурсах, днях карьеры и других мероприятиях, предлагаемых фирмой «1С:». В результате чего студенты выпускных курсов нашего университета неоднократно оказывались победителями региональных туров Всероссийских конкурсов, многие получили
сертификат 1С:Профессионал.
ХГУЭП использует лицензионное программное обеспечение, поэтому
у студентов возникают сложности с тем, что выполнять задания они могут
только в компьютерных классах университета. В связи с этим заслуживает внимания наличие возможности работы студентов с профессиональным бухгалтерским программным обеспечением в среде облачных технологий. Особую актуальность использование облачных технологий в учебном процессе приобретают в условиях пандемии коронавируса (COVID19). Экстренный переход учебных заведений в новый режим работы заставил искать новые возможности осуществления учебной деятельности.
Для осуществления дистанционного изучения дисциплины «АРМБ»
очень важно предоставить студенту возможность непосредственной работы с профессиональным программным обеспечением. Для организации
работы с программой в среде облачных технологий студенту необходимо
иметь компьютер, надежный доступ к Интернету и браузер. Сама программа и формируемая база данных хранятся на удаленных серверах в
дата-центрах. При этом студенту нет необходимости приобретать и устанавливать на свой компьютер программу, не предъявляются требования к
используемому техническому обеспечению, студент свободен в выборе
места и времени выполнения заданий, обеспечивается надежная степень
сохранности данных.
Использование облачного сервиса в организации учебного процесса
позволит перевести его на более качественный уровень.
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О НЕКОТОРЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
НА КАФЕДРЕ ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ
С ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИЕЙ
В ПЕРИОД НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
Аннотация: в статье изучались различные технические проблемы,
возникшие при проведении дистанционных занятий в медицинском вузе, с
определением наиболее значимых, влияющих на процесс обучения. Особенностью работы стало ее проведение на кафедре оперативной хирургии с
топографической анатомией – на кафедре, сочетающей в себе не только
теоретическую, но и практическую части. В основу исследования лег
анализ проведения сотрудниками кафедры практических занятий со студентами в весеннем семестре 2020 года в период дистанционного обучения, вызванного новой коронавирусной инфекцией. Изучались технические
проблемы и «сложности», по мнению преподавателей и студентов, а
также приводились результаты их устранения. Наиболее часто респонденты жаловались на проблемы доступа к электронной образовательной
среде “Moodle” и на ее технические возможности. Несколько реже проблемы возникали из-за отсутствия у студентов или преподавателей личных технических средств, необходимых для доступа к сети интернет и
к системе “Moodle”. Большинство выявленных технических проблем
были оперативно устранены, что положительно сказалось на результатах дистанционного обучения в целом.
Ключевые слова: дистанционное обучение, студенты, Moodle, оперативная хирургия.
Дистанционное обучение (ДО) и изучение различных аспектов его
внедрения в учебный процесс вузов, всегда представляло определенный
интерес для педагогов высшей школы. Еще недавно, дистанционное обучение в процессе подготовки будущих медиков, казалось чем-то неудобным и даже абсурдным [1, с. 48]. Многие преподаватели медицинских вузов задавались вопросом: насколько грамотным специалистом, станет медик-выпускник, после дистанционного обучения.
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Стоит отметить, что процесс обучения в медицинском вузе является
сложными и многогранным. Будущие врачи проходят за 6 лет длинный
«путь», включающий обучение на множестве различных кафедр [2, с. 27].
Студенты 1 и 2 курсов, проходят обучение в основном на «теоретических»
кафедрах (философия, иностранный язык, нормальная анатомия и т. д.). В
учебный процесс студентов 3 и 4 курсов, постепенно входит и практическая часть (оперативная хирургия с топографической анатомией, факультетская терапия, факультетская хирургия и т. д.) [3, с. 101]. Заканчивают
своё обучение студенты 5 и 6 курсов фактически на полностью «практических» кафедрах (госпитальная хирургия, госпитальная терапия, фтизиатрия, онкология и т. д.). И если процесс дистанционного обучения на
«теоретических» кафедрах вполне приемлем, то на «практических» – способен вызвать ряд вопросов и споров, касающихся целесообразности их
проведения [7, с. 186].
За последние годы, элементы дистанционного обучения уже плотно
вошли в комплексный процесс обучения студентов медицинского вуза. В
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко наиболее часто прибегают к использованию
электронной образовательной среды “Moodle”. Студенты различных курсов используют ее для решения самых разнообразных задач: изучение дополнительных материалов по теме занятия, ответов на текущие и итоговые тестирования и ситуационные задания, запись на консультации к дежурным преподавателям кафедры [4, с. 283] и т. д.
Однако с возникновением неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в весеннем семестре 2020 года, вызванного новой коронавирусной инфекцией, возникла необходимость перехода всех вузов России различного профиля на полностью дистанционное обучение. Сотрудникам
практически всех кафедр пришлось пересматривать процесс обучения
[8, с. 226], добавляя в него новые «элементы», модернизируя и видоизменяя целые «разделы» предмета. И если ранее, обучение в электронных образовательных средах воспринималось, как дополнительное средство
комплексного процесса обучения [6, с. 497], то с переходом людей на режим самоизоляции, а студентов на дистанционное обучение – подобный
процесс стал единственно возможным и необходимым [5, с. 116].
Стоит отметить, что анализ всех «проблемных» моментов и их решение не откладывалось до конца дистанционного обучения и семестра. Все
возникающие сложности и проблемы устранялись после коллективного
обсуждения и принятия единого решения всеми сотрудниками кафедры,
во главе с заведующим.
Наиболее часто встречающиеся проблемы технического характера, по
мнению сотрудников кафедры, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Проблемы технического характера
Наименование проблемы

% встречаемости, по
мнению респондентов

Проблемы с доступом к системе “Moodle”
у преподавателей (даже периодические) в начале ДО
Проблемы с доступом к системе “Moodle”
у преподавателей (даже периодические) в конце ДО

100%
30%
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Продолжение таблицы 1
Наименование проблемы

% встречаемости, по
мнению респондентов

Технические ограничения системы “Moodle”,
приводящие к необходимости использования
стороннего программного обеспечения в начале ДО
Технические ограничения системы “Moodle”,
приводящие к необходимости использования
стороннего программного обеспечения в конце ДО
Отсутствие у преподавателя технических средств для
видео / аудиосвязи при проведении онлайн-занятий в
начале ДО
Отсутствие у преподавателя технических средств
для видео/аудиосвязи при проведении онлайнзанятий в конце ДО
% встречаемости, по мнению студентов
Проблемы с доступом к системе “Moodle”
у студентов (даже периодические) в начале ДО
Проблемы с доступом к системе “Moodle”
у студентов (даже периодические) в конце ДО
Проблемы с доступом к сторонним программам
у студентов (даже периодические) в начале ДО
Проблемы с доступом к сторонним программам
у студентов (даже периодические) в конце ДО
Отсутствие у студентов возможности доступа в сеть
интернет
Отсутствие у студентов технических средств
видеосвязи для участия в онлайн-занятиях
Отсутствие у студентов технических средств
аудиосвязи для участия в онлайн-занятиях

100%
40%
10%
0%

92%
32%
24%
20%
14%
12%
6%

Начало периода дистанционного обучения ознаменовалось множеством проблем технического характера. Электронно-дистанционная среда
“Moodle” просто физически не могла справиться с возросшим интернеттраффиком, причем не только за счет студентов, так как сотрудники различных кафедр использовали среду для загрузки учебного материала необходимого в процессе обучения.
Руководство вуза было вынуждено принять меры к устранению выявленных недостатков, вследствие чего, была произведена модернизация материально-технических средств, в том числе и вузовских серверов. Одним из результатов модернизации стало получение более надежного доступа к системе
“Moodle”, а также некоторое усовершенствование самой программы, позволяющее более плотно использовать ее технические возможности.
Отсутствие у одного из преподавателей средств технической связи
было компенсировано личной техникой других сотрудников.
По результатам опроса студентов, было установлено определенное соответствие результатов их анкетирования с преподавателями. Так, подавляющее большинство испытуемых имели сложности с доступом к системе “Moodle”, до ее модернизации.
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Интересной особенностью исследования, стало выявление определенного числа студентов, не имеющих доступа к сети интернет, либо не имеющих специализированных технических средств, обеспечивающих аудиоили видеосвязь с преподавателем во время проведения онлайн-занятий.
Как правило, проблемы с доступом к сети интернет решались испытуемыми самостоятельно. При отсутствии возможности аудио-видеосвязи у
анкетируемых – к ним применялся индивидуальный подход, обеспечивающий необходимый процесс дистанционного образования.
Процесс дистанционного образования в весеннем семестре 2020 года
обозначил ряд новых задач и требований, в том числе и к материальнотехническому обеспечению кафедры и вуза.
Основные проблемы, возникшие «со стороны вуза» были оперативно
устранены, что позволило продолжать процесс дистанционного обучения
на должном уровне.
Однако, действующая в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, электронная образовательная среда – система “Moodle” нуждается в определенной доработке, в том числе и внедрению новых технических возможностей.
Полученные данные представляют определенный интерес для педагогов различных высших учебных заведений и ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, в
частности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ЗАНЯТИЙ НА КАФЕДРЕ ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ
С ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИЕЙ
В ПЕРИОД НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
Аннотация: в статье изучаются особенности проведения «практических» занятий по топографической анатомии и оперативной хирургии в режиме дистанционного обучения. В начале работы обозначалась важность
дистанционного обучения в период неблагоприятной эпидемиологической
обстановки. Приводился опыт различных способов ведения занятий преподавателями кафедры с определением положительных и отрицательных аспектов их проведения. Интересной особенностью работы стала и попытка
оценки эффективности представленных способов в плане качества проводимого занятия. В заключении приводятся общие рекомендации по проведению
дистанционных занятий при определенных обстоятельствах.
Ключевые слова: дистанционное обучение, студенты, Moodle, оперативная хирургия, Wi-Fi, интернет.
Изучение различных аспектов дистанционного обучения (ДО) в вузах,
всегда представляло определенный интерес для ученых-исследователей и
педагогов высшей школы [6, с. 495]. ДО, было внедрено в комплексный
процесс обучения студентов высших учебных заведений относительно
недавно. Технический прогресс и разработка специализированных компьютерных программ, а также электронно-дистанционных сред позволило
дополнять учебный процесс элементами ДО [1, с. 48] и даже проводить
занятия со студентами в онлайн-режиме [4, с. 283].
В Воронежском государственном медицинском университете
им. Н.Н. Бурденко (ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) электронно-дистанционной средой стала система “Moodle”. Данная система предоставляет довольно широкие дополнительные возможности в плане учебного процесса, как для студентов, так и для преподавателей [3, с. 101]. Она позволяет производить решение тестовых и ситуационных задач, изучать дополнительные материалы по темам занятий, прослушивать лекции и даже
«записываться» на консультацию к дежурному преподавателю.
До весеннего семестра 2020 года представленная электронно-дистанционная среда выполняла вспомогательную роль в комплексном процессе
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обучения студентов медиков [2, с. 27]. Однако возникшая неблагоприятная
эпидемиологическая обстановка, вызванная новой коронавирусной инфекцией, заставила по-другому взглянуть на ДО, которое из «дополнительного
средства» превратилась в острую необходимость. Так, на ДО были переведены студенты всех высших учебных заведений России и многих стран мира.
В начале периода ДО, основную роль в образовательном процессе,
взяла на себя среда “Moodle”. Вследствие возникновения ряда технических сложностей, част учебного процесса была перенесена в сторонние
программы: “Skype”, “Zoom” и т. д. В связи с чем возник ряд определенных вопросов, связанных с самой возможностью проведения подобных
занятий [5, с. 114]. Все кафедры медицинского вуза условно можно подразделить на теоретические и практические. Как правило, на младших
курсах (1–2 курс) студенты обучаются на сугубо теоретических кафедрах.
К 3–4 курсу намечается определенный переход: переход от теоретических
кафедр к практическим [8, с. 224]. Студенты 5–6 курса, в основном, проходят обучение уже на чисто практических кафедрах.
Обучение на кафедре оперативной хирургии с топографической анатомией состоит из двух, основополагающих частей: теоретической [7, с. 186]
(теоретическое изучение топографической анатомии и теоретической части
основ оперативной хирургии) и практической части (получение ряда практических навыков, связанных с препарированием и выполнением различных
оперативных приемов на трупном материале). И если видоизменение «теоретической» части не вызывало сложностей при проведении ДО, то проведении
«практической» части вызывало целый ряд вопросов и даже опасений.
Целью данной работы как раз и стал анализ различных особенностей
ведения преподавателями кафедры оперативной хирургии с топографической анатомии дистанционных занятий, практической направленности, с
последующим определением положительных и отрицательных моментов
каждого способа.
Полученные в результате анализа данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Особенности и способы дистанционного ведения «практических»
занятий по топографической анатомии и оперативной хирургии
Проведение ДО преподавателями «с кафедры»
с использованием трупного материала
Возможность наглядной визуализации
Возможность проведения показательной операции или
манипуляции на трупном материале
Положительные
моменты
Возможность использования материально-технического
фонда кафедры
Относительно высокая эффективность проводимого занятия
Необходимость наличие видеооператора (ассистента)
(для периодического изменения ракурса видеокамеры)
Необходимость установки дополнительных
Отрицательные
высокоскоростных точек wifi/или проводного internet,
моменты
для обеспечения устойчивой и качественной видеосвязи
Возможное нарушение режима самоизоляции
для посещения кафедры
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Продолжение таблицы 1

Положительные
моменты

Отрицательные
моменты

Положительные
моменты

Отрицательные
моменты

Проведение ДО преподавателями «из дома»
с использованием подручных средств
Наличие устойчивой интернет-связи, обеспечивающей
стабильную и качественную видеосвязь
Отсутствие необходимости прибегать к сторонней помощи при проведении занятий
Средняя эффективность проводимого занятия
Отсутствие необходимости нарушать режим самоизоляции
Необходимость замены трупного материала различными
подручными средствами
Недостаточная эффективность наглядного изображения
Отсутствие биологического материала при проведении
занятия
Проведение ДО преподавателями «из дома»
без использования подручных средств
Наличие устойчивой интернет-связи, обеспечивающей
стабильную и качественную видеосвязь
Отсутствие необходимости прибегать к сторонней помощи
при проведении занятий
Отсутствие необходимости прибегать к использованию
разнообразных сторонних средств
Отсутствие необходимости нарушать режим самоизоляции
Полное отсутствие визуализации «темы»
Отсутствие биологического материала при проведении
занятия
Низкая эффективность проводимого занятия

Было установлено, что с точки зрения эффективности проводимых занятий, наиболее оптимальным было их проведение на территории кафедры, с использованием средств материально-технического обеспечения. Однако данный способ проведения ДО сочетался с нарушением режима самоизоляции и требовал высокоскоростного интернета, в том
числе и сети Wi-Fi.
Проведение ДО преподавателями «из дома», с использованием подручных средств показало среднюю эффективность в плане проведения
практических занятий. Преподаватели кафедры были вынуждены прибегать к использованию подручных средств, для показа студентам основных
практических навыков.
Проведение ДО преподавателями «из дома», без использования подручных средств можно считать наименее эффективным способом проведения занятия. Фактически, при данном способе, проведение практического занятия становится сравнимо с обычным теоретическим занятием.
Однако «ведение занятия преподавателями «из дома» содержит и ряд
схожих положительных моментов, таких как стабильный интернет и отсутствие необходимости нарушения режима самоизоляции.
Очевидно, что выбор того или иного способа и рекомендации к их проведению будет в основном зависеть от эпидемиологической обстановки
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на момент проведения занятия. При наличии благоприятных эпидемиологических факторов и технических возможностей, рекомендуется проведение «практических» занятий на территории кафедры.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ
ОБРАЗОВ ПРОШЛОГО В ЭСКИЗНОМ
ПРОЕКТИРОВАНИИ
Аннотация: современная культура многовекторна в своем развитии,
также многообразен и дизайн, в котором свободно уживаются разноплановые тенденции. Одним из самых востребованных в дизайне направлений
в последние десятилетия является рассмотренный в статье этнический
стиль. Он проявляется как в длительных, так и в кратких модных циклах.
Ключевые слова: культура, этнический стиль, эскиз, костюм, образ,
одежда.
Этнический стиль сегодня является трендом не только в модной индустрии, но и модой уличной, безусловно, важным направлением в дизайне.
Черты национальных костюмов разных стран мира с завидным упорством
встречаются в коллекциях многих домов моды. Главной характеристикой
этнического стиля является ориентация на индивидуальный национальный колорит и аспекты стиля того или другого государства, однако этнический стиль не подталкивает к изменению исторических форм народной
одежды. Благодаря своей многогранности, этнический стиль стал желанным гостем в коллекциях одежды ведущих брендов. Следовательно, с
каждым годом дизайнеры все больше и больше удивляют смелостью и
дерзкой комбинаторикой этнических элементов в своих моделях. Задачей
проектной работы является проведение анализа конструкции, цвета и орнамента одежды народов Африки, изучение этнографической среды и
местного колорита с последующей разработкой коллекции моделей женского костюма в данном этническом стиле. Создаваемая коллекция
должна иметь конструкторско-технологическую целесообразность, отвечать многообещающим направлениям моды, учитывать спрос потребителя [1]. Создание же среды возможно с помощью определённых программ этнокультурного воспитания и образования, которые можно реализовать на определённых этапах социализации человека в современном социуме [2].
Движение, заключённое в самом изменении, перемещении ради изменчивости, мы сегодня называем модой. Однако внешний вид, манера поведения, характерные разным историческим периодам, народной, национальной культуре, связаны с социокультурной динамикой нормативных цен34 Тенденции развития образования
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ностей. Благодаря проникновению в индустрию моды, её игривости, этнокультурные традиции могут приобрести иную интерпретацию, которые,
возможно, дадут толчок к временной потере связи с исконными традиционными культурными слоями. Коммуникативная функция, которую несёт
мода, не позволяет забывать о народных традициях, а помогает оставаться
в глубинном культурном слое, который обновляется, приобретая новые
функциональные значения. Создание экзотического образа путём применения этнических принтов, экзотических материалов, неординарных конструктивных решений национального костюма предоставляет вероятность
возврата, изменения современных и народных, национальных образов прошлого, их воплощении в ином видении сегодня.
Этно является неотъемлемой частью настоящего, который находится
в гармонии с природой, делая востребованными привычные способы создания материалов, тканей и декоративных элементов, применение натуральных цветовых решений в современном костюме [3]. В отличие от
фольклорного стиля, костюм в стиле этно является современным костюмом. В 2019 году многие знаменитые модные дома экспериментировали с
этническим, особенно с африканским, стилем, и это получилось вполне
удачно [4]. Таким образом, в тренде самые смелые сочетания. По-прежнему активно используются разнообразные принты и этнические мотивы,
где хаотичное сочетание узоров и геометрия знаменуют 2020 год.
Современная мода основана на традициях различных культур и народов. Этнический стиль в одежде от известных дизайнеров всегда занимал
почетное место, а в коллекциях на 2019–2020 годы этностиль стал однозначным хитом. Буйство декора и необычных решений принта на данный
момент присутствует в каждой новой модели от известных брендов. При
проведении анализа современных модных тенденций было выявлено, что
наибольшее количество принтов, цветовой гаммы, орнамента, материалов, использованных во многих последних коллекциях, было заимствовано из национального костюма африканских народов. Ведь максимальный акцент практически на всех показах ведущих домов моды, вне зависимости от ассортимента одежды коллекции, был сделан именно на анималистический принт и на обилие сложных украшений, что является главной чертой африканского стиля. В коллекциях Versace, Dolce & Gabbana,
Dior на 2020 год Африка является главным источником вдохновения. Все
эти коллекции очень разные и непохожи друг на друга, но в этом и заключается вся прелесть африканского национального костюма – им можно
вдохновляться по-разному. Африканский национальный костюм один из
красивейших и сложнейших по своей структуре костюмов и богатый источник вдохновения. В нём присутствует практически всё: разнообразные
материалы – кожа, мех, перья; обилие цвета – красный, оранжевый, желтый, синий, зеленый; множество орнаментов и принтов. Из его многообразия для создания одежды можно позаимствовать много интересных решений и выбран для проектирования коллекции моделей одежды.
Удивительная черта костюма африканских народов – это безграничное сочетание разнообразных элементов в едином ансамбле. Африканский стиль в одежде представляет собой индивидуальность и культурную
ценность благодаря роскошным тканям, изобилию цвета, принтам, различным рисункам и узорам, являющиеся важнейшими компонентами,
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которые необходимо учитывать при проектировании коллекции в африканском стиле:
1. Энергичные цвета: контрастные, яркие и насыщенные. Энергия чистого цвета, лишенного примесей, особенно теплой гаммы: желтого, оранжевого, красного. Подобно контрастной и яркой природе саванны, цвета
костюма вторят оттенкам заката, расцветкам растений, птиц и зверей. В
роли базовых оттенков также можно использовать более спокойные: песочный, соломенный, оттенки насыщенной глиной земли, коричневый
(рис. 1).

Рис. 1. Цветовая гамма костюма народов Африки
2. Многообразие принтов: в одном образе могут смело уживаться разнообразные орнаменты и узоры. Текстуры шкур животных: зебры, леопарда, жирафа – с примитивным геометрическим орнаментом. Мотивы
африканских геометрических орнаментов в рисунках ткани перекочевали
с раскрасок и татуировок, наносимых на тело. У каждого племени они
свои, со своим боевым или магическим значением. До нас в первозданном
виде дошли древнейшие племенные узоры (рис. 2).

Рис. 2. Африканские орнаменты
3. Материалы окружающей природы. В ход у африканских племен
шло (и сейчас бытует) всё: от ценных шкур зверей, их рогов, костей и
клыков до всевозможных высушенных насекомых, ракушек и природного
мусора. Для африканского стиля подходят натуральные ткани, имитирующие текстуру и фактуру соломы, и рисунки плетения из растительных
волокон. Применяется также кожа, замша, перья, дерево.
36

Тенденции развития образования

Социальные процессы и образование

4. Крой одежды в африканском стиле в основном трапециевидный и
прямой. Возможно применение как объемных и свободных одежд, так и
приталенного, зауженного силуэтов.
5. Африканские украшения, которые отличаются массивностью, гротескностью форм. Это крупные браслеты, серьги и бусы, которые используются в большом количестве.
В современном дизайне одежды можно выделить несколько особенностей использования национальных традиций в проектировании современной коллекции:
‒ применение метода цитат, т.е. повторение без изменения элементов
народного костюма из разных источников в одной модели;
‒ восстановление конструктивного решения народной одежды;
‒ использование национального колорита, орнамента, аксессуаров и т. д.;
‒ внедрение в образ современного костюма элементов народной
одежды;
‒ обращение к декоративно-прикладному искусству разных народностей, обычаям и обрядам [5];
‒ заимствование технологических процессов создания национальной
одежды;
‒ использование символической функции народного костюма;
‒ заимствование способа ношения элементов национального костюма;
‒ использование натуральных материалов;
‒ сочетание обычаев разных государств, различных этнокультур.
Методы проектирования коллекции в этническом стиле, использованные при создании данной коллекции, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Методы проектирования коллекции
№
п/п
1

Метод
Метод цитат

Описание
Заимствование
этнических
элементов без
изменения

Пример
Африканские
головные
уборы (чалма)

2

Реконструкция Заимствование
конструктивного конструкции
одежды
строя

Леопардовая
накидка

3

Использование
декоративного
строя

Африканский
орнамент,
цветовая
гамма,
аксессуары

Заимствование
цветовой гаммы,
орнамента
и аксессуаров
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Продолжение таблицы 1
№
п/п
4

Метод

Описание

Пример

Введение
в современный
костюм
элементов
национального
костюма

Заимствование
африканских
украшений

Украшения
для рук и шеи

5

Применение
технологии
изготовления

Африканский
головной убор

6

Использование
натуральных
материалов

Заимствование
технологии
изготовления
украшений и
головных
уборов
Использование
хлопковых
тканей и
натуральной
кожи

Ткань из
хлопка

Рис. 3. Эскизная коллекция моделей одежды в африканском стиле
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Завершением проектной работы явилась современная эскизная коллекция молодежной одежды в этностиле на основе национального африканского костюма (рис. 3). При проектировании коллекции были изучены
основные особенности национального костюма народов Африки, проведен анализ конструкции и кроя костюма, изучены материалы, цветовая
палитра, орнамент и украшения африканского костюма. В процессе создания коллекции рассмотрены основные направления современной моды [4]
и найдены модели-аналоги в последних модных коллекциях известных
дизайнеров, созданных в африканском стиле. В проектной работе освещены методы проектирования коллекции в этническом стиле. В результате применения методов и с учетом современных тенденций моды была
создана актуальная и модная коллекция для молодых женщин.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
КАК СЛЕДСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ
И ДИСТАНЦИОНИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: практика дистанционного образования в условиях самоизоляции обострила проявление ряда проблем его организации. Представлено понимание некоторых причин, лежащих в основе этих проблем:
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практика формализма в реалиях жизни; цифровизация образования, меняющая каноны понимания привычных параметров развития детей; мировоззренческий разрыв между поколениями; обесценивание значения
знаний и прежнего понимания образованности; новые культурные практики, порождаемые медиасистемами; изменение смыслов значения цифровой культуры; усиление увлечения детей виртуальной реальностью.
Показано проявление этих причин в обусловливании психологических и педагогических трудностей субъектов образования в осуществлении процесса обучения.
Ключевые слова: дистанционное образование, знания, образованность, информация, цифровизация образования, цифровая культура, медиасистемы, культурные практики, виртуальная реальность, субъект
образования.
Опыт дистанционного образования периода всеобщей самоизоляции
показал, что и педагоги, и учащиеся, и родителя испытывали в этот период повышенные перегрузки. Практически у всех отмечались большие
проблемы с технологической и психологической готовностью осуществлять дистанционное образование (одних – качественно и неформально
учить и воспитывать, других – ответственно и добросовестно учиться,
третьих – помогать детям дома в их нелегком образовательном труде). Исследователи зафиксировали, что организацией дистанционного обучения
оказались не удовлетворены более трети родителей, а еще треть – затруднились с ответом. Среди ведущих трудностей они отметили невозможность непосредственного контакта с учителем, отсутствие общения детей
с одноклассниками, несформированность информационных компетенций, неумение организовать свой день в плане распределения времени на
учебу и отдых и др. Практически все родители обозначили неудовлетворительное качество образовательной инфраструктуры (домашних компьютеров, связи в сети Интернет) [4]. Ряд значимых проблем назвали и учителя: отсутствие у них ИКТ-компетенций в области онлайн-обучения;
присутствие психологических барьеров при использовании технических
средств; неотработанность механизмов контроля и средств обратной
связи с учащимися во всех компонентах организации образовательного
процесса; недостаточная техническая обеспеченность; низкий уровень
представлений о возможностях интернета у всех субъектов образования
[4]. Причины этого носят объективный и субъективный характер, являются следствием разсубъективации, дистанционизации и цифровизации
всей нашей жизни и образования. Отметим среди них несколько взаимосвязанных позиций, несущих образованию прямую угрозу и существенные трудности.
Во-первых, всё более явно проявляющийся и разрастающийся как
снежный ком формализм, глубоко пронизывающий буквально всё, с чем
мы имеем дело. Это формализм в организации, в проведении, в отчетах, в
отношениях. Он обусловливается многими обстоятельствами, прежде
всего объективной противоречивостью нашего бытия. Противоречием
между многочисленными требованиями и сыплющимися установками
(обеспечить…, организовать…, реализовать…, провести…, внедрить…
и т. п. ) на то, как нам жить и работать, как обучающимся учиться и что
делать, с одной стороны, и крайней сложностью, а часто и невозмож40 Тенденции развития образования
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ностью в рамках реальной практики обеспечить их выполнение, невозможностью проконтролировать их достижение в аспекте «как надо». Всё
начинается в быту – есть сегодня требование всем носить в общественных
местах маски, но большинство это успешно игнорируют. И что? И ничего!
А на работе потоками «сверху» для исполнения поступают программы,
концепции, инструкции и т. д. Это порождает определенную «легкость»
отношения к этим требованиям, изначально формируемую позицию на их
необязательность, ненужность – «сделаем, что сделаем», «как получится,
так и будет»! Формируется (уже сформировалась) культура так называемой технологии отчета – «мы вам покажем и проиллюстрируем всё то, что
Вы от нас хотите! Всё будет красиво!». Всё это требует коренного изменения логистики в организации работы образования в целом, каждой
школы и каждого педагога.
Во-вторых, цифровизация образования в сложившихся параметрах
своей реализации наносит удар по привычным канонам понимания развития детей, что находит отражение в снижении качества образования в
его личностном проявлении. Исследователи [5] констатируют угнетение
и потерю обучающимися базовых когнитивных компетенций (письмо,
расчет, чтение, логика), что особенно тревожно выглядит в рамках соответствующих сензитивных периодов; всё явнее проглядывается деформация эмоциональной и коммуникативной сфер личности вследствие снижения разносторонности и насыщенности межличностных контактов детей, происходит потеря навыков живого общения и взаимодействия; не
находит почвы для развития творческая компонента личности в силу доступности «в один клик» практически любой текстовой и визуальной информации во множестве её сюжетных линий, что снимает необходимость
самостоятельно придумывать, сочинять, фантазировать.
В-третьих, всё более выпукло наблюдается мировоззренческий разрыв
между поколениями тех, кто учит и воспитывает, и теми, кто учится и
воспитывается. Привычные и фундаментальные для старшего поколения
установки на то, что хорошо, правильно, справедливо, достойно, честно
и т. п. часто уже не воспринимаются таковыми подрастающим поколением, получают у них совершенно другой ценностный окрас практически
по всему спектру параметров своего поведения, существования общества,
организации публичной жизни, функционирования власти, жизни семьи,
работы педагогов и т. д.
В-четвертых, в условиях становления цифрового общества произошла
парадигмальная смена значения знаний в восприятии их подрастающим
поколением. Феномен знания значительно обесценивается в его традиционном, т.е. доцифровом понимании. Всё более значимым и практически
ценным становится не владение знанием как таковым, даже не умение его
приобрести, а найти на необъятных информационных ресурсах и вычленить конкретно то, что нужно. Причём вычленить в строго необходимых
для решения задачи объемах в максимально короткое время. Примечательно, что после устного ответа или выполненной письменной работы
дальнейшее сохранение в собственной памяти добытого знания не имеет
для детей и молодежи смысла в силу возможности сохранить его на различных физических устройствах хранения информации. Эти реалии определяют тот факт, что «идеал эрудированной, энциклопедически образованной личности девальвируется, утрачивает свой прежний социально
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значимый статус, что приводит к его невостребованности в современном
обществе и превращению в своеобразный пережиток прошлого» [6, с. 75].
В-пятых, апеллируя к тому, что в рамках цифрового (дистанционного)
образования обучающиеся значительную часть материала должны осваивать самостоятельно, в основном обращаясь к ресурсам Интернета, стоит
помнить, что базирующиеся на его просторах современные медиасистемы не только содержат нужный контент, но и обладают «собственными смыслообразующими трендами, порождающими специфические
культурные практики» [1]. Многочисленные цифровые платформы предлагают нам свободное погружение в многообразие окружающего мира,
рождают разнообразные пласты виртуальной реальности, в которой каждый может найти что-то актуальное для себя, овладеть новым, проявить
себя. Нам предоставляется уникальная возможность наблюдать в состоянии реального времени за всем происходящим в мире – за жизнью людей,
событиями в природе, культурными процессами – погружаться в них и
давать им оценку «здесь и сейчас». Это дает как позитивный эффект, расширяя ресурсы постижения мира, так и негативный, поскольку познающий попадает в ловушку мнимого разнообразия, порождаемого замусоренностью интернета, возможностью каждого выложить туда все, что
угодно. Последнее крайне значимо в образовании, так как стирается различие между продуктами, которые производятся профессионалами и любителями (наглядный пример – Википедия). По сути, нивелируется значение критериев объективного, достоверного, обоснованного, точного в характеристиках познаваемого. Осваиваемые детьми и педагогами знания
приобретают статус просто самодостаточной информации, не претендующей на соответствие истине.
В-шестых, в противоречии находится понимание педагогами и обучающимися сути и смыслов цифровой культуры, предназначения её проявления в образовательном процессе. Именно в сфере образования заметно
проявляется разница поколений, когда педагоги, относящиеся к нецифровому поколению, учат представителей цифровой эпохи. И дело не только
в степени владения образовательными цифровыми технологиями. Проблема заключается в том, что педагоги с обучающимися «разговаривают
на «доцифровом» языке». Довлеют и сложившиеся стереотипы построения процесса обучения. Доцифровое поколение, опираясь на свой аналоговый опыт, исходит из того, что в образовательной деятельности обучающиеся должны как можно больше с помощью интернета и работая с печатными изданиями узнать, познакомиться с различными точками зрения
и подходами, овладеть дополнительным материалом. Обучающиеся же,
являясь цифровым поколением, резонно считают, что информация нужна,
чтобы точно и кратко ответить на поставленный вопрос (а потому к чему
им читать об одном и том же книжки разных авторов, к чему нюансы и
разночтения, которые только затуманивают главное). Это, во-первых. Ну,
а, во-вторых, информация с их точки зрения актуальна только при условии ее всеобщей доступности. Отсюда главное – просто знать поисковые
системы и нужные сайты. Т.е. практически стало правилом, что учащиеся
свои цифровые умения используют прежде всего для того, чтобы «не заморачиваясь» найти, скопировать, часто даже не читая, и сдать преподавателю требуемый материал (работа выполняется чисто для преподавателя, просто для отчета, а не для своего самообразования!). В результате
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педагоги массово отмечают некорректную работу обучающихся с цифровыми источниками, их неумение, а часто и нежелание самостоятельно
осуществлять поиск, анализировать и обрабатывать исходный материал.
Повсеместно фиксируются факты плагиата при выполнении рефератов,
докладов, контрольных работ, что говорит о проблемах с проявлением ответственности и честности обучающихся в процессе обучения.
В-седьмых, современная молодежь половину своего свободного времени проводит в Интернете, всё более реализуя себя именно там. С погружением в мир интернета, в мир цифрового досуга ребенок склонен создавать вокруг себя виртуальную реальность. Исследователи с тревогой
констатируют, что «сейчас происходит активное сближение виртуального
и реального жизненных пространств, взаимной трансформации отношений и процессов, происходящих в этих пространствах» [3, с. 11–12]. Эта
виртуальная реальность может быть настолько притягательной, что ребенок склонен растворять себя в ней, она порой затмевает реальный мир с
его проблемами и противоречиями, реальность постепенно уступает симуляции, затмевается ею. При этом «исчезает детерминированность поступков, человек делает не то, что должен, а то, что хочет» [2, с. 442]. Это
приводит к тому, что деформируется, а потом и вовсе растворяется ответственность субъекта за то, причиной чего он является или может быть.
Ребенок научается, а потом и вовсе привыкает выстраивать в виртуальном
пространстве такие свои отношения с Миром, «при которых Мир подстраивается под субъекта, становится именно таким, чтобы субъекту в нем было легко и
удобно» [2, с. 450–451]. И существует большой соблазн того, что собственное благо, достигаемое личностью в online, когда-то побудит её расширить возможности и границы своего бытия в offline. Потребность во внешнем признании и популярности порой подталкивает детей к рискованным
с правовой и нравственной точки зрения и напрямую асоциальным формам поведения. Это усугубляется тем, что многие интернет-ресурсы содержат социально-опасную информацию, не отвечающую критериям общепризнанной морали и правовой культуры: скрытую и явную пропаганду насилия, оправдание девиантного поведения, призывы к бунтарству
в период социально-острых ситуаций, приглашения к вступлению в асоциальные сообщества и др.
Таким образом, очевидна необходимость поиска новых, адекватных
современным условиям путей обеспечения качественного дистанционного (цифрового) обучения детей и молодежи, что должно целенаправленно решаться в рамках разработки параметров образовательного процесса в каждой школе, каждом учреждении дополнительного образования
детей.
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Аннотация: в статье излагаются основные проблемы и противоречия системы высшего образования, сформировавшиеся за годы реформирования данной сферы. Осуществлен анализ статданных о динамике образовательных организаций высшего образования, уровне образования
населения, объемах бюджетного финансирования образовательных организаций. Выявлена значительная дифференциация высших учебных заведений в отношении объемов бюджетного финансирования и контрольных цифр приема.
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В современном мире высшее образование является важнейшим элементом социальной сферы, обеспечивающим формирование человеческого капитала и способствующим формированию конкурентоспособности государства.
Правильно выстроенная система высшего образования позволяет
стране занимать лидирующие позиции в мире по приоритетным направлениям, а недостатки в системе образования отрицательно сказываются
на развитии науки, техники и экономики в целом. К сожалению, в России,
несмотря на многолетние процессы реформирования, система образования не приобрела лучшие качественные характеристики.
Основными проблемами высшего образования в РФ в настоящее
время традиционно считают:
– недостаточное бюджетное финансирование;
– значительный удельный вес образовательных услуг, оказываемых на
коммерческой основе;
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– снижение качества образования;
– недостаточно высокий уровень компетентности выпускников;
‒ устаревшую материально-техническую базу образовательных организаций.
Особенно страдают провинциальные высшие учебные заведения. Это
связано с тем, что в настоящее время большинство вузов находится в достаточно жестких финансовых условиях, так как государственная политика финансирования высшей школы строится на основе результатов мониторинга качества образования и преференций, установленных на основе полученных показателей.
Рассмотрим вышеизложенные проблемы более подробно. В качестве
эмпирической базы исследования будем использовать публикуемый мониторинг системы высшего образования, проводимый НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки России и Рособрнадзора [1]. Исследование выше указанных проблем следует начать с рассмотрения динамики образовательных
организаций, в том числе в разрезе форм собственности (таблица 1).
Таблица 1
Динамика количества образовательных организаций
высшего образования РФ в разрезе форм собственности
Показатели
Образовательные
организации
государственной и
муниципальной формы
собственности
Частные организации
Всего

2000–
2001

2005–
2006

2010–
2011

2016–
2017

2017–
2018

2018–
2019

607

655

653

502

500

496

358
965

413
1068

462
1115

316
818

266
766

245
741

Согласно данным, представленным в таблице, наибольшее количество
вузов зарегистрировано в 2010–2011 учебном году, в том числе 653 государственных и 462 частных. К 2018–2019 учебном году общее количество
вузов с 2011 года сократилось на 50%, в том числе количество государственных уменьшилось на 32%, частных – на 90%.
Тенденция сокращения образовательных организаций высшего образования в государственном сегменте частично обусловлена присоединением к другим государственным вузам в результате слияния. Уменьшение
количества частных вузов объясняется более частыми проверками со стороны Рособрнадзора и как следствие отзывом лицензии на ведение образовательной деятельности.
Принципиальное отличие высших учебных заведений государственной формы собственности от частных состоит в том, что первые получают
финансирование из государственного бюджета (в основном из федерального), и их учредителями являются органы государственной власти (как
правило, федеральные). Частные вузы работают на принципах самофинансирования. Как государственные, так и негосударственные вузы РФ
могут оказывать платные услуги, в том числе за счет взимания платы за
обучение [2].
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Таким образом, осуществленные реорганизационные мероприятия,
разработка системы мониторинга высших учебных заведений и проводимые проверки со стороны надзорных органов теоретически должны были
способствовать улучшению качества предоставления образовательных
услуг.
Обратимся теперь к анализу данных статистики об уровне образования
населения РФ. Согласно данным статистическим данным, большинство
населения России по состоянию на 2015 год имело среднее профессиональное образование – 34,7%, высшее образование было у 30,4%, среднее
образование – у 16,8%; не имели образования 2% населения страны, что
наглядно продемонстрировано на рисунке 1.

Рис. 1. Уровень образования взрослого населения РФ в 2015 году
из расчета на 1000 чел.
Сравним эти данные с показателями развитых стран мира. По удельному весу населения, имеющего высшее образование в возрастной группе
от 25 до 34 лет, РФ находится на восьмом месте. Самый высокий уровень
демонстрирует Корея (69,8%), Канада (60,9%), Япония (60,4%). Наименьший уровень отмечен в Италии – 26,8%. Таким образом, в настоящее
время позиции РФ по уровню образования не обеспечивают стране статус
«самой образованной державы» мира.
Если анализировать количество обучающихся в высших учебных заведениях, то следует констатировать, что начиная с 2005–2006 учебного
года происходит значительное снижение приема студентов по программам подготовки магистратуры, специалитета, бакалавриата по всем формам обучения. Наибольшее сокращение контингента обучающихся приходится на период с 2012 г. по 2016 г. – 2650,3 тыс. чел.; с 2016 г. по
2018 г. снижение составило 237,8 тыс. чел. В качестве причин сложившегося положения многие эксперты называют «демографическую яму», вызванную снижением рождаемости в конце 90-х – начале 2000-х годов, а
также сокращение бюджетных мест в вузах.
В 2017 году внебюджетный доход 447 федеральных вузов превысил
долю бюджетного финансирования, то есть в общей структуре финансирования вузов доля внебюджета превысила бюджетные поступления. При
этом на общем фоне медленного роста бюджетных расходов на высшее
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образование у одних вузов бюджетное финансирование сокращается, у
других наоборот растет. Данные таблицы 2 наглядно демонстрируют замедленные темпы роста расходов консолидированного бюджета на высшее образование в сравнении с темпом роста общих расходов бюджета, а
также низкую долю расходов на высшее образование – на уровне 1,5%.
Таблица 2
Динамика расходов консолидированного бюджета на образование, млрд руб.
Показатель
Консолидированный
бюджет РФ и бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Общее образование
Высшее образование
Доля расходов на ВО
в общих расходах, %

2000

2005

2010

2016

2017

2018

2147

8013

18939

31031

32642

36686

1079
24,4

356
125,9

827,4
377,8

1488,4
505,3

1329,5
511

1471,7
554,2

1,1

1,5

2,0

1,6

1,6

1,5

Таким образом, учитывая вышесказанное можно сделать вывод о том,
что в настоящее время большинство вузов находится в достаточно жестких финансовых условиях, так как государственная политика их финансирования строится на основе результатов мониторинга качества образования и преференций.
За основу деления вузов по способам их адаптации к условиям кризиса
бюджетного финансирования может быть использовано четыре главных
показателя: качество образования, финансовое положения вуза, непрофильная деятельность, изменение масштабов деятельности [3].
Исключение оставляют вузы «Проект 5-100». В группу образовательных организаций, получающих наибольшее финансирование от государства, входят 100 крупнейших высших учебных заведений России. Финансирование включает субсидии на выполнения госзадания и иные цели, а
также государственные инвестиции. В отношении топ-100 существует
также дифференцированный подход к финансированию. Так, из 100 вузов
21 вуз программы «Проект 5-100» в 2017 году получил 40% из
44 млрд руб. целевых субсидий и бюджетных инвестиций (без учета стипендий), от общей суммы финансирования государственных образовательных организаций высшего образования.
Наибольшие сложности с финансированием испытывают вузы Министерства сельского хозяйства. Из 54 вузов Минсельхоза 40% в 2017 году
на приобретение основных средств получили меньше 10 млн руб.
По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о дальнейшем росте дифференциации вузов, усилении финансового благополучия ведущих учебных заведений и снижении рейтинга большинства университетов, не попавших в топ-100. Кроме того, учитывая привязки штата
ППС к численности обучающихся, большинство вузов, не имея необходимых цифр бюджетного приема, не смогут обеспечить квалифицированный штатный состав ППС по всем основным предметам образовательной
программы.
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СОПЕРНИЧЕСТВО МЕЖДУ СТУДЕНТАМИ
МЛАДШИХ КУРСОВ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ КАК ФАКТОР
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
Аннотация: в статье представлен анализ поведения студентов на
начальном этапе обучения по предмету «Физическая культура и спорт».
Показано, что соперничество и конкуренция за уважение окружающих
может стать источником самоуважения и способствовать развитию
творческого потенциала студентов.
Ключевые слова: соперничество, конкуренция, объективация, целерациональная стратегия, ценностно-рациональная стратегия.
Одним из первых авторов, которые обратили внимание на навыки
мышления и образцы поведения людей, в основе которых лежит дух соперничества и конкуренции, был американский социолог Т. Веблен. В работе «Теория праздного класса» автор подробно останавливается на разработке социальной теории поиска соперничества среди людей. Т. Веблен
считал: «...самоуважение, это лишь отражение того уважения, оказывается
индивиду его окружением» [1]. Получается, что индивид, не сумевший
своими действиями добиться высокой оценки своих товарищей, теряет не
только уважение с их стороны, но и, что особенно важно, он утрачивает
самоуважение. В современном мире дух соперничества и конкуренции
проявляется практически во всех областях социальной жизни. Студенты,
прежде чем стать студентами, соревнуются в сдаче определенных нормативов, и далеко не все становятся участниками учебного процесса в желаемом вузе. На младших курсах вуза, когда студенческие коллективы
только формируются, подавляющее большинство молодых людей стремятся всеми силами продемонстрировать сообществу свои сильные стороны, чтобы занять определенное место в коллективе. Когда демонстрационный раж наталкивается на похожий аспект деятельности, возникает
соперничество, способное привести даже к конфликту. В этот период обучения большая ответственность ложится на преподавателей, которые
должны увидеть разгорающиеся страсти и вовремя перевести их в
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цивилизованное русло соперничества. Большинство молодых людей никогда сразу не удовлетворяется достигнутым уважением товарищей и местом в коллективе, а стремятся подняться по социальной лестнице еще
выше [4]. В стратегии поведения доминируют две основные линии: первая
это точное, качественное и ответственное выполнение задания преподавателя, в надежде получить положительную оценку и похвалу педагога. Вторая линия – это попытка завоевания авторитета коллег по обучению через
протестное поведение, но при этом демонстрацию способности выполнять задания с легкостью и превышением его сложности. Как правило, помимо этих двух тенденций поведения находятся индивиды, которые способны не участвовать в конкурентной борьбе за самоуважение, считая, что
обладают им в достаточной мере без всякой демонстрации повышающего
статуса. Анализируя поведение первой группы на занятиях по физической
культуре, мы убедились, что большинство индивидов этой группы не обладают достаточно высоко развитыми физическими качествами и поэтому
их стремление добиваться уважения через дисциплинированное поведение редко позволяет им существенно повышать свои личные результаты.
Э. Гидденс называл таких студентов «послушными», которые способны
слушать и воспроизводить услышанное, но мало способны на создание
чего-то нового, выходящего за рамки нормативности. Их активность на
занятиях ограничена тем, что им предлагает преподаватель, и рост мастерства если и наблюдается, то медленный и незначительный. К старшим
курсам такие студенты проявляют заметно меньше интереса к физическому развитию, четко отрабатывая зачетные нормативы и не стремясь их
превысить. Точечный опрос выпускников разных лет показал, что ребята
из первой группы не стремятся в обыденной жизни вести активный образ
жизни в области физического развития, довольствуясь теми резервами, которые предоставила им природа. Более того, в этой группе вырабатываются критерии уважения, дистанцированные от особенностей предмета и
не влияющие на процесс соперничества и конкуренции. При этом представители этой группы готовы внимательно и уважительно относиться к
достижениям других в области физической культуры, ходить на соревнования, участвовать в оформлении соревнований, но без непосредственного личного участия.
Сложнее происходит процесс соперничества, конкуренции и адаптации во второй группе. Характерной особенностью такой группы является
наличие одного или нескольких харизматических лидеров. Так как в сегодняшней модели образования по физической культуре в вузе социальная
норма находится в «плавающем» состоянии, то есть не становится жестким императивом, представители этой группы легко выходят за рамки
предлагаемой им учебной программы, либо демонстративно нарушая все
запреты, либо стремясь показать свое умение преодолевать нормативы
программы без видимых усилий и напряжений. В то же время отмечается
их повышенный интерес к общегрупповым и личным показателям, через
демонстрацию своего повышенного в данном сегменте статуса. Именно
из представителей этой группы студентов формируются в дальнейшем
члены сборных команд вуза по видам спорта, а некоторые становятся профессиональными спортсменами. Но все же главное, чего добиваются и те
и другие на начальном этапе, это уважение со стороны новых для себя товарищей по учебе. Успешная демонстрация физических возможностей
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компенсирует в некоторой степени трудности вхождения в новый для себя
формат жизнедеятельности. То есть элементы уважения со стороны сокурсников переносятся с одного вида деятельности на другой. Если в вузе
успехи в области физической культуры и спорта приветствуются администрацией, ребята из второй группы начинают активно подражать более
старшим и уже состоявшимся студентам, чтобы повысить свой статус и
самоуважение. Стремление молодых людей превзойти своих товарищей
по многим социальным показателям, достаточно мощное мотивационное
следствие их участия в конкурентной борьбе. Использование этого механизма может позволить создать коллектив, в котором конкуренция будет
проходить по цивилизованным правилам и способствовать процессу самоорганизации группы. Возникают неофициальные лидеры, использующие свои навыки и умения для помощи тем, у кого с этим получается
хуже. Те же, в свою очередь, делятся своими успешными наработками.
Современное общество структурированно достаточно жестко, и конкуренция в нем вполне естественное состояние. Прямо научиться конкурировать за уважение других нельзя, индивид сам должен проявить необходимые качества, но это качества, формирующие в первую очередь самоуважение. Только человек, способный ценить свои достоинства и делать
их предметом конкуренции, способен добиться уважительного отношения
к своей персоне со стороны окружающих [2]. В нашей работе приходится
уделять большое внимание на выявление тех, кто всеми силами стремится
к самоуважению и тех, кто довольствуется вторыми ролями. Средства физической культуры и спорта, сам учебный предмет, отличающийся по
структуре от других учебных предметов, могут спровоцировать в человеке
раскрытие латентного потенциала лидерства и самоуважения. Через динамику личных достижений студенты объективно видят свои сильные и слабые стороны и имеют возможность с ними работать. Учитывая большое
разнообразие возможности приложения сил для раскрытия потенциала,
физическая культура и спорт в сегодняшней высшей школе становится одним из главных солидаризируемых социум-явлений. Общение между студентами не ограничено достижениями в спорте одних и меньшими успехами других. Каждый получает личное сообщение от остальных, закодированное в статус уважения к возможностям и средствам их раскрытия.
На старших курсах конкуренция в области физической культуры локализуется среди отдельных лидеров, которые, однако, прочно вписаны в общий поведенческий контекст группы. В то же время неудачи на спортивной площадке на младших курсах вуза могут спровоцировать манеру поведения аутсайдера. И в этом случае происходит перенос результативности на другие области жизнедеятельности, только в этом случае такой перенос носит внутренний, скрытый от других характер и распознать эту
тенденцию очень сложно. Плохая адаптация или говоря современным
языком дисфункция создает у человека мощное настроенческое поле, в которое могут попасть даже те его качества, которые он способен сделать
драйвером своего развития. В этом случае необходимо научить молодого
человека рационально и объективно оценивать динамику своего развития.
Средствами физической культуры это сделать легко. При этом положительная динамика способствует пробуждению стремления к конкуренции
за уважение товарищей и формирует настроение самоуважения, растущее
по мере улучшения личных достижений.
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В советской модели физического воспитания поощрялась целерациональная, достижительная концепция при занятиях физической культурой.
В сегодняшних условиях на первый план выходит ценностно-рациональная модель поведения [3]. Конечный результат не столь важен для индивида и окружающих его товарищей. Отношение к делу, динамика личностного роста становятся ведущими показателями соревновательной практики студентов. Молодой человек больше соревнуется и, соответственно,
конкурирует не с окружающим миром, а с самим собой. Эта концепция
позволяет сделать учебный предмет «Физическая культура и спорт» в
вузе, формирующим навыки мышления и образцы поведения, через которые индивид становится способным раскрывать свой потенциал в различных областях знаний и даже в обыденной жизни.
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СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА В ОБРАЗОВАНИИ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: в статье анализируется состояние институционального аспекта «социальная норма». Показано, что этот аспект играет
важную роль в период выбора траектории развития индивида. Социальная норма может стать догмой, а может стать условием позитивного
развития личности.
Ключевые слова: современное образование, институциальное строительство, социальна норма.
В середине ХХ века, после окончания второй мировой войны, перед человечеством радикально встал вопрос изобретения и внедрения в повседневную жизнь таких форм интеракции, которые если бы и не исключали полностью военное противостояние, то, по крайней мере, ограничивали бы эту
угрозу до контролируемого уровня или переводили бы ее в другой режим.
Например, в режим дискурса, диалога. Понятно, что человечество, чтобы существовать, должно передавать наследующему поколению свой опыт, свои
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навыки, свои привычки. Без такой передачи, говоря словами Шекспира, «распалась связь времен», возможен радикальный разрыв в общественном развитии, быстротечное опускание цивилизации в варварство, различного рода революции и бунты. На повестку дня в такие периоды встает кардинальный вопрос – что же составляет первичную субстанцию организации нормальной
человеческой жизни: человек-индивид или род? [2]. Особенно остро этот вопрос проявляется в системе образования, где и осуществляется значительная
часть процесса передачи опыта и знаний. В начале ХХ века были выдвинуты
две разнонаправленные теории, активно противостоящие друг другу. В теории К. Маркса: человек – это продукт общественного развития, полностью
детерминированный социальной средой, в которой и происходит его формирование. Иначе считал другой видный социолог – М. Вебер, ставивший индивида, человеческую личность на первое место, а все его проявления – это
его же осмысленные социальные действия. В начале ХХI века этот вопрос не
только не потерял своей актуальности, но стал еще насущнее и злободневнее.
Современность пытается эти разнонаправленные позиции сделать более привлекательными друг для друга, исключить жесткую конфронтацию и конфликтность. Однако без взаимопонимания и принятия позиции оппонирующей парадигмы все усилия самых разнообразных международных и национальных институтов оказываются бесплодными. Конфликты продолжаются,
конфронтационные действия, происходят во всех частях света, противостояние общества в целом и отдельных, локальных его сегментов, включая сюда
и отдельные маргинальные личности Можно с уверенностью утверждать, что
сегодня нет более значимой проблемы, чем проблема противостояния «человек – общество». Вероятно, это прямое наследие катастрофичного ХХ века,
память о котором оказалась не только не изжита, а наоборот, эксплицируется
во все более радикальных формах. Ключевыми словами современности стали
слова «тревожность» и «неопределенность». Бытует точка зрения, что наследуемые гуманные паттерны поведения человеческих масс разовьются только
при наличии определенной среды, способствующей формированию таких социальных норм, которые будут способствовать индивиду проявлять рефлексию и разум при социальной интеракции на любом уровне [1].
Для выстраивания полноценных культурных институтов человечество
должно пройти несколько последовательных стадий социализации, которые постепенно переходя одна в другую, дополняя и расширяя друг друга
ведут общественное устройство к конструированию устойчивых институтов. По мнению П. Бергера и Ф. Лумана такими ступенями можно считать:
‒ хабитуализацию и типизацию;
‒ ролевую идентификацию и ролевую типизацию;
‒ социальное нормирование;
‒ легитимацию;
‒ инстититуализацию.
В системе образования по физической культуре и спорту на современном этапе развития нас больше интересует «социальная норма», как важнейший промежуточный этап структурации всей системы образования. Из
многообразия окружающего развивающегося человека пространства важнейшим для него является общение с другими людьми. Рождаясь практически беспомощным, человек с первых дней своей жизни зависит от окружающей его среды. Явно недостаточно развитые биологические качества человек компенсирует взаимодействием с социальной средой, общением. С
первых дней жизни человек начинает строить «социальную форму», по
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мере строительства которой происходит ее усложнение. Первая фаза строительства это мимесис, подражание. Ребенок, наблюдая поведение, жесты,
знаки и другие жизненные проявления взрослых, пытается на своем уровне
воспроизводить воспринятое впечатление. Другими словами, ребенок ищет
себя в «другом». Возникает поле интеракций, которое не является случайным набором встреч. Через интеракцию определяется круг наиболее значимых персонажей, которые окружают ребенка и которым он стремится подражать в первую очередь. Постепенно выбор значимых других приводит к
появлению «обобщенного другого». «Обобщенный другой» – это уже
устойчивая структура, которую поддерживают и сохраняют «социальные
нормы». В системе образования сегодняшнего дня понятие «социальная
норма» несколько размыто, связано это с предыдущим этапом развития общества. В советской модели образования по физической культуре и спорту
«социальная норма» работала как полноценный институт и любое отклонение от нормативного поведения обструкции и репрессировалось. В советской модели образования по физической культуре мало внимания уделялось онтогенезу развития личности. Когда, в каком возрасте, с какой целью,
ребенок пристраивался к занятиям физическими упражнениями зависело не
столько от его пристрастий и предпочтений, сколько от инфраструктуры
окружающей среды. Понятие «социальная норма» в основном использовалось как внешнее развитие феномена физической культуры и спорта, отличались схожесть форм с явлениями этого порядка, тогда как сознательный
выбор той или иной физической активности игнорировался. В содержании
«социальной нормы» по физической культуре играл идеологический компонент. Человеку внушалась мысль, что занятия физической культурой и
спортом это не его личное дело, а достоинство и честь всего сообщества,
активной и сознательной единицей которого он обязан быть. Идеологическая нагруженность отрасли, призванная демонстрировать преимущества
советского строя на международной арене, приводила к еще одному идеологическому перекосу. Тренировочный процесс даже начинающих спортсменов ориентировался на модель взрослых, состоявшихся атлетов. Экстенсивный рост физических нагрузок, которым компенсировались недостаточно представленные сопутствующее тренировочному процессу программы психологии, спортивной медицины, фармакологии и др., приводили к высокому детскому травматизму и, как правило, к раннему прерыванию спортивной карьеры.
Являясь по существу ключевым звеном в формировании института, в
целом «социальная норма» задает направление развития феномена на ближайшее и даже на отдаленное будущее. «Социальная норма» может быть
легко превращена в устойчивый канон или даже в докктринальное явление, жестко отсекающее любые попытки выйти за ее пределы. Ставя на
первое место сегодня интересы личности «социальная норма» оказывается весьма лабильным явлением. Инновационные подходы к формированию структуры тренировочного процесса, рост спортивных сооружений,
доступность к различной соревновательной деятельности, позволяют специалистам не просто экспериментировать с уже наработанным методическим материалом, а интерпретировать его в зависимости от разнообразных факторов окружающей среды. Помимо окружающей среды «плавающая» «социальная норма» формирует вокруг себя творчески насыщенное
поле деятельности, в котором действуют самые разнообразные законы.
Это, в свою очередь, позволяет специалистам отбирать талантливых
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молодых людей с учетом их личностных пристрастий и предпочтений,
учитывая при этом физиологические и психологические особенности развития онтогенеза ребенка. У человека, занявшегося физической культурой и спортом, появилась возможность расширить рамки своего участия
в этом виде деятельности. На такой подход ориентированы современные
стандарты по физической культуре и спорту. Возникшая эпидемиологическая ситуация заставила многих пассивных потребителей навязываемой
«социальной нормы» переосмыслить свое место в реализации программы
приведения своего природного, естественного состояния в состояние
творческого осмысления и рефлексии.
Концепт «социальной нормы» в современных условиях способен либо
уверенно и грамотно формировать будущее человека в отрасли, либо законсервировать и догматизировать устойчивые положения, тормозящие в
конечном счете движение вперед [3; 4].
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АКТУАЛЬНОСТЬ ГТО В РОССИИ
Аннотация: статья посвящена возрождению комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО), являющегося национальным проектом – крайне важным
шагом к укреплению здоровья граждан нашей страны. Автор определяет
цели и задачи комплекса, поясняет алгоритм получения знака ГТО.
Ключевые слова: ГТО, спорт, физическая культура, здоровье, знак
отличия.
В связи с существенным снижением уровня физической подготовленности граждан страны и особенно подрастающего поколения, ухудшением состояния здоровья, приобщением существенной части населения
страны к вредным и пагубным привычкам с 2014 года в России возрождается комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), который ведет свою
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историю с 1931 года и являлся обязательным для всех советских граждан,
но с конца 80-х годов – упразднен.
Сегодня комплекс ГТО стал важным механизмом развития массового
физкультурно-спортивного движения и служит неотъемлемым элементом
системы укрепления здоровья населения. Однако статус знака ГТО еще
низок и необходимо повышать его значимость и, соответственно, заинтересованность граждан в участии в реализации его норм.
Обновленный комплекс включает в себя 11 ступеней среди всех возрастных категорий граждан – от 6 до 70 лет и старше. Чтобы стать участником Всероссийского движения по физической культуре и спорту, необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО и ознакомиться с правилами и
нормативами, которые необходимо соблюсти. При этом неважно, где и в
каких условиях проводится физподготовка, самостоятельно, в тренажерном зале или в секции. Сдача норм является добровольной, а не обязательной и доступна всем категориям граждан, независимо от социального статуса, профессии, возраста, пола.
Пять шагов, чтобы получить знак ГТО:
‒ зайти на сайт ГТО и зарегистрироваться;
‒ заполнить заявку;
‒ получить медицинскую справку, что вам разрешены физические испытания;
‒ пройти теоретический тест (20 вопрос по спортивной тематике);
‒ пройти физические испытания.
Цели и задачи ГТО носят исключительно позитивный характер и
направлены на улучшение жизни граждан и населения в целом. Можно с
уверенностью сказать, что ГТО – это движение, направленное на развитие
массового спорта и улучшение здоровья нации. Исходя из этого выделяются следующие цели и задачи ГТО:
‒ повышение уровня здоровья нации;
‒ увеличение числа граждан, систематически практикующих физкультуру;
‒ увеличение продолжительности жизни граждан России;
‒ обучение населения здоровому образу жизни;
‒ модернизация и совершенствование системы физического воспитания;
‒ толчок к развитию массового спорта школьников и студентов в
стране;
‒ увеличение числа спортивных клубов и организаций физкультуры.
Сдача комплекса – это прохождение испытаний обязательного и выборочного списка. Среди необходимых испытаний: бег на длинные и короткие дистанции, подтягивания, отжимания. Среди дополнительных – возможность проверить свою координацию, выносливость, силу и другие
навыки. Кроме того, существуют различные стандарты ГТО для мужчин
и женщин [1].
Развитию физической культуры и спорта посвящен федеральный проект «Спорт – норма жизни», который входит в национальный проект «Демография». Основное внимание в проекте уделяется формированию
устойчивой потребности каждого гражданина страны сохранять здоровье
и оставаться активным как можно дольше; цифровизации спортивных
услуг и объектов; совершенствованию системы соревнований; обеспечению квалифицированным персоналом; физкультурно-спортивному про55
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цессу на открытых пространствах; городской инфраструктуре; школам и
вузам [2].
Для вовлечения в мир физкультуры и спорта нужно выстроить систему
мотивации населения, активизировать спортивно-массовую работу, в том
числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Комплекс ГТО является надежным помощником в формировании здоровой спортивной нации, которая уже доказала свою эффективность в течение шести лет после возрождения. Ведется активная работа по мотивации
участников движения ГТО и повышению престижа проекта. Например,
абитуриентам вузов предоставляются бонусы при поступлении, студентам – дополнительная стипендия, на некоторых предприятиях выдают
премии и дополнительные дни отпуска.
Еще одно отличие от нынешнего комплекса заключается в том, что те,
кто сдал нормы ГТО, получают не значки, а знаки. Знаки ГТО – бронза,
серебро и золото, соответствующие трем видам сложности, к ним прилагаются официальные документы, подтверждающие получение той или
иной степени. Знак отличия выдается после успешного прохождения необходимого количества видов испытаний нормативов (тестов) в рамках
возрастной категории. Испытательный центр организует награждение
знаками отличия в конце каждого календарного квартала, после чего издается приказ регионального исполнительного органа в области физической культуры и спорта о награждении серебряными и бронзовыми
нагрудными знаками ГТО, а также приказ Министерства спорта России о
награждении ВФСК золотыми нагрудными знаками ГТО. Процедура
оформления документов и изготовления знаков занимает 2–3 месяца. В
2020 году (по итогам тестирования октября 2019 года) золотые знаки отличия получили 279 707 человек.
Факультеты физической культуры вузов, спортивные клубы вузов и
руководство заинтересованы в реализации программы комплекса ГТО.
Участвуя в этом процессе, университет повышает свой рейтинг в конкурсах вузов страны, становится более престижным, получает гранты для закрепления успехов и дальнейшего развития в области физической культуры. Организаторы проекта ГТО считают, что возрождение комплекса в
учебных заведениях имеет решающее значение для формирования у молодого поколения целеустремленности и уверенности в себе.
Как привлечь молодых людей к участию в движении ГТО? В настоящее время внедрение комплекса активно осуществляется через фестивали – это яркие, красочные и запоминающиеся события.
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Рис. 1. Испытания ГТО
В частности, в Москве открылась регистрация на зимний фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Он пройдет в Олимпийском центре имени братьев Знаменских
1 февраля 2021 года. На фестивале можно будет посетить мастер-классы
и сдать стандарты ГТО. Физический и спортивный комплекс включает в
себя такие дисциплины, как бег на различные дистанции, подъем туловища, прыжки в длину, отжимания, стрельба, рывок гири и другие. Схема
испытаний зимнего комплекса ГТО представлена на рисунке 1 [3].
Для чего молодежи участие в ГТО? Ответ на этот вопрос для каждого
может быть разным. Кто-то хочет сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими советский значок ГТО. Кто-то хочет попытаться достичь
определенного результата и проверить свою волю и настойчивость. А ктото привык быть первым в учебе и спорте. Однако у всех, кто добровольно
решил пройти тест комплекса ГТО, есть одна общие качества – решительность и целеустремленность. Они являются самыми важными для молодого поколения XXI века. Только мотивированные и физически подготовленные люди смогут преуспеть на высококонкурентном рынке труда.
Здоровье, сильная и гармонично развитая фигура, гибкость, сила и
ловкость – самые очевидные преимущества, которые человек получает от
занятий спортом. Знак ГТО является подтверждением уровня его фи57
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зического развития, показателем активной жизненной позиции гражданина Российской Федерации.
Полное возвращение комплекса ГТО требует времени и определенных
социальных факторов, но сегодня его приветствуют большинство россиян. Здоровье населения имеет первостепенное значение, и его приоритет должен поддерживаться государством на регулярной основе.
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МУДРОСТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ КАК МЕТОД
ВОСПИТАНИЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ МЕТОДОВ
И ПРИЕМОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: старшее поколение имеет свои взгляды на жизнь и воспитании подрастающего поколения, которые никогда не стареют, всегда актуальны в любом общественном строе. В статье представлены
взгляды и видения старшего поколения, помогающие преподавателям во
взаимодействии с учащимися.
Ключевые слова: обучение студентов, воспитательная деятельность, формирование мировоззрение.
Каждое поколение в свое время живет в обществе, которое иногда
очень сильно различается друг от друга своим государственным строем,
моральным обликом и взаимоотношениями среди народов, населяющих
данное государство. Для благополучного развития данного общественного строя государство уделяет огромное внимание на образование подрастающего поколения.
Большое влияние на формирование мировоззрения молодежи, начиная
с детсадовского возраста, оказывает старшее поколение, с которым ребёнок начинает общаться еще в семье. Для детей в семье воспитательную
миссию выполняют два поколения: отец и мать, и у многих дедушка и
бабушка, которые имеют преобладающее преимущество над родителями.
Для многих детей большим авторитетом пользуются в основном бабушка и дедушка, потому что они дольше, чем родители, общаются с внуками и имеют прямой доступ к их формирующимся сознаниям.
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«С малых лет я воспитывался у дедушки и бабушки, постоянное общение с ними, беседы, дедовские рассказы, иногда поучения от них у меня
твердо остались в памяти и теперь являются добрыми советниками и основным стержнем в моей педагогической работе. Я много общался с дедушкой и перенял его мудрые взгляды на жизнь, которые вполне успешно
использую в своей преподавательской деятельности» (из воспоминаний
одного из авторов).
Каждое поколение непосредственно отличается друг от друга во многом, но есть те обстоятельства, которые предаются от поколения к поколению и имеют очень важное жизненное значение. Это мудрые советы
старшего поколения к молодым предшественникам. Теперь автора желает
поделиться со своими видениями, наблюдениями и выводами насчет
дружбы народов, на основе мудрости своего деда, которые постоянно используются им с заведующим кафедрой во время воспитательного процесса среди наших студентов.
На кураторских часах и личных беседах со студентами о бытие и личной жизни человека мы часто применяем видения старшего поколения на
примере жизненного опыта. Например:
‒ жизнь каждого человека – это его личный потенциал, который человек должен использовать по своему усмотрению;
‒ каждый человек в этой жизни имеет свое назначение от природы, и
он должен выполнить это обязательство до конца своей жизни.
При обучении студентов, как вести себя в обществе и среди своих товарищей, есть очень меткая мудрость, накопленная старшим поколением. Например:
‒ любая личность должна знать и использовать свои жизненные потенциалы по своему усмотрению, независимо от воздействия извне надо перенять от окружающих только самое подходящее к твоей жизненной стезе;
‒ никогда не надо прерывать связь с природой, постоянно надо общаться с окружающим миром, беречь и сохранить живую природу, это
часть жизни.
Для студентов большое влияние оказывает самомнение и некомфортное чувство среди сверстников, это может довести молодого человека
до стрессового состояния. Мудрые советы стариков, которые мы с заведующим кафедрой применяем заключаются в выражениях:
‒ надо научиться подавлять свои желания, эмоции, любовь, ненависть
и страх. Надо уметь управлять своим сознанием;
‒ уметь свои действия наблюдать со стороны, даже движения и речь
следи со стороны.
‒ в любых ситуациях надо искать самое выгодное положение, всегда и
во всем надо относиться с точки зрения собственного достоинства;
‒ самое главное в жизни – это доброта, сдержанность и толерантность.
Никогда и никому не показывай свою растерянность и беспомощность,
это может превратиться в привычку.
Мы большое внимание уделяем воспитанию студентов кафедры при воспитании того, как вести себя среди общества. В скором временем наши студенты выйдут в самостоятельную жизнь, где никто не будет опекать и
указывать, в котором старшее поколение имеет свои видения и мудрости:
‒ никогда не командуй и не старайся руководить людьми, если в этом
нет необходимости;
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‒ не дай руководить и управлять своими действиями со стороны, ведь
ты самостоятельная личность;
‒ против человеческого потока не иди, народ всегда выбирает правильный путь, иди в ногу со всеми по прогрессу, но всегда имей свои мнения,
видения и основной жизненный стержень, который постоянно будет сопутствовать в твоем жизненном пути;
По отношении с различными народами и нациями мы проводим интернациональное воспитание и развиваем толерантность на основе мудрости предков:
‒ никогда не противься движению вперед по восходящему пути прогресса и развития. Умей воспитать себя к общении в обществе, всегда делись своими видениями, соображениями со сверстниками, всегда советуйся
со старшими людьми перед тем, как начнешь принимать решение в важном
деле, они имеют огромный жизненный опыт, носят с собой драгоценный
багаж знаний об устройстве всего живого на земле, вокруг тебя и умеют
разбираться во внутреннем сознании любого человека;
‒ береги свое национальное достоинство, гордись своим народом и Родиной, но никогда не навязывай свои национальные обряды, фольклор и традиции другим народам и нациям, они ведь тоже имеют свои национальные традиции и берегут свое национальное достоинство, будь терпелив к особенностям и обычаям других народов, старайся всегда найти с ними общий язык,
они ведь тоже этого хотят, это основа дружбы народов и мира на Земле;
‒ в любых жизненных ситуациях всегда относись сдержанно-вежливо,
все что происходит вокруг тебя, хотя это не касается лично тебя может спровоцировать тебя на неоправданные поступки, который может иметь негативные последствия. Будь всегда веселым, жизнерадостным и добрым, хотя иногда внутри твоего сознания тревожно и неопределенно, улыбка и веселость
взбодрит тебя в разных ситуациях и поможет найти может быть единственный выход из создавшейся неблагоприятной ситуации.
Таким образом, жизненные видения и мудрые советы, как мудрость
старшего поколения, оказывает неоценимую помощь в педагогической
работе и по нашим наблюдениям оказывает неоценимую пользу для воспитательной работы с учащимися и студенческой молодежью.
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Аннотация: в статье поднимается актуальный вопрос социальной
значимости аддиктивной настроенности среди студентов младших курсов. Автором формулируется определение зависимости, излагается социальная составляющая формирования аддиктивного поведения обучающихся, а также обсуждаются меры борьбы с аддикциями на уровне психолого-педагогического состава вуза.
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В настоящее время социальная проблема аддиктивного поведения студентов младших курсов является одной из ведущих в образовательной
практике. В высших учебных заведениях достаточно часто выявляются
случаи выраженного проявления аддикций среди студентов младших курсов, что приводит к поискам путей решения и профилактики подобного
рода поведенческих нарушений [4, с. 214].
В настоящее время студенты с различными зависимостями не всегда
способны самостоятельно справится с проблемой. Молодежь представляет социально-демографическую группу, которая имеет определенное
общественное положение, роль и социальный статус, а также является основным источником трудового потенциала страны [1, с. 155]. В этой
связи, важно уделять особое внимание здоровью студенческой молодежи.
Учитывая созревающую психику учащихся, соответствующая помощь в
высшей школе должна осуществляться профессионально и мультидисциплинарно на всех этапах образовательного процесса.
Процесс воспитания студенческой молодежи протекает в чрезвычайно
сложных условиях, которые характеризуются социально-экономическими преобразованиями в обществе, становлением новой системы ценностей и социальных норм, а также формированием разнообразных субкультур с проявлением видимых девиаций. Все эти факторы, безусловно,
пагубно сказываются не только на здоровье, но и на образе жизни в целом.
Аддиктивная направленность поведения – это форма деструктивного
поведения, которая проявляется в тягостном стремлении к уходу от реальности путем изменения собственного психического состояния посред61
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ством приема различных веществ или фиксации своего внимания на определенных видах деятельности, что сопровождается развитием интенсивных, чаще положительных, эмоций.
Клинический синдром зависимости рассматривают как комплекс поведенческих, физиологических, когнитивных нарушений, при котором
употребление психоактивных веществ или пристрастие к конкретному
действию занимает ведущее место в системе ценностей индивида, отодвигая иные формы поведения, которые ранее являлись более важными для
него, на задний план [2, с. 78].
Наличие аддиктивной направленности поведения студенческой молодежи часто свидетельствует об отсутствии адекватной адаптации к меняющимся условиям новой социокультурной среды [9, с. 62]. Аддиктивно
направленные студенты младших курсов нуждаются в оказании им квалифицированной психолого-педагогической помощи. На начальных этапах развития зависимостей требуются меры в большей степени воспитательные, нежели медицинские. Педагог высшей школы в данном случае
является не только преподавателем, но и воспитателем, психологом, а
также примером поведения для исправления аддиктивного поведения.
У студентов младших курсов высших учебных заведений чаще развивается химическая зависимость и так называемая поведенческая развязность [7, с. 77]. В связи с этим профилактические мероприятия, направленные на предотвращение развития зависимостей среди обучающихся,
должны быть под пристальным контролем медицинских организаций
[2, с. 102]. Ведущую роль в профилактике формирующегося аддиктивного поведения играет именно педагог. Самое важное на пути решения
проблемы зависимостей – это своевременное выявление злоупотребляющего подростка среди общей массы обучающихся [3, с. 158].
У студентов младших курсов аддиктивное поведение развивается в результате сложных взаимодействий социальных и индивидуально-личностных факторов. К ним можно отнести деформацию социальных норм,
изменение текущего образа жизни или состава семьи, неэффективную организацию досуга студентов и отсутствие профилактики, материальные
проблемы и трудности в отношениях со сверстниками. Аддиктивно
направленный студент младшего курса становится уязвимым для пагубного влияния окружающего его общества [5, с. 238]. Нарастающие отрицательные связи формируют замкнутый порочный круг развития аддиктивного поведения, что без сомнения влияет на уровень успеваемости в
вузе. Зависимости пагубно влияют на эстетику внешнего вида обучающегося, что идет вразрез с классическим представлением о студенте высшего
учебного заведения
Известно, что своевременная профилактика является более эффективной, чем любые средства борьбы с уже сформированной аддиктивной
направленностью поведения [8, с. 56]. Вот почему развитию мер по профилактике аддикций и пропаганде здорового образа жизни должно уделяться важное место в системе планирования действий по улучшению качества образовательного процесса.
Важно обратить внимание на факт необходимости развития комплексного подхода к формированию здорового образа жизни у студентов младших курсов [6, с. 22]. Меры профилактики базируются на комплексной
основе, их эффективность обеспечивается совместными действиями
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психолого-педагогического состава вуза, родителей, сотрудников правоохранительных органов и благополучных студентов из круга общения
обучающегося с аддиктивным поведением. Часто проводимые с аддиктивно настроенными подростками мероприятия приобретают лечебно-реабилитационный характер.
Список литературы
1. Бибикова Н.В. Молодежная субкультура как фактор социализации личности в современных условиях / Н.В. Бибикова // Поволжский педагогический поиск. УлГПУ. – 2013. –
№4 (1). – С. 154–157.
2. Гилева Н.С. Психология девиантного поведения: учебно-методическое пособие /
Н.С. Гилева. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2012. – 128 с.
3. Ильичева В.Н. Роль куратора в период адаптации студентов I курса / В.Н. Ильичева,
Н.Н. Писарев, Д.А. Соколов [и др.] // Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018: материалы Всероссийской научно-практической
конференции / под ред. Ж.В. Мурзиной. – 2018. – С. 157–159.
4. Карандеева А.М. Значение самостоятельной работы студентов при изучении анатомии человека / А.М. Карандеева // Проблемы современной морфологии человека: сб. научных трудов, посвященный 90-летию кафедры анатомии ГЦОЛИФК и 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, члена корреспондента РАМН, профессора Б.А. Никитюка. – 2018. – С. 214–216.
5. Кварацхелия А.Г. Формирование мотиваций профессиональной деятельности и компетентностный подход при работе со студентами медицинского вуза / А.Г. Кварацхелия,
Д.Б. Никитюк, С.В. Клочкова, Н.Т. Алексеева // Крымский журнал экспериментальной и
клинической медицины. – 2016. – Т. 6. – №3. – С. 237–239.
6. Кварацхелия А.Г. О способах модернизации системы преподавания анатомии /
А.Г. Кварацхелия, Д.А. Соколов, О.П. Гундарова [и др.] // Журнал анатомии и гистопатологии. – 2017. – Т. 6. – №S. – С. 22.
7. Плахов А.И. Проблема алкогольной аддикции у подростков и пути ее преодоления /
А.И. Плахов // Образование и общество. – 2010. – №6 (65). – С. 75–78.
8. Саглам Ф.А. Исследование проблемы интернет-аддикции в подростковом возрасте /
Ф.А. Саглам / Педагогическое образование и наука. – 2008. – №4. – С. 55–58.
9. Сгибнева Н.В. Особенности адаптации иностранных студентов в высшей медицинской школе / Н.В. Сгибнева, А.Г. Кварацхелия, О.П. Гундарова [и др.] // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. – 2016. –
№2 (25). – С. 60–64.

63

Издательский дом «Среда»

Киселев Александр Александрович
канд. пед. наук, профессор, заведующий кафедрой
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
технический университет»
г. Ярославль, Ярославская область

«ПОТЕРЯ» ОПЫТА И ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОГО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПРОБЛЕМА
В ПОВЫШЕНИИ ЕГО КАЧЕСТВА
Аннотация: в статье поднята тема качества российского образования. В настоящее время много говорится о необходимости повышения
качества отечественного высшего образования. Мы рассматривали в
наших публикациях ряд проблем, связанных с этим. Однако главное здесь
не проблемы в образовании, а проблемы с образованием. И главная проблема связана с отказом от прошлого советского опыта в этой сфере и
потерей его национальных особенностей, связанными с переходом обучения в российских вузах по иностранным лекалам «бакалавриат – магистратура». Проведенные исследования данных проблем, в том числе методом включенного наблюдения, позволяют утверждать, что педагогический состав вузов понимает данную проблему, но вынужден много работать над учебными планами и программами, подстраиваясь под постоянное «совершенствование» Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. Однако сегодня не хватает именно учета культурных особенностей в организации высшего образования и имеющегося советского опыта, когда образование в советских вузах признавалось во всем мире как наиболее передовое. И сегодня
многие страны используют в организации высшего образования опыт советской высшей школы, от которого мы пытаемся уйти. При этом
много для обеспечения нужного качества вузовского образования давала
школа. Сегодня российское школьное образование тоже испытывает
много проблем, в том числе перестает быть базой для качественного
высшего образования, так как школьники поступают в вуз по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), который не позволяет
оценить готовность молодых людей к обучению в вузах. Отказ от системы «школа – вуз» серьезно влияет на качество вузовского образования, особенно в такой многонациональной стране, как Россия. Но сегодня
уже четко видно, что необходимо срочно решать проблему качества
высшего образования с учетом традиций и имеющегося опыта российского и советского опыта.
Ключевые слова: высшее образование, опыт российского образования, традиции российского образования, качество высшего образования,
иностранные системы «бакалавриат – магистратура», трудоустройство, образовательные стандарты, проблемы повышения качества высшего образования, система «школа – вуз».
Введение. В настоящее время в российском обществе много говорится
о необходимости повышения качества и развитии школьного и вузовского
образования. При этом уже понятно, что существующая сегодня система
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обучения и школьников, и студентов в российских школах и вузах не
обеспечивает потребности общества и экономики в формировании молодых людей как будущих профессионалов, имеющих активную гражданскую позицию. И это связано, в первую очередь, с переходом школ на
«натаскивание» школьников на тестовый единый государственный экзамен, а вузов на болонскую систему «бакалавриат – магистратура» [7]. Говоря о высшем образовании, нужно отметить, что такой переход его осуществления «по иностранным лекалам» и отказ от национальных традиций в данной сфере не только не принес пользы российскому образованию, но и привел к потере интереса к нему у зарубежных стран. Несомненно, задачей российской высшей школы является удовлетворение потребности отечественных организаций в креативных и высокопрофессиональных молодых кадрах, в первую очередь инженеров и специалистов, а
выпускники отечественных вузов как бакалавры и магистры им не понятны по уровню подготовленности и для использования по конкретной
специальности в организациях. Да и постоянное «совершенствование»
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) свидетельствует о том, что они не позволяют решать проблемы повышения качества и практической направленности российского высшего образования, так как, по сути, в них не учитывает
накопленный национальный опыт в этой сфере, который мы начинаем терять, но который активно берут на вооружение иностранные вузы.
Материал и методы исследования. Для исследования был использован
личный опыт обучения школьников и студентов в школе и вузах (метод
включенного наблюдения), включая и советский, и российский периоды,
анкетирование педагогов и работодателей, а также изучение современных
подходов к организации обучения российских школьников и студентов.
Результаты исследования и их обсуждение. Изучение обозначенной
проблемы позволяет считать, что, во-первых, сегодня российское высшее
образование потеряло свой престиж для иностранных студентов на фоне
слепого «копирования» опыта иностранных вузов по системе «бакалавриат – магистратура». Если вспомнить, то в советское время в российских вузах учились тысячи иностранных студентов. А сегодня дети влиятельных российских чиновников, бизнесменов и просто богатых людей
предпочитают учиться в вузах США, Англии, Швейцарии и т. д., откровенно считая обучение там лучше, чем в России [3]. Конечно, статистика
свидетельствует о том, что в настоящее время число иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, из года в год возрастает. Однако
этот рост идет преимущественно за счет абитуриентов из стран СНГ: в
2017/2018 году 136 090 ребят из ближнего зарубежья приехали получать
высшее образование в России. Больше всего молодых людей, желающих
получить российский диплом, прибывают из Казахстана (41 285 человек).
На втором месте – Туркмения (22 093), на третьем – Узбекистан (16 954).
Много студентов приезжает из стран Азии (64 621 человек). В 2017/2018
учебном году каждый четвертый иностранный студент был представителем этого региона. Самый большой поток студентов из «дальнего зарубежья» – из Китая (29 172 человека). На втором месте – Индия (13 176 человек), на третьем – Вьетнам (4758 человек). Традиционно много студентов
приезжает из Ирана, Монголии, Южной Кореи [4]. Но в российских вузах
практически нет студентов из США и стран Западной Европы, опыт
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которых мы пытаемся внедрять у себя. Предположение о том, что использование в подготовке российских студентов по иностранной системе сделает дипломы выпускников российских вузов признаваемыми за рубежом, не оправдалось [9]. И тогда непонятно, зачем мы отказываемся от
своих национальных традиций в высшем образовании, которые обеспечивали его высокое качество, что признавалось мировым сообществом, и берем за основу иностранные системы подготовки студентов, которые реализуются без учета национальных традиций и опыта, приводя к снижению
его востребованности как профессионального образования?
Во-вторых, на наш взгляд, переход российских вузов на подготовку
студентов по иностранной системе «бакалавриат – магистратура» не соответствует национальным традициям и менталитету россиян, связанному с подготовкой инженеров. Формально в ФГОС ВО требуется от вузов ориентироваться в обучении на профессиональные стандарты, но с
оговоркой: по своему усмотрению. При этом из названия отечественных
вузов исчезло название «высшее профессиональное образование». И российским работодателям сегодня не понятно, кто такие бакалавры. Для них
это люди с неполным высшим образованием без конкретной специальности. А вследствие этого они не хотят принимать таких выпускников на
работу в качестве специалистов. Работодателям нужен не бакалавр «от какой-то науки», а инженер с конкретной специализацией. Да и профессиональные стандарты все же предусматривают потребность организаций не
в бакалаврах и магистрах, а в профессионалах определенной специализации. В них, например, записаны такие специальности, в которых заинтересованы российские организации, как специалист по стратегическому и
тактическому планированию, инженер-исследователь в области судостроения и судоремонта, работник по управлению качеством производственных активов гидроэнергетических объектов (гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих электростанций), специалист промышленного инжиниринга в автомобилестроении и многое др. Ради справедливости, нужно
отметить, что по ряду направлений подготовки в российских вузах так и
продолжают готовить специалистов, как было прежде. Это, например, относится к медицинским специальностям, к специалистам по проектированию авиационных и ракетных двигателей, ядерных реакторов и материалов, химической технологии материалов в современной энергетике и др.
Тогда возникает вопрос: «А может, и не нужна нам вообще Болонская система, которая не сочетается с нашими национальными традициями и
опытом организации высшего образования по подготовке профессионалов для отечественных организаций?» [6].
В-третьих, изучение реализации ФГОС ВО, которые неоднократно
«совершенствовались», чтобы повысить востребованность выпускников
отечественных вузов работодателями. Сегодня в российских вузах реализуется формат ФГОС ВО 3++. Но принципиальных отличий от предыдущих стандартов он не имеют. При этом каждый вуз на их основе создает
отличные друг от друга учебные планы по одинаковым направлениям
подготовки, то есть разные вузы одинаковой профессиональной направленности учат студентов разному и по-разному. И получается, что в вузах
есть образовательные стандарты, которые, по сути, не являются стандартом подготовки конкретного специалиста для отечественных организаций, так как в каждом вузе свой подход к их реализации. При этом
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ведущие российские вузы используют право применять свои образовательные стандарты [1]. Тогда зачем вообще нужны такие стандарты, которые не дают конкретного содержания подготовки студентов как будущих профессионалов для организаций?
В-четвертых, изучение современного опыта обучения студентов в российских вузах позволяет утверждать, что в советское время воспитание и
обучение советских детей начиналось со школы. При этом в то время
школьный учитель был авторитетом не только для школьников, но и для
их родителей. Вследствие этого школьные учителя могли активно формировать мировоззрение молодого человека совместно с родителями и содействовали их стремлению поступать в вузы. При этом учителя готовили
школьников по такой школьной программе и так, что они получали серьезную базовую подготовку по многим учебным дисциплинам, и имели
возможность поступать после выпуска из школы в любой вуз. Уровень
школьной подготовки позволял им сделать это. И советская школьная система по праву признавалась лучшей в мире. Сегодня мы отказались от
нее. В результате вместо выпускных экзаменов мы перешли на единый
государственный экзамен (ЕГЭ) по тестовой системе, которая не показывает уровень образованности школьника, но дает возможность по результатам ЕГЭ поступить в вуз. Вследствие этого в школах подготовка школьников «заточена» на натаскивание школьников на тестовый ЕГЭ, а не на
формирование у них широкого кругозора и мышления, как было в советское время. Эту тестовую систему мы «скопировали» у зарубежных государств, таких, как Франция. Но во Франции применяли такую тестовую
систему только для того, чтобы снять социальную напряженность у молодежи, приехавшей в страну из бывших французских колоний, чтобы они,
учитывая низкий уровень или вообще отсутствие школьной подготовки,
могли поступить в вузы. И у нас есть факты, когда выпускники дагестанских школ, слабо владея русским языком, при поступлении в вуз часто
имели максимально высокий балл по русскому языку, чего не было у
большинства выпускников, к примеру, московских элитных школ. При
этом сегодня учителя уже не «отвечают» за «обученность» школьника. А
родители вынуждены нанимать репетиторов, чтобы подготовить ученика
к прохождению ЕГЭ, что советуют им делать даже сами учителя. Тем не
менее мы много говорим о внедрении в обучение и школьников, и студентов субъектно-ориентированных технологий [2]. Кроме того, сегодня нередко в Интернете принижается значимость учителя в обучении детей, когда показываются в Интернете ролики, где учителя грубо обращаются со
школьниками. Но очень редко можно найти в Интернете информацию не
только о грубом, но иногда даже о хамском обращении учеников с учителями. При этом сами школьники могут даже «выбрасывать» в Интернет
созданный ими «компромат» на учителей. Так, например, в 2019 году
64-летняя учительница из Красноярска обратилась в полицию после
того, как в социальных сетях появился ролик, порочащий честь женщины,
который выложили в Сеть ее ученики. Они утверждали, что это именно
их учительница и что якобы над ней надругались старшеклассники [8]. И
такие школьники, к сожалению, затем приходят в вузы. Надо обратить
внимание, что и школьные учебники лучше не стали. Многие из них в
свое время издавались за рубежом специально для российских школ. Отсюда и их низкое качество. Сегодня есть информация, что, например, в
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Англии хотят использовать в школьном обучении именно советские
школьные учебники по математике и физике. Мы об этом много писали,
но результата пока никакого нет. Министерство, курирующее подготовку
школьников и студентов, то соединялось в одно, то вновь делилось на две
самостоятельные структуры, но результата никакого от такой реорганизации нет. И как тут не вспомнить слова И.А. Крылова из басни: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Хотя нужно отметить,
что бывший министр просвещения России О. Васильева на парламентских слушаниях на тему «О мерах по повышению качества образования в
Российской Федерации» в Государственной Думе РФ отмечала, что «обучение в школах должно проходить с использованием качественной учебной литературы, учебников не должно быть много. Поэтому мы подготовили новый порядок формирования федерального перечня учебника. Документ уточняет понятие конфликта интересов, новый порядок конкретизирует и перечень критериев, с позиции которых проводится экспертиза.
Тем самым существенно снижаются риски попадания некачественных
учебников в наши российские школы» [10]. Но министр сменился, а вопрос остался открытым. Это относится и к вузам.
В-пятых, влияет на качество подготовки студентов в вузах и то, что
сегодня достаточно большое количество студентов в государственных вузах учатся в вузах на платной основе и испытывают определенную «дискриминацию» по сравнению с «бюджетными» студентами. Так, студент,
обучающийся в вузе на платной основе, лишен возможности получить
премию, например, за победу команды в волейбольных соревнованиях. А
его сокурсник, обучающийся на бесплатной основе, такую премию получит. При этом абсурдной воспринимается педагогическим сообществом
ситуация, когда частные вузы получают «бюджетные» места для обучения студентов, то есть государство платит им деньги, а в государственных
вузах такого же профиля, часто многие студенты вынуждены обучаться
на платной основе. А обучаясь в вузе на платной основе, студенты в своем
большинстве вынуждены подрабатывать, как правило, не по будущей специальности, чтобы оплачивать свое обучение. А работодателю неинтересно, когда и как будет учиться его работник. Вот и получается, что
учиться в полную силу российский студент часто не может. В США такая
ситуация запрещена, так как они понимают, что это отразится на качестве
подготовке выпускника вуза, а затем и на эффективности профессиональной деятельности. Но такой опыт мы, почему то, не берем из-за рубежа.
В-шестых, сегодня мы отказались от традиционного государственного
распределения студентов на работу. А так как для работодателей выпускники вузов в виде бакалавров и магистров как профессионалы чаще всего
неинтересны, то устроиться на «хорошую» работу могут лишь те выпускники российских вузов, которые имеют «покровителей» в лице родителей,
родственников или «хороших» знакомых. При этом, как правило, это не
самые лучшие и способные в учебе выпускники вузов. Как показывают
исследования, среди работающих соискателей, получивших высшее образование, 41% выпускников вузов работают не по специальности [5]. Да и
в магистратуру часто поступают не лучшие выпускники вузов как бакалавры, так как в своем большинстве она «платная», а те, кто имеет материальную возможность оплачивать свое обучение, как правило, за счет
родителей. Следовательно, обучение студентов в государственных вузах
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на платной основе и отказ от распределения на работу по специальности
хотя бы лучших выпускников приводит к тому, что отечественные организации теряют огромный потенциал для своего развития в виде молодых, способных, талантливых и креативных молодых выпускников отечественных вузов, которые могли бы в перспективе обеспечивать им нужную конкурентоспособность и перспективу развития. И получается, что
мы в 90-е годы «наступили на грабли» в организации подготовки студентов в вузах, отказавшись от многих национальных традиций и опыта обучения и воспитания молодых людей по совету иностранных советников.
Но, понимая ущербность такого подхода, тем не менее, почти 30 лет чиновники высшего образования продолжают с непонятным упорством ориентироваться на иностранную систему «бакалавр – магистр», понимая,
что она у нас не приживается в сегодняшнем виде и не воспринимается ни
родителями студентов, ни педагогическим сообществом. В результате
этого можно считать, что современные подходы к организации российского высшего образования, основанные на иностранных подходах, приводят к потере «национального характера» подготовки специалистов-профессионалов для отечественной экономики, не позволяют использовать
свои национальные подходы и опыт в высшем образовании, а соответственно, не дает российской экономике в рыночных условиях хозяйствования в полную силу использовать потенциал выпускников вузов в интересах повышения интеллектуального и производственного потенциала
страны, обеспечения нужно сегодня конкурентоспособности российских
организаций.
Выводы. Результаты исследований по повышению эффективности и
качества современного российского высшего образования показывают,
что отказ от национального опыта и традиций в школе, а затем и в высшем
образовании привели к тому, что у работодателей исчезла потребность
определять бакалавров и магистров как профессионалов для отечественных организаций. И можно считать, что сегодня в российских вузах студентов сегодня учат по принципу «чему-нибудь и как-нибудь». Вследствие этого работодатели, понимая ущербность профессиональной подготовки студентов как бакалавров и магистров, не стремятся принимать на
работу выпускников отечественных вузов, просто предъявляя требования
не к их профессиональной подготовке, а к наличию у них трудового стажа
не менее пяти лет. А опыт показывает, что выпускник вуза после пяти лет
работы не по специальности теряет все навыки и знания, приобретенные
в вузе. Затрачивая большие денежные средства на организацию обучения
студентов в российских государственных вузах, государство сегодня теряет их потенциал в виде невостребованности отечественными организациями как профессионалов, тем самым теряя потенциал молодых людей,
которые могли бы обеспечить в перспективе развитие отечественных организаций и обеспечение им нужного уровня конкурентоспособности.
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СПОРТ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
НРАВСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: в статье подробно проанализирована тема «Православие и спорт». Автором отмечено отношение родителей к физической
культуре или занятию спортом как к преобразовательной деятельности,
что отрицательно сказывается на уроках физической культуры. В статье подчеркивается необходимость формирования ценностного отношения общества и личности к физической культуре и спортивному
стилю жизни.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, ценности, духовность,
нравственное здоровье, физическое здоровье.
В настоящее время физическую культуру или занятие спортом определяют как преобразовательную деятельность по формированию системы
соответствующих потребностей и развитию специальных способностей.
Основными задачами физической культуры следует считать: создание
систем материальных и духовных ценностей и создание условий для
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овладения ими человека на основе удовлетворения его потребностей. Поэтому, одной из основных проблем социологии ФКС является формирование ценностного отношения общества и личности к физической культуре и спортивному стилю жизни.
Ценности являются социально приобретенными элементами структуры личности, выступают как фиксированные, устойчивые представления о желаемом. В ценностях воплощена значимость предметов и явлений
социальной среды для человека и общества. Они существуют независимо
от конкретной личности как элемент культуры и становятся элементами
духовной культуры личности, важными регуляторами поведения в той
мере, насколько осваиваются ценности данной культуры. Каждый тип
культуры, каждая эпоха, нация, этнос, группа имеют свою специфическую систему ценностей.
Тема «Православие и спорт» выбрана не случайно. Троицкая СОШ
расположена в поселке, населенном по большей части бывшими жителями сел, где православные традиции всегда были крепки, несмотря ни на
какие перемены в обществе. А с появлением в поселке храма верующих
людей стало еще больше. Стремление к высокой духовности – залог нравственного здоровья общества, и это можно только приветствовать.
Но именно учителям физкультуры приходится сталкиваться с неким
препятствием, которое выражается в отрицании отдельными родителями
значения спорта в жизни ребенка. Среди них встречаются убежденные в
том, что занятия спортом и вера несовместимы, что человек, думающий о
душе, не должен заботиться о бренном теле. Как быть ребенку, который
дома слышит одно, а в школе должен идти на урок физкультуры, участвовать в соревнованиях и стремиться к победе?
Одно из направлений нашей деятельности – последовательная и глубокая разъяснительная работа по различным вопросам среди воспитанников и их родителей.
Мы должны убедить и доказать, что ничего бездуховного в том, чтобы
тело было сильным, здоровье крепким, а настроение бодрым, нет. Это
подтверждают и сами священники, среди которых немало бывших
спортсменов. Еще перед Олимпиадой в Сочи в интервью журналистам
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказывал, как
многие священники не только сами занимаются спортом, но и приобщают
детей к здоровому образу жизни, проводят тренировки.
Более того, в 2018 году Патриарх лично возглавил первое заседание
Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, где
много говорили на тему христианства и спорта. Уже один этот факт подтверждает, что отношения церкви и спорта перешли на новый уровень, а
негативное позиционирование спорта как занятия, отвлекающего от служения Богу, уходит в прошлое.
Сегодня церковь признает, что физическая культура, спорт являются
основой здорового образа жизни. Но при этом священники напоминают,
что любые достижения и победы – это, прежде всего, сила духа. Есть один
убедительный пример: бывает, что физически крепкий, очень сильный человек не способен противостоять распоясавшимся хулиганам – не хватает
смелости, той самой силы духа. Бывает же напротив, сильный духом человек, пусть даже старый и немощный, способен остановить зло.
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Церковь призывает родителей, тренеров, учителей физкультуры помнить о том, чтобы дети умели правильно расставлять приоритеты. Необходимо помогать ребенку сделать выбор в пользу здорового образа жизни,
и при этом воспитывать в нем умение управлять тщеславием, гордыней,
честолюбием, самолюбованием, не допускать пренебрежительного отношения к тем, кто физически слабее. При том, что стремление к победе в
спорте всегда поощряется, нужно учить детей оставаться человечными и
великодушными, способными принимать поражения, радоваться победам
товарищей.
Широко известно, что спортсменам-профессионалам церковь оказывает духовную поддержку, и все чаще на соревнованиях мирового уровня
рядом с чемпионами бывают священники. У многих известных спортсменов есть духовники, которые помогают обрести душевное равновесие,
преодолеть сомнения, оставаться скромными и порядочными людьми.
Один из учеников недавно задал вопрос: «Интересно, а как священники относятся к фанатам?». И объяснил, почему заинтересовался – ведь
сами фанаты спортом не занимаются, только сидят у телевизоров или ездят за командами по всему свету. Иные устраивают дежурства у дома любимого спортсмена, мешают ему спокойно жить и так далее. А агрессивные фанаты дискредитируют спорт и своих любимцев недостойным поведением. Ответ на такой сложный вопрос есть.
Церковь сформировала твердое мнение о фанатах, которые своим образом жизни, а часто недостойным поведением вносят в общество негатив, моменты, несоответствующие общепринятым нормам. Все мы знаем
о столкновениях фанатов, нарушениях общественного порядка и даже
преступлениях. Сотворение кумира, по мнению церкви, и сегодня является большим грехом. Брать пример с выдающегося спортсмена или известной команды, стремиться повторить победы – не грех. Но преследовать, жить чужой жизнью – неправильно. И тем более церковь категорически не приемлет противозаконные действия фанатов – драки, оскорбления, демарши. Это противоречит не только православным нормам, но и
нормам любого цивилизованного общества.
Другое дело – искренне болеть за команду своей страны, своего города, гордиться ее успехами и поддерживать на соревнованиях. Достойное поведение никогда не вызовет осуждения ни церковью, ни обществом
в целом. Адекватные же болельщики дают силы спортсмену, так как он
знает, что его поддерживают и верят в него, и даже при поражении не перестанут уважать.
Нельзя сказать, что вопрос выстраивания отношений церкви и спорта
закрыт. И сегодня представители православного мира спорят о спорте
профессиональном, где всегда есть самопожертвование – своим временем, молодостью, часто – здоровьем. Многие священники убеждены, что
смыслом жизни и единственной целью человека не могут быть лишь победы на турнирах и чемпионатах. Если же спортсмен осознанно идет на
неоправданный риск, более того – ставит под удар собственную жизнь
или товарищей по команде, такую позицию православие не поддерживает
категорически.
Обо всем этом мы говорим со своими учениками, рассказываем об отношении православной церкви к спорту и, надеемся, наши беседы помогают им сформировать верное истолкование проблемы. Мы живем в XXI
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веке, стремительном и сложном, но общечеловеческие ценности остаются
неизменными. Это и есть та основа, которая помогает воспитывать здоровых телом и духом людей.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ СОЦИАЛЬНО
РАЗВИВАЮЩЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ОПЕКУНСКОЙ СЕМЬЕ
Аннотация: раскрываются вопросы создания социально развивающей среды в опекунской семье при поддержке со стороны органов опеки
и попечительства. Охарактеризованы основные проблемы в опекунских
семьях, приводящие к сложностям адаптации детей в обществе. Охарактеризованы типы взаимодействия в опекунских семьях.
Ключевые слова: опекунская семья, взаимодействие в опекунских семьях, проблемы социального развития детей, опыт и пути решения проблем социализации.
Создание социально развивающего взаимодействия в опекунской семье – важная задача, требующая особого внимания от приемных родителей,
взявших на себя ответственность за жизнеустройство, воспитание и развитие личности принятого в семью ребенка. Особое внимание требуется и от
специалистов социальных организаций и центров, призванных целенаправленно оказывать помощь и поддержку родителям в разных направления
жизнедеятельности семьи [3].
В большой степени уровень решения задач социализации ребенка зависит от психологического климата в семье и психолого-педагогической
культуры родителей, готовых прийти на помощь ребенку под опекой не
только в удовлетворении сиюминутных материальных и бытовых потреб73
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ностей. Правильные решения приходится принимать родителям и в случае
социальных затруднений и проблем, возникающих перед ребенком в ситуациях адаптации со сверстниками, общения со взрослыми, при встрече с
негативными проявлениями в свой адрес.
Обычно для ребенка, оставшегося без попечения родителей, переданного в семью для дальнейшего воспитания, становятся ближайшим окружением члены новой семьи, которая призвана оказывать своим членам признание, взаимное уважение, оказывать эмоциональную поддержку, а также
обеспечивать посильную психологическую защиту. При этом взаимодействии больше происходит его семейная социализация, приводящая к усвоению им необходимой в дальнейшей жизни системы норм, правил, ценностей, знаний, традиций национальной и общечеловеческой культуры [2].
В опекунской семье, к сожалению, не всегда удается полноценно реализовать социально-воспитательной функционал, который бы распространился
и на дальнейшие аспекты жизни подрастающего человека в обществе.
Исследования отражают ряд проблем и причин негативного характера в
опекунских семьях, приводящих к сложностям адаптации детей в обществе.
Это неверная позиция опекунов, выбравших тип воспитания, сужающий рамки социального взаимодействия воспитанника с обществом; отсутствие у опекунов необходимого уровня понимания роли социального
окружения для улучшения взаимопонимания и развития растущего человека не только в семье, но и в других социальных институтах детства [1].
Все это актуализирует роль социально-педагогического сопровождения опекунской семьи на базе отдела опеки и попечительства.
Программы социально-педагогического сопровождения воспитания
детей из опекунских семей в условиях отдела опеки и попечительства
управления образования администрации города Оренбурга включают такие направления, как: многоаспектное изучение потенциала семьи для выяснения ее резервов и возможностей по социальному воспитанию детей;
диагностику опекунов по степени их социально-педагогической культуры; помощь в усилении нравственного потенциалу семьи для социального воспитания детей соответствующего возраста; создание и реализацию совместных программ действий специалистов отдела опеки и попечительства и опекунов по вовлечению семей в социально значимые акции
и мероприятия региона, города, микрорайона; творческий анализ промежуточных результатов социально направленной и воспитательной деятельности опекунских семей: на тематических выставках, конкурсах,
спортивных соревнованиях.
Возникающие проблемы могут быть обусловлены прежде всего объективными причинами, среди которых социально-экономические, социально-психологические, а также социально-геронтологические.
Наибольшая опасность состоит в том, что подобные трудности в воспитании и социализации ребенка в опекунской семье в худшем случае
приводят к «вторичному сиротству». Большинство проблем требуют вмешательства специалистов, по проблемам обучения, воспитания детей, их
социализации и адаптации, при включении каждого из членов семьи в социум. При этом социально-педагогическое сопровождение требует своевременности и особой тактичности [2].
Анализ опыта работы специалистов, сопровождающих жизнедеятельность опекунских семей, состоящих на учете в отделе опеки и попе74
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чительства управления образования администрации города Оренбурга,
показывает ряд существующих специфических проблем, которые влияют
на успешность социальной адаптации детей из опекунской семьи или существенно затрудняют ее.
В частности, многие проблемы связаны с преклонным возрастом опекунов, отсутствием готовности опекунов к возможным трудностям в процессе воспитания опекаемого, значительными материальными трудностями семьи, что не позволяет детям получить платное качественное дополнительное образование по их интересам. Отсутствует возможность
развивать имеющиеся у них способности, хотя они и выявлены в школе
или в учреждениях дополнительного образования, дворцах творчества детей и молодежи.
Особое значение во взаимоотношениях в опекунской семье имеет возраст опекунов. Наблюдается, с одной стороны, что часто пожилые опекуны бабушки, тети в возрасте не справляются с воспитанием, потому что
выбрали гиперопеку и осуществляют потворство, а дети получают ситуации вседозволенности. Главной своей задачей замещающие родители считают удовлетворение первичных потребностей опекаемого ребенка, потребностей в еде, жилье и одежде, забывая о воспитании.
Лучшим вариантом для социализации является привлечение более молодых родственников, старших сестер и братьев для выравнивания понимания межпоколенных взаимоотношений. Но это тоже дело нелегкое. После года мучений братья и сестры могут даже снять опеку с себя. И ребенок идет в детдом. У молодых своя жизнь, им это не под силу – выстраивать судьбу еще и младших. Задача огромная и излишне ответственная.
Даже элементарно следить не хочется за малым ребенком, бросают, оставляют его без внимания и безнадзорным.
Наиболее частые проблемы социализации детей возникают по ряду
причин. В большинстве случаев, 90%, дети остаются без попечения родителей по трем причинам: пьянство родителей и впоследствии их самоустранение от воспитания детей, как следствие, лишение родительских
прав; нахождение родителя в месте лишения свободы или смерть родителей, часто от алкогольной зависимости. Семьи изначально неблагополучные, часто находящиеся за чертой бедности.
Детей таких родителей берут под опеку ближайшие родственники, бабушки/дедушки, тети/дяди. Как правило, они не очень рады этому факту
и не хотят воспитывать этих детей. Но так как «не оставишь же своих родственников в детском доме», детей берут на воспитание. Размещать детей
негде, кормить нечем, времени заниматься их воспитанием нет, а главное,
нет желания и умения.
Опекуны надеются на опекунские пособия, но они настолько малы,
что ситуация не может улучшиться. Люди, живущие в тесноте и постоянно страдающие от невозможности удовлетворения своих потребностей
озлоблены друг на друга, ругаются друг с другом, им некогда заниматься
воспитанием опекаемого ребенка.
Опекуны из обеспеченных семей, бездетные пары все делают для опекаемых детей, у них нет проблем со взаимодействием с опекаемыми
детьми. Они хотят взять ребенка и воспитать его. Таких 1%. Они не возвращают детей обратно в детский дом.
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Выявлено исследователями, что проблемные ситуации в опекунских семьях возникают и в случаях с негативным типом социальных взаимоотношений. Это может проявляться как соревнование, когда каждый хочет достигнуть собственных целей, стремится к первенству. Это возникновение
противостояния, когда в семейных отношениях проявляется стремление показать свое главенство и превосходство одного над другими. Это открытый
антагонизм и враждебность, когда в семейных отношениях умеют пойти на
компромисс, родители друг с другом или даже опекуны и дети.
Такие виды семейных отношений порождают очень опасные для психологического состояния ребенка симптомы «скрытого сиротства». Происходит эмоциональная беззащитность и отчужденность ребенка от опекунов, следствием может быть детская безнадзорность, и в целом, неконтролируемость поступков детей [4].
Более глубокое исследование типов взаимодействия в опекунских семьях реализовала М.И. Лазарева, раскрывшая специфику сотрудничества
Центра социальной помощи семье и детям с опекунскими семьями [3].
Охарактеризован адаптивно-эмпирический тип, который отражает
низкий уровень семейной интеграции. Каждый член семьи здесь живет
своей жизнью. Психолого-педагогическая культура опекунов на низком
уровне. Они и не стремятся ее повышать, получать новые знания по педагогике и психологии. Социальному и общему воспитанию детей уделяется недостаточно внимания, в семье опекуны и ребенок слабо адаптируются друг к другу, надеясь, что все проблемы разрешатся сами собой со
временем.
Однако, что очень важно, в семье не наблюдаются девиантные формы
поведения ни у взрослых, ни у детей.
Выявлен конструктивно-прагматический тип воспитания детей в опекунской семье, который свидетельствует о высокой степени образованности и культуры старших членов семьи. Семья опекунов имеет достаточно
высокую материальную обеспеченность. Однако наблюдается слабое
внимание к интересам и увлечениям ребенка, в общении присутствует недостаток эмоциональности и общей нравственной культуры опекунов.
Именно опекуны делают выбор за ребенка, определяя его виды досуговой
деятельности, дополнительного образования, без учета личных его желаний, стремления и потребностей.
Для гармоничного типа взаимодействия в опекунской семье присущ
достаточно высокий уровень эмоциональной, духовно – нравственной
культуры родителей-опекунов, и это открыто выражается в стиле семейного и социального воспитания, в соответствии общения и общем развитии личности ребенка; в тактичной манере общения детей и взрослых.
Опекуны признают и культивируют в ребенке самостоятельность и
уважают его как личность, учитывают и удовлетворяют его интересы,
увлечения и потребности. В подобных семьях опекуны обеспечивают
единство педагогических требований. К воспитанию ребенка относятся
серьезно, постоянно пополняют и расширяют свои знания по педагогике
и психологии, интересуются проблемами его самоопределения и социализации, успешно контактируют со специалистами отдела опеки и попечительства.
Психолого-педагогическое сопровождение социализации и воспитания детей в опекунской семье способствует становлению таких типов
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семейного взаимодействия, как сотрудничество и взаимопонимание, когда каждый член семьи получает помощь, ощущает свою значимость и
защищенность, чувство принадлежности к сообществу, с общими ценностями и задачами успешной жизнедеятельности.
В ходе сопровождения выявляются типичные запросы опекунских семей,
опекунов, их родственников по проблемам взаимоотношений с детьми; используются необходимые диагностики для выявления стиля семейного воспитания, и типов отношений в системе «опекун – ребенок – другие члены семьи»; проводятся индивидуальные и групповые консультации, посещение семьи по месту жительства; осуществляется межведомственное взаимодействие по вопросам оказания помощи и поддержке семьи.
Так появилась возможность заложить гуманные и гармоничные взаимоотношения в семьях, показать опекунам внутренний мир переживаний
ребенка, попавшего в сложную жизненную ситуацию, формировать у опекунов позицию милосердия, позволяющего поддержать их позитивное
эмоциональное самочувствие, заложить основы взаимопонимания и конструктивного общения.
Резюмируя, подчеркнем, что формирование социально-развивающей
среды в условиях опекунской семьи невозможно в обстоятельствах ее закрытости и уединенности. В этом смысле действенным психолого-педагогическим и социально ориентированным средством выступают программы сотрудничества с общественными и государственными социально ориентированными структурами, обеспечивающими комплексность взаимовлияния семьи и социума на воспитание и социализацию
опекаемых детей.
Решение общих задач приводит к совершенствованию навыков организации досуга, отдыха, развивающих занятий с привлечением опекунских семей; способствует тренировке гармоничных внутрисемейных и
внешних социальных отношений детей и взрослых; содействует освоению опыта общения детей со сверстниками и взрослыми в условиях социума на принципах добровольности, доверительности отношений.
Принципиально значимым результирующим фактором психолого-педагогического сопровождения и сотрудничества органов опеки и попечительства и опекунских семей является становление ориентации опекунов на социально значимое всестороннее воспитание ребенка, привитие им здорового образа жизни и успешной и мобильной адаптации подрастающего поколения к постоянно изменяющимся условиям современного социума.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ НАВЫКОВ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ЛИЧНОСТИ
СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: в статье актуализируется проблема компьютерной грамотности личности, рассматриваются основные аспекты компьютерной грамотности, её виды, основная проблема компьютерной безграмотности населения и методика решения данной проблемы. Авторами была
предложена программа по освоению компьютерных навыков для людей
предпенсионного и пенсионного возраста.
Ключевые слова: информационные технологии, коммуникативные
компетенции, компьютерная грамотность, социальная среда.
В современном мире информационные технологии развиваются достаточно быстрыми темпами. Благодаря такому быстрому развитию технологий у людей появился доступ к любой необходимой информации. В дополнении ко всему и благодаря этому у людей есть возможность доступа
к самой различной информации, они могут ей обмениваться, коммуницировать, общаться с родственниками и друзьями через разные приложения,
а в данный момент времени, имеется возможность делать различные заказы, покупки, не выходя из дома.
Как известно, коммуникация как вид общения личности обладает важнейшими функциями, включающими, кроме речевой деятельности, визуальные и тактильные способы восприятия информации в виде жестов, мимики, позы, интонации.
Коммуникация и все ее процессы тесно связаны со знаковыми системами. В них входят алфавит, числовые и другие символы, дорожные
знаки, условные обозначения, цветовые и звуковые сигналы. Их использование позволяет устанавливать дистанционное общение, если непосредственный контакт участников невозможен.
В современных условиях, в эпоху информатизации и компьютеризации
общества коммуникация личности все в большей степени осуществляется
с применением ПК. В жизни человека роль персонального компьютера
(ПК) неизменно возрастает достаточно быстрыми темпами, и он становится
практически частью семьи. В настоящее время почти во всех сферах деятельности применяется компьютер. Именно благодаря ему ведется документация, отправка документов по электронной почте, производится безотказная работа приборов. Всемирная сеть позволяет пользователям свя78
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зываться с людьми, не только находящимися в одном учреждении, но и с
людьми из разных регионов, городов, и даже из разных стран [1].
Одним из главных компонентов полнофункциональной жизни в современном информативном мире и профессиональной деятельности считается компьютерная грамотность личности. В настоящий период времени
современный человек обязан обладать способностью добывать, подвергать обработке и применять данные с поддержкой ПК, то есть необходимо
иметь начальное представление о ПК, его применении, использовании и
простейших характеристиках.
Компьютерная грамотность – владение наименьшим комплектом
навыков и знаний работы на компьютере, использования средств вычислительной техники; понимание основ информатики и значения информационной технологии в жизни общества [3]. Рассмотрим подробнее классификацию типов компьютерной грамотности.
Один из видов компьютерной грамотности – бытовая компьютерная
грамотность, которая заключается в изучении и освоении навыков обращения с бытовыми приборами новейшего поколения. В скором времени
возрастет применение вычислительной техники в быту: микропроцессоры, интегрированные в разнообразные устройства, автоматизирование
области сервиса [4]. Компьютер позволяет значительно улучшить и сделать её более насыщенной.
Второй вид – профессиональная компьютерная грамотность. С применением компьютера связано достаточно много профессий, но следует понимать, что применение этой грамотности в разных сферах деятельности
будет различным. Для одних специальностей достаточно простого умения
ввода информации, а для других – необходимо знание разработок баз данных, новейших технических и программных средств. Содержание и объем
профессиональной компьютерной грамотности считается индивидуально
для каждой специальности.
Третий – овладение компьютером как интеллектуальным средством.
Для многих людей персональные компьютеры стали средством для написания музыки, разработки баз данных, программного обеспечения, и, что
немаловажно, они обеспечивают доступ к иным ценным сведениям.
Компьютерная грамотность – понятие комплексное, оно включает в
себя умение работать на ПК и других информационных устройствах,
пользование главными офисными программами, понимание основных
определений, а кроме того, элементарные способности работы с текстом,
умение заносить данные в таблицу, управление папками и файлами.
К сожалению, проблема компьютерной безграмотности населения
очень актуальна на сегодняшний день. Некоторые люди, даже работающие в учреждениях и фирмах, не знают о последствиях компьютерной
безграмотности. Часто при неправильном пользовании компьютером теряется важная информация, в основном это личные видеозаписи или фотографии. От компьютерной безграмотности сотрудников страдают целые компании: терпят убытки и потерю большой части прибыли. Неграмотность замедляет рабочий процесс, что тоже несет немалые убытки.
Одним из последствий компьютерной безграмотности является то, что
злоумышленники и мошенники взламывают учетные записи организаций
и компаний и с легкостью обманывают людей с компьютерной неграмотностью.
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Как показывает практика, основной причиной, влияющей на продуктивное использование информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) в учебном процессе, считается незначительная степень компьютерной грамотности обучающихся [2]. Важно формировать компьютерную
грамотность, начиная с начальной школы. Для этого необходимо сформировать и осуществить общешкольные и персональные проекты, которые
будут способствовать развитию компьютерной грамотности детей и подростков; привлекать учащихся к использованию ИКТ в рамках не только
учебной, но также досуговой и внешкольной образовательной среды учреждения [6].
В современных условиях практически во всех учебных заведениях,
начиная с начальных классов, дети готовят презентации, распечатывают
на принтере небольшие доклады, разрабатывают проекты, создают портфолио. В период проведения уроков ПК активно используется при объяснении нового материала, повторении и контроле изученного. Так, при
изучении нового материала возможно более наглядно объяснять учащимся материал при помощи компьютерных презентаций, позволяющих
обратить внимание учащихся на наиболее важные моменты объясняемой
информации. Во время проверки контроля знаний учащихся применяются
тесты. При наборе ответа на вопрос учащимся необходимо оптимальное
понимание и работа на клавиатуре ПК.
Проблема коммуникации с помощью ПК имеет место и среди старшей
возрастной группы населения России. Информатизация и компьютеризация прочно вошли в нашу жизнь и умение владеть ПК и компьютерной
грамотностью является актуальной и значимой для лиц данной категории.
Компьютерные курсы для лиц предпенсионного и пенсионного возраста сегодня пользуются большим спросом и успехом. Людей, стремящихся научиться пользоваться ПК, достаточно много. Люди предпенсионного возраста не хотят быть оторванными от потребностей и задач социума, также огромную заинтересованность у них вызывают бесконечные
возможности сети Интернет. Это связано с необходимостью ознакомиться с расписанием электричек, трамваев, маршруток в сети Интернет,
отслеживанием графика их движения или режима работы каких-либо социальных служб, организаций и заведений, также при помощи Интернета
можно записаться к врачу и узнать номер телефона компании, прочитать
новости, посетить веб-сайт кулинарии с рецептами и т. д.
Некоторые из них желают обучаться самостоятельно, но большинство
ходят на курсы по компьютерной грамотности. Благодаря этим занятиям
у лиц предпенсионного и пенсионного возраста появляется шанс чувствовать себя более уверенно, находить необходимую им информацию в Интернете. Разумеется, программа, согласно которой ведется подготовка лиц
предпенсионного и пенсионного возраста, отличается от подобных учебных программ для других категорий граждан. Ключевые отличия в том,
что компьютерные курсы для лиц предпенсионного и пенсионного возраста ведутся в наиболее умеренном темпе, с достаточно частым повторением пройденного материала, с систематическим возвратом к ранее проработанным проблемам, с применением индивидуального подхода в обучении. Благодаря этому, компьютерные курсы для лиц предпенсионного
и пенсионного возраста результативны и увлекательны.
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На первоначальной стадии обучения курсы ориентированы на адаптацию слушателей к совершенно новым терминам, к отсутствию чувства
боязни и страха компьютерной техники, которое присутствует, практически, у всех лиц предпенсионного и пенсионного возраста, и только после
уже на изучение основных компонентов овладения компьютерной грамотностью и ПК. Так, лица предпенсионного и пенсионного возраста активно изучают составляющие элементы ПК, основные принципы включения и выключения, осваивают правила безопасности работы на ноутбуке
или компьютере. С целью качественного получения знаний необходимо,
чтобы в состав групп входило незначительное количество человек, либо
занятия проводились индивидуально, в таком случае педагог всем сумеет
уделить внимание в надлежащей степени. Для полного усвоения программы, обучение должно быть таким, чтобы каждый из обучающихся не
стеснялся задавать вопросы.
Известно, что при освоении программы необходимо много практики.
Именно такие моменты делают обучение увлекательным и результативным. Так как с каждым годом возрастает перевод государственных заведений на обслуживание клиентов через Интернет, лица предпенсионного
и пенсионного возраста также стали активно пользоваться гаджетами, использовать такие приложения, как «Сбербанк Онлайн». Создание системы онлайн-доступа к картам клиентов помогает повысить не только
компьютерную, но и финансовую грамотность населения. Также пожилые
люди всё больше стали пользоваться порталом «Госуслуги», где очень
удобно использовать государственные услуги в электронном виде, без
очередей, из любого удобного места, где присутствует Интернет. Многие
из них используют ПК для развлечения, общения и получения информации. Привлекают их интерес и социальные сети, они стараются найти
кого-то из знакомых, одноклассников, смотрят их фотографии, выкладывают свои, общаются. Большинство лиц предпенсионного и пенсионного
возраста с интересом общается со своими детьми и внуками по видеосвязи, если те находятся далеко и нет возможности увидеть их в реальности. Кроме того, при помощи сети Интернет и ПК они смотрят новости,
сериалы, находят интересующую их информацию.
Для развития компьютерной грамотности лиц предпенсионного и пенсионного возраста была разработана и апробирована программа на базе
Ульяновского
государственного
педагогического
университета
имени И.Н. Ульянова.
Целью реализации программы является освоение базовых знаний и
компетенций в области информационных технологий для повседневной
жизни и деятельности в эпоху информатизации общества для лиц предпенсионного и пенсионного возраста.
Программа предназначена для повышения квалификации для желающих освоить базовые знания в области информационных технологий и
направлена на поддержку информационной грамотности при работе за
компьютером и соблюдение правил информационной безопасности в сети
Интернет для лиц предпенсионного и пенсионного возраста.
Объем программы составляет 108 часов.
В результате освоения программы слушатель:
1) приобретает знания:
‒ о навыках работы на компьютере и в сети Интернет;
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‒ о рисках работы в Интернет;
‒ о коммуникации в Интернет;
‒ о потребительских рисках;
2) развивает умения:
‒ по использованию технических средств информационной грамотности при работе за компьютером;
‒ по осуществлению работы в сети интернет, осуществлению коммуникации в интернете, по преодолению рисков, связанных с цифровым потреблением;
3) развивает навыки:
‒ безопасной и грамотной работы за компьютером и в сети Интернет.
Таблица 1
Описание модулей
№
п/п

Наименование разделов, тем

Трудоемкость (в часах)
Всего Практ. С/Р Д/О

Модуль I. Первичные навыки
работы с персональным
18
компьютером и в сети Интернет
II. Освоение сервисов
2. Модуль
18
Google для работы
3. Модуль III. Общение в Интернете 18
IV. Безопасность в
4. Модуль
18
интернете
Модуль V. Государственные
5. услуги
18
в интернете
VI. Мобильная
6. Модуль
18
грамотность
Итого
108
1.

Форма
аттестации

4

6

8

4

6

8

4

6

8

4

6

8

4

6

8

4

6

8

24

36

48

Зачет

Программа включает в себя 6 модулей, логически связанных между
собой. Так, «Модуль I. Первичные навыки работы с персональным компьютером и в сети Интернет» знакомит лиц предпенсионного и пенсионного возраста с правилами безопасной работы на ПК, представляет первое
знакомство с ПК, персональным компьютером, сетью Интернет, сервисами Google и электронной почтой. «Модуль II. Освоение сервисов
Google для работы» обучает работе с Google-документами, Google-таблицами, Google-презентациями. «Модуль III. Общение в Интернете» позволяет активно развивать коммуникативные навыки лиц предпенсионного
возраста через знакомство с Facebook, коммуникацию в Вконтакте, Skype,
в Яндексе. «Модуль IV. Безопасность в Интернете» знакомит с рисками
применения Интернета – потребительскими рисками, рекламными рисками, Интернет-мошенничеством, с рисками Интернет-шоппинга. Большой популярностью у лиц предпенсионного возраста пользуется «Модуль
V. Государственные услуги в Интернете», где речь идет о знакомстве с
сайтами государственных услуг, с Сбербанком Онлайн, с обучением электронным способам оплаты заказов и услуг, овладением вариантов элек82 Тенденции развития образования
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тронных приемов и электронной записи. «Модуль VI. Мобильная грамотность» завершает знакомство обзором мобильных устройств и их функций, мультимедийных возможности мобильных устройств и их коммуникационных возможностей.
Кроме серьезного объема теоретических знаний программа включает
большой блок заданий практико-ориентированной направленности. Так,
слушатели курсов должны самостоятельно составить правила безопасной
работы на ПК, создать почту на Google, создать Google-презентацию, открыть страницу в Facebook, Skype, Вконтакте и начать самостоятельную
работу. Слушатели должны самостоятельно решать творческие задачи по
теме «Интернет-мошенничество, рекламные риски, риски интернет-шоппинга». В итоге они должны уметь создать аккаунт на портале государственных услуг и, изучив его работу, работу Сбербанка онлайн, продемонстрировать электронные способы оплаты заказа и услуг [5].
Итак, проведя анализ проделанной работы, отметим, что программа
ориентирована на развитие коммуникационных навыков и компьютерной
грамотности лиц предпенсионного и пенсионного возраста средствами
информационных технологий является актуальной и востребованной. Она
способствует развитию коммуникативных навыков, росту интереса к работе на ПК, общению в сети Интернет и развитию компьютерной грамотности, что в значительной степени облегчает взаимодействие названной
категории населения с современным социумом.
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О МАРГИНАЛЬНОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Аннотация: в статье актуализирована проблема маргинальности в
среде российского студенчества. Автором приведен ряд причин маргинальности студенчества. В работе предложены пути локализации и снижения.
Ключевые слова: маргинальность, студенты-маргиналы, отчуждение, молодежная политика государства, молодежные ценности.
Социальная реальность дает повод обратиться к одной из проблем российского общества – маргинальности, в частности, студенческой, статус
которой нов, поэтому нуждается в анализе. Студенчество ввиду недостаточности жизненного опыта и отсутствия профессионального, открытости к принятию различных ценностей является наиболее восприимчивой
социальной группой по отношению к бифуркационным процессам в обществе, индикатором положительного и отрицательного в нем, «лакмусовой бумажкой общественных настроений» [1, с. 12].
Проблема молодежи связана с нестабильностью социального статуса,
транзитивностью, промежуточным положением в возрастном, физическом, психологическом, политическом и других отношениях. О молодежи
как социальной группе В.И. Добрынина пишет, что это: «… такая группа:
которая находится в стадии формирования организма и психики, это физически и духовно неокрепшая возрастная группа, … которая вступает в
жизнь, становится, но еще не стала материально независимой, самостоятельной группой, не окончила процесс социальной адаптации, не сформировала систему ценностных ориентаций, которая в связи с этим выступает
как наиболее динамичная часть общества» [2, с. 28–29]. Состояние «еще
не стала…, не окончила…, не сформировала…», неопределенность социальной идентификации, «с сопровождающими ее конфликтами лояльности и разочарования (фрустрации) личностных и групповых стремлений»
[3, с. 14] – состояние маргинальности, которым принято обозначать пограничные, периферийные или промежуточные по отношению к какимлибо социальным общностям (национальным, классовым, культурным)
положение человека, состояние пребывания частично внутри социальной
группы и частично вне ее [4], отражающееся на его психике.
Понятие маргинальности, точнее «маргинальный человек», в научный
оборот ввел американский социолог Роберт Парк, исследовавший связанный с этим явлением социальный процесс, частью которого он (маргинальный человек) является. Согласно его теории, маргинальный человек
(Р. Парк сосредоточил внимание на мигрантах) испытывает чувство социальной дихотомии, раздвоенности, внутреннего конфликта, когда старые
привычки отброшены, а новые еще не сформированы, что связано с периодом переезда, перехода, определяемого как кризис [5]. В процессе изучения многоаспектности этого феномена сложилось несколько дисциплинарных (социологический, социально-психологический, политологиче84
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ский, экономический) подходов использования самого термина, придающих понятию общий характер, утвердилось несколько концептов, очерчивающих различные типы маргинальности.
Концепция маргинализации студенчества реформируемого общества
(происходят разноплановые и разноуровневые трансформационные процессы) находится в стадии развития, ее важность обусловлена особым положением студенческой молодежи, представляющей ближайшее будущее
российского общества. Рассмотрение аспектов этого феномена создает
теоретическую базу не только для эффективного прогнозирования социальных процессов, связанных с ним, управления процессами, но и сокращения маргинального слоя студенчества.
Молодежь – особая часть общества, которая осваивает, присваивает и
реализует взрослость, однако до взрослости она: экономически зависима
(минимальный размер стандартной стипендии в вузах – 1 571 руб., максимальный – 5–7 тыс. руб. [6]); не в полной мере личностно самостоятельна,
по-прежнему принимает решения, касающиеся себя при участии взрослых, еще нуждается в опеке; еще учится самостоятельно распоряжаться
имеющимися средствами; не имеет собственного очага, зависит от родительского.
Характерной чертой студенчества является внутренняя неоднородность
по социальному, национальному и демографическому признакам. Социальный признак маргинальности среди молодежи проявляется неопределенностью статуса в обществе – отсутствием профессии, риском «оказаться резервом депривилегированных и низкостатусных групп» [7, с. 128], собственной семьи. Растущее число студентов-мигрантов усложняет студенческую среду, усиливает разнородность и разнонаправленность жизненных
ценностей не только внутри, но и вне студенческих групп.
Маргинальный социальный статус, неустойчивость психики молодых
людей, проявляющаяся в беспокойстве, неуверенности в завтрашнем дне
[8], отчаянии, болезненной чувствительности и агрессивности являются
причиной роста экстремистского настроения молодежи и поведенческих
практик [9]. Не укоренившись социально, маргиналы не задумываясь идут
вопреки интересов общества на различные нарушения права (за январьсентябрь 2019 г. по России зарегистрировано 30 076 преступлений, совершенных учащимися и студентами [10]).
Коммерциализация социально-культурной сферы, деформации норм и
образов поведения молодых людей последних десятилетий нарушили
давно сложившийся механизм преемственности ценностей. Часть студентов испытывает состояние не благополучности, социальной незащищенности, социального одиночества, следствием которых являются духовное
обнищание и глубокая мировоззренческая дезориентация будущего поколения [11]. Свидетельством культурной маргинализации (ценностного отчуждения) студенчества является доминирование тенденции, связанной с
тем, что «ценности материального, сугубо прагматического характера
начинают выравниваться по своей значимости и даже доминировать над
ценностями духовно-нравственного порядка» [12, с. 26]. О политикоидеологической маргинальности среди студенчества говорит искаженная
политическая социализация (являясь частью разных реальностей, в т. ч.,
виртуальных, молодежь подвержена влиянию многочисленных факторов
и векторов) [13, с. 104], ее следствие – отчуждение и политическая апатия.
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Основные моменты, определяющие значимость изучения маргинальных элементов в студенческой среде, мировоззренческих и жизненных целей студенчества обусловлены: изменением всех сторон студенческой
жизни, увеличением среди студентов студентов-маргиналов; аморфной
системой ценностей трансформирующегося общества не предоставившей
необходимые ориентиры поведения [14] молодому поколению, результат – обнищание молодежных ценностей; молодежной политикой государства, вызвавшей отторжение молодежи от культурно-исторических
ценностей российского народа.
Выход из сложившейся ситуации видится в стабилизации всех сфер
жизни общества, в этом случае маргинальный слой студенчества как объект социального контроля со стороны государства будет локализован и
снижен. Особую роль в решении проблемы студенческой маргинальности
формировании и привитии молодежи системы культурно-исторических
ценностей должна сыграть долгосрочная и эффективная государственная
молодежная политика на всех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном. Например, на федеральном уровне закон «Об основах государственной молодежной политики в Российской Федерации» в стадии
разработки, действует Распоряжение Правительства РФ «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года», учитывающее положения Стратегии государственной национальной политики РФ на тот же период в вопросах гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи), от которой напрямую зависит как социально-профессиональное развитие молодежи, так и стратегическое развитие страны, ее стабильное будущее.
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОСТИ У МЕНЕДЖЕРОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается влияние креативности на
управление образовательной организацией. Также отмечается, что креативный потенциал является характеристикой не только индивида, но и коллектива в целом. Автор приводит несколько психолого-педагогических подходов к изучению понятия креативности, являющиеся фундаментальными.
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Деятельность менеджера образовательной организации всегда была
тесно связана с творчеством. Креативность является главным качеством
не только личности, но и необходимой компетенцией в деятельности менеджера образовательной организации. При характеристике деятельности
человека широко используется понятие «потенциал» – возможность использования различных ресурсов в их совокупной связи. Это понятие подразумевает под собой экономические, финансовые и социальные ресурсы.
Интеллектуальные и творческие способности человека также являются
ресурсом успеха в его дальнейшей деятельности. А умение грамотно использовать данный ресурс и есть «креативный потенциал». Креативный
потенциал бывает не только у отдельных индивидов, он также характерен
и коллективу в целом.
В образовательной организации, в которой креатив является важным
условием развития, увеличивается степень организационной и творческой
децентрализации за счет углубления профессиональной и ролевой специализации в группе, возрастают интеграционные процессы и ответственность за конечный результат. Настоящая команда успешно справляется с
возложенными на нее задачами, имеет высокие человеческие отношения,
создает возможность развития сотрудников как личности, располагает к
творчеству и т. д. Креативность выступает основой, позволяющей интегрировать и экономическую, и социальную, и культурную среду.
Креативность становится основным источником конкурентного преимущества. Креатив переводится на русский язык как «творчество»: create – творить, создавать, вызывать (какое-либо чувство), производить.
Понятие креативности наиболее широко представлено в работах
Н.В. Кузьминой, Г.С. Сухобской, Ю.Н. Кулюткина, В.И. Загвязинского,
В.А. Кан-Калика, Л.М. Митиной, М.М. Кашапова. Также в концепциях
зарубежных авторов: Д. Ап, Жд. Гилфорд, Д. Векслер, А. Маслоу,
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М. Вертгеймер, Х. Грубер, С. Медник, Т. Проктор, Э. Торренс,
Р-Е. Тафель и др.
Выдающийся ученый, профессор многих американских университетов
Джой Пол Гилфорд определил факторы, имеющие непосредственное отношение к креативной деятельности. В своей концепции профессор сделал вывод, что креативность опирается на разные умственные операции,
в особенности на дивергентное мышление (способность порождать большое количество идей при выполнении одного задания), для измерения которого был разработан ряд тестов. Он считал, что интеграция конвергентного (логического, последовательного, линейного) и дивергентного (целостного, интуитивного, релятивного) мышления приводит к рождению
новых идей и творений (рис. 1).

Рис. 1. Факторы креативности Дж. Гилфорда
Элис Пол Торренс опубликовал множество научных статей о креативности, поэтому он считается ученым-основоположником творческого развития и креативности. В его трудах креативность не всегда связана с высоким интеллектом. Результаты по его составленным тестам показывали,
что не все люди с высоким интеллектом являются креативными.
Элис Пол Торренс определил, что креативность проявляется, когда:
‒ существует дефицит знаний;
‒ новая информация включается в иные структуры и связи;
‒ в процессе распознания недостающей информации;
‒ в процессе поиска новых решений.
Процесс развития креативности проходит в несколько этапов:
1. В возрасте от 3 до 5 лет происходит формирование «первичной»
креативности как общей творческой способности, неспециализированной
по отношению к определенной области человеческой жизнедеятельности.
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2. В подростковый период, от 13 до 20 лет, на основе «общей»
креативности появляется способность к творчеству, которая формируется
в определенной сфере деятельности.
3. В заключительном этапе будет происходить отрицание собственной
подражательной продукции, а также отрицание к бывшему идеалу. Человек, в конечном итоге, либо остается на этой ступени навсегда, либо переходит на ступень индивидуального творчества.
В креативной деятельности современного менеджера образования особое внимание уделяется социальному и культурному развитию ребенка,
всестороннему раскрытию его способностей к определенным видам деятельности, а также адаптации к изменяющимся условиям среды, к повышенной способности получать и перерабатывать большие объемы информации. Для целенаправленной актуализации и реализации творчества в
деятельности менеджера образовательной организации необходимо формирование системы факторов и условий, способствующих творческому
развитию личности, поскольку творческие способности не формируются,
а высвобождаются.
Резюмируя сказанное, отметим, что дискуссии о подходах к исследованию креативности на сегодняшний день служит предметом ожесточенных споров исследователей. Несмотря на разные точки зрения, практически во всех определениях креативность связывается с изобретением чегото нового. Креатив становится интернациональной территорией прогресса, где бы эта территория ни находилась – в определенной ли сфере
деятельности или профессии, в конкретной ли организации, в том или
ином городе.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПОНЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ ПО БОЕВОМУ
СЛАЖИВАНИЮ У БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ
Аннотация: в статье предложен алгоритм оценки сформированности компонентов компетенции по боевому слаживанию у будущих офицеров, основанный на применении методики STAR, методики В.П. Беспалько, Р. Даймонда, Н.В. Кузьминой, А.А. Реана, К. Роджерса, Ю.Г. Татур, В.А. Ядова и других. На примере мотивационно-ценностного компонента рассмотрено, как выявлялись уровни компонентов компетенции.
Ключевые слова: компоненты компетенции по боевому слаживанию,
будущие офицеры, методика оценки сформированности компетенции,
методика STAR, методика В.П. Беспалько.
В условиях создания качественно новой, «умной» системы военного
анализа и стратегического планирования, подготовки готовых рекомендаций и их оперативной реализации в структурах наших силовых ведомств»
[3] меняется уровень запросов общества к профессиональной компетентности будущих военных, особенно в области боевой подготовки, организации и проведения занятий по предметам боевой подготовки, включая
обучение боевому слаживанию.
Выпускник военного вуза должен обладать прочными знаниями и
практическими умениями по использованию поступающего в войска вооружения и военной техники, руководству воинскими подразделениями
при решении боевых и учебно-боевых задач, уметь осуществлять боевое
слаживание на основе применения инновационных технологий обучения,
принципа «наглядности и максимального приближения обучения к обстановке реального боя», тренажерных средств, автоматизированных систем
управления, организации соревнований, игр и другого [1].
Для оценки уровня компонентов компетенции по боевому слаживанию
у курсантов по разработанным критериям, респондентам были предложены
вопросы и задания, практические задания на компьютере по слаживанию в
ГИС, проведены беседы, наблюдения за их деятельностью и другое. Оценка
сформированности компонентов компетенции проводилась по методике
STAR, методикам В.П. Беспалько, Р. Даймонда, Н.В. Кузьминой, А.А. Реана, К. Роджерса, Ю.Г. Татур, В.А. Ядова и других.
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С целью определения уровня сформированности всех компонентов
компетенции по боевому слаживанию применялась, прежде всего, методика STAR (от англ. Situation-Target-Actions-Results – ситуация-цель-действия-результаты), позволяющая получить информацию о компетенциях
опрашиваемого в ходе специально организованного интервью по разбору
конкретных профессиональных ситуаций [2]. Данный метод был разработан в менеджменте для комплексной оценки компетенций кандидатов на
занимаемую должность. Включает в себя следующие этапы:
1) S – ситуация (предлагается описание ситуации, демонстрирующей
применение проверяемых навыков);
2) Т – цель (формулируется цель, которую опрашиваемый должен
достичь в данной ситуации), трудности и проблемы ситуации;
3) А – действия (респондент рассказывает, что он предпримет для
достижения цели);
4) R – результаты (интервьюер анализирует эффективность действий
респондента, выясняет, какие навыки были задействованы в решении
проблемы).
Так как придумать и создать ситуацию, а также провести интервью
экспромтом очень сложно, эксперт продумывает примеры ситуаций и ход
интервью заранее. Опрос-интервью должен быть полноценным, структурированным (structured interview). В нем заранее, с определенной целью,
устанавливается порядок следования вопросов, предлагаемых респонденту (или порядок подачи тематических областей – блоков вопросов). В
процессе разбора ситуации и использования разных приемов накапливается информация – «плюсы» или «минусы» – для оценки опрашиваемого
по рассматриваемой компетенции. Сведения фиксируются в форме конспекта беседы, схема которого готовится заранее, чтобы не упустить ни
один пункт для проведения оценки. В дальнейшем конспект используется
при подготовке структурированного заключения по компетенциям.
В описании схемы беседы используются следующие условные обозначения: (+) – слова или действия опрашиваемого, которые заслуживают положительной оценки по рассматриваемой компетенции; (-) – слова или
действия опрашиваемого, которые оцениваются отрицательно; «Связи» –
примечания, указывающие на компетенции, для оценки по которым интервьюер получает информацию параллельно с оценкой по рассматриваемой компетенции.
Рассмотрим пример оценки компетенции по боевому слаживанию в
процессе разбора ситуации «I-1. Комплексное понимание проблем слаживания». В данном случае определяется умение опрашиваемого видеть в
комплексе цели слаживания воинского подразделения, основные факторы
и взаимосвязи, влияющие на достижение этих целей.
Этап «S». Интервьюер: «Давайте рассмотрим и обсудим хорошо известный вам пример процесса слаживания воинского подразделения, который вы считаете успешным и эффективным. Какую конкретную ситуацию вы предлагаете рассмотреть?»
Интервьюер убеждается, что испытуемый готов обсудить конкретный
пример, который ему хорошо известен и понятен.
(+) Опрашиваемый быстро понимает, что от него требуется и предлагает конкретный пример для обсуждения.
(-) Старается уйти от конкретики.
92

Тенденции развития образования

Исследования в образовании и образовательные практики

Связи: «I-5. Навыки устной и письменной коммуникации» (плохо или
хорошо понимает, что от него требуется); «III-3. Инициативность и энергичность» (охотно включается в обсуждение, не затягивает ответ).
Этап «T». Интервьюер: «В чем основные трудности для достижения
успеха именно в этом примере и для данной ситуации?»
(+) Опрашиваемый перечисляет трудности и аргументирует свое мнение;
дает четкие и структурированные ответы; концентрируется на главном.
(-) Уходит от четкого, прямого ответа. В этом случае нужно проявлять
настойчивость и пытаться добиться от опрашиваемого конкретики.
Связи: «II-1. Целеустремленность, нацеленность на результат» (сильный опрашиваемый обязательно должен затронуть тему результативности процесса слаживания).
Этап «А». Интервьюер: «Каким образом было организовано преодоление трудностей, которые сейчас названы? За счет чего при этом достигается успех?»
(+) Опрашиваемый демонстрирует хорошее знание боевого слаживания и путей обеспечения его эффективности.
(-) Затрудняется давать конкретные ответы и факты, уходит в общие
рассуждения. Здесь эксперту необходимо поступить так же, как в аналогичной ситуации на этапе «Т» – проявлять настойчивость.
Связи: «II-1. Целеустремленность, нацеленность на результат» (опрашиваемый должен демонстрировать понимание того, как действия влияют на результат).
Этап «R». Интервьюер: «Почему вы считаете этот пример эффективным? Назовите, пожалуйста, несколько основных критериев или показателей оценки эффективности вашего примера по слаживанию».
(+) Кандидат отвечает четко и конкретно.
(-) Затрудняется с ответом.
Связи: «II-3. Стратегическое мышление». Опрашиваемому предлагается оценить перспективы развития подготовки к боевому слаживанию,
назвать резервы и нерешенные проблемы, дать прогноз.
Связи: «I-5. Навыки устной и письменной коммуникации» (плохо или
хорошо понимает, что от него требуется).
По завершении собеседования приступают к составлению структурированного заключения. Заключение представляет собой перечень компетенций с их количественными оценками. Используется следующая шкала
оценок: 1 балл – компонент компетенции выражен настолько слабо, что
недостаток не может быть реально компенсирован сильной выраженностью других компонент компетенции или дополнительным обучением; 2
балла – некоторое несоответствие требованиям, которое может быть компенсировано за счет высоких показателей по другим компонентам компетенции; 3 балла – полное соответствие требованиям; 4 балла – качества по
данной компетенции выше, чем необходимо; 5 баллов – на редкость высоко сформирована компетенция – «звездочка».
Для оценки уровня мотивационно-ценностного компонента курсантов
применялись также: опросник мотивации профессиональной деятельности (А.А. Реан), методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности» (Т.Л. Бадоев); Шкала «О» – диагностика социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд); шкала «Д» – направленность на дело – удовлетворенность профессией. При этом учитывалась
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существующая связь между направленностью и удовлетворенностью
(Н.В. Кузьмина, А.А. Мурутар, Н.Ф. Наумова и другие). А удовлетворенность понималась, по Е.П. Ильину, как «устойчивое долгосрочное оценочное отношение (суждение) субъекта к выполняемой им деятельности
(как в целом, так и к отдельным ее сторонам), возникающее в результате
неоднократно испытанного удовлетворения от совершенной работы,
условий ее осуществления и результатов и сохраняющееся у субъекта в
следствие его представлений о гарантированности получения удовлетворения и впредь».
Согласно методике А.А. Реана, были выполнены измерения внутренней мотивации (ВМ), положительной внешней мотивации (ВПМ), отрицательной внешней мотивации (ВОМ) каждого курсанта, составлен мотивационный комплекс. Уровень мотивационно-ценностного компонента
считался высоким, если мотивационный комплекс соответствовал одному
из наилучших ВМ = ВПМ > ВОМ и ВМ > ВПМ > ВОМ; средним – если
он соответствовал промежуточным вариантам мотивационных комплексов. Когда мотивационный комплекс соответствовал наихудшему
(ВОМ > ВПМ > ВМ), мотивация считалась низкой.
По методикам «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности» и «Диагностика социально-психологической адаптации» определялись, прежде всего, направленность на общение (стремление при любых
условиях поддерживать отношения с людьми, зависимость от группы, потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми и
другое) и ориентация на совместную деятельность.
При определении способностей к организации коллективной работы,
осуществлению координации действий, мероприятий по организации взаимодействия (функциональный компонент компетенции по боевому слаживанию), помимо методики STAR, нами применялся диагностический
инструментарий оценки уровня готовности к командной работе, разработанный в работах и исследовании К.Е. Шахмаевой «Формирование готовности к командной работе студентов технического вуза в процессе профессиональной подготовки». Он включал методику диагностики коммуникативных и организаторских склонностей Н.П. Фетискина, В.В. Козловой, Г.М. Мануйловой, специально разработанные вопросы, выносимые
на обсуждение в мини-дискуссии (Каковы сильные стороны в работе команды? Какие недостатки были выявлены в работе команды? Кто в вашей
команде взял на себя роль лидера, генератора идей, критика и т. д. при
выполнении практического задания? Оцените вклад каждого курсанта в
работу команды?); специально разработанные тесты.
На примере мотивационно-ценностного компонента рассмотрим, как
выявлялись уровни компонентов компетенции по боевому слаживанию у
будущих офицеров.
Низкий (критический) уровень мотивационно-ценностного компонента устанавливался у курсанта, если он:
‒ демонстрировал знания о тенденциях развития ВС РФ (методика
STAR (ситуация-цель-действия-результаты) беседа, специально организованный опрос);
‒ указывал на важность мер по обеспечению безопасности страны (методика STAR (ситуация-цель-действия-результаты) беседа, специально
организованный опрос);
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‒ проявлял интерес к профессиональной деятельности (методика «Мотивация профессиональной деятельности» (методика А.А. Реана и другое);
‒ проявлял нацеленность на приобретение твердых практических навыков выполнения своих должностных обязанностей (методика Т.Л. Бадоева
«Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности»).
Уровень мотивационно-ценностного компонента считался средним
(оптимальным), если курсант:
‒ был нацелен на развитие у личного состава владения вооружением и
военной техникой, постоянного повышения уровня готовности личного состава (методика STAR (ситуация-цель-действия-результаты) беседа, специально организованный опрос).
Высокий (эталонный) уровень считался достигнутым, если были
выявлены:
‒ склонность к совершенствованию своих знаний и полевой выучки,
нацеленность на поиск путей и способов постоянного совершенствования
организации и проведения боевого слаживания (методика STAR (ситуацияцель-действия-результаты) беседа, специально организованный опрос);
‒ наличие таких волевых качеств, как терпение, настойчивость, целеустремленность (методика STAR (ситуация-цель-действия-результаты);
‒ отмечаемая склонность к саморазвитию, самоактуализации, самообучению (методика STAR (ситуация-цель-действия-результаты) беседа,
специально организованный опрос);
‒ проявляемая мотивация к сотрудничеству и профессиональному росту (методика Т.Л. Бадоева «Диагностика структуры мотивов трудовой
деятельности»; методика К. Роджерс, Р. Даймонд «Диагностика социально-психологической адаптации»);
‒ отражение в поведении и высказываниях понимания необходимости
восхождения личности (своей и подчиненного) к высокому уровню компетентности (методика STAR (ситуация-цель-действия-результаты) беседа, специально организованный опрос);
‒ отражение в поведении и высказываниях понимания ценностей конструктивного взаимодействия (методика Т.Л. Бадоева «Диагностика
структуры мотивов трудовой деятельности»; методика К. Роджерса,
Р. Даймонда «Диагностика социально-психологической адаптации»).
Разработанная методика оценки сформированности компонентов компетенции по боевому слаживанию у будущих офицеров позволила достоверно и доказательно определить достигнутый уровень компетенции у
курсантов.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ: ЦЕННОСТНЫЙ КОНТЕКСТ
Аннотация: ценностные доминанты, как никогда ранее, остаются
проблемой номер один отечественного образования в целом: и в научном
дискурсе, и в практике их реализации в пространстве поликультурного
многонационального общего образования. Остается этот аспект воспитательной деятельности актуальным и для системы непрерывного рекуррентного образования взрослых, в нашем случае, профессионального
становления и развития педагога. В статье представлены позитивные
результаты лонгитюдного исследования автора в аспекте культурного
самоопределения учителя иностранных языков, намечены перспективы
реализации региональной ценностно-ориентированной концепции иноязычного образования на период 2020–2025 гг. в рамках национального
проекта «Учитель будущего» (2019).
Ключевые слова: ценностные доминанты, тьюторские практики,
культурное самоопределение педагога, иноязычное образование.
Постановка проблемы. Будучи профессионально подготовленным к педагогической деятельности, владея высокой языковой, речевой и коммуникативной культурой, педагог призван соответствовать ценностным ориентирам и приоритетам, о которых и пойдет речь в рамках данной публикации. Ценностные доминанты находят отражение прежде всего в способности ориентироваться в окружающем мире… находя реальное, а не мнимое
воплощение в пяти основных компетенциях взрослого населения, в том
числе и педагога: коммуникативная, информационная, компенсаторная, речевая и языковая. В контексте изложенного автор инициирует искомый
профессиональный проект «Культурное самоопределение личности в образовательном процессе» в контексте социально-философской концепции гуманизации полиязыкового образовательного пространства (с 1995 года).
Меняется эпоха, наступает период постиндустриального общества, требуются инновации и модернизация, повышается значимость ценностных ориентиров в образовании, требуется новый или обновленный взгляд на систему подготовки и переподготовки учителя. В контексте идей и концепций
постмодернизма кафедра, находясь в поисках своего места в гуманитарном
образовании, «запускает» наряду с системой повышения квалификации,
два образовательных проекта «Лингвистика и межкультурная коммуникация» (в формате дополнительных образовательных программ подготовки
учителя иностранного языка (ИЯ) и профессиональной переподготовки неспециалистов в области иноязычного образования).
Научная экспозиция. Программа исследования. Работая изначально в
формате персонифицированного обучения (Personalized Teaching and
Learning), приходим к выводу о необходимости реализации ценностных
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доминант в аспекте повышения уровня методологической и мотивационной готовности учителя ИЯ к непрерывному образованию (Recurrent Education), к профессиональному росту в аспекте построения индивидуальной траектории профессионального развития как ценностной доминанты,
без которой невозможно решать актуальные проблемы, связанные с ценностным контекстом инновационных процессов общего образования на
региональном уровне. В свое время, выдающийся ученый, наш соотечественник и современник, философ, Игорь Семенович Кон утверждал:
«Чтобы состояться как личность, человек должен мочь, сметь и уметь
выбирать свой путь и принимать на себя ответственность, т.е. современный человек в силу непредсказуемости и неопределенности в мире
призван к «самоактуализации, самореализации и самовыражению»,
чтобы стать тем, что ты есть» (Кон, 1984). Эти слова становятся для
автора и сотрудников возглавляемой кафедры методологическим посылом в процессе рефлексии сложившейся ситуации относительно вопросов
культурного самоопределения в пространстве профессиональной деятельности личности обучающихся на региональном уровне.
Интерес к проблеме культурного самоопределения личности, ее индивидуальности и уникальности в аспекте развития языковой личности, в профессиональном пространстве с позиций постмодернизма сопряжен, прежде
всего, с усилением внимания к исследованию разнообразных аспектов
управления траекторией профессионального пути, интенсивного развития
способностей и скрытых возможностей роста специалиста и профессиональной карьеры обучающихся разнообразных образовательных программ.
Наряду с этим актуализация проблемы рекуррентного образования взрослых, под которой понимается обучение через всю жизнь, обучение с периодами учения и «неучения» (Kallen, Bengtsson, 1973; Белогуров, 2003; Игнатович, 2017; Буланкина, 2016; Буланкина, Брэчер, 2018), активизирует
разработку разнообразных аспектов профессионального пути личности на
региональном уровне. Ценностными ориентирами становятся культура как
ценность, язык / и как ценность, образование через всю жизнь как ценность, профессиональный рост и карьера как ценность.
Результаты исследования и их обсуждение. С учетом перечисленных
задач и реалий предлагается для апробации трехуровневая многокомпонентная / ризомоподобная ценностная модель тьюторского сопровождения
обучающихся, триединая по цели и направленная на: а) создание развивающей профессиональной среды в пространстве диалога / полилога специалистов как языковых личностей, б) развитие полиязыковой культуры с использованием выразительных средств – языков / вербальных и невербальных, б) культивирование педагогических практик новой формации (перевернутый класс, ТичМит и другие практики) в рамках тьюториала, цель которого гармонизация взаимодействия непосредственных участников образовательного процесса. Апробируя критерии надежности модели, приходим к выводу, что именно гуманитарная самоорганизация личности как результат КС личности педагога в пространстве тьюториала открывает горизонты для самообразования, самообучения, что мы и наблюдаем в последнее пятилетие, которое подготовило учителя ИЯ к работе в режиме тотального дистанта в 2020 году. Этому способствовали: а) содержательная технологичность всего процесса обучения, б) модульная система формирования научно-методического программного обеспечения, в) учет потреб97
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ностей и интересов учителя ИЯ, в) очно-заочная / дистантная форма обучения, системно обновляемая и обеспеченная необходимым контентом современного характера. Наибольший интерес представляют экспертные практики в рамках культивирования экспертной деятельности учителя при выборе УМК для реализации примерных программ по иностранным языкам в
отсутствии государственной концепции и технологии ОИЯм в общеобразовательной школе. Работа в режиме Перевернутых учебных занятий (Flipped
Classrooms), когда учителя сначала изучают содержание самостоятельно, а
затем в режиме интерактива и самообучения ТичМит (TeachMeet) без тьютора обсуждают материал экспертиз и выбора УМК для реализации ценностных ориентиров иноязычного образования.
В контексте данных культурных образовательных практик результативные эффекты приобретают иную окраску, персонифицированную, где
практикум / дискуссия / микросеминар / стажировочная площадка как событие происходит уже без участия тьютора, а результаты экспертной деятельности представляются учителями, участниками программ для обсуждения на уровне регионального и российского педагогического сообщества. Искомые полученные материалы и методические рекомендации
на всероссийском уровне представляют отечественные издательства
«Просвещение» и «Титул», публикуя статьи в рамках профессиональных
проектов учителей в электронных журналах «Иностранные Языки. Просвещение» и «Английский язык в школе». В этих журналах, а также в Сибирском учителе педагоги регулярно освещают результаты своих авторских проектов. Результаты апробации и внедрения ценностной модели
находят отражение в разных организационных формах, которые также обновляются. Особый интерес представляет системная работа с базовыми
школами, стажировочными площадками города и области, а также ежегодная региональная предметная олимпиада учителя ИЯ как важные продукты тьюториала, полученные в ходе исследования. Внесенные изменения в содержательную технологичность учебного процесса включают:
а) соотношение очного обучения – 30%, он-лайн, e-Learning – 70% (в котором ежегодно принимают участие более 500 чел.); б) доля теоретических занятий варьируется – не менее 10% и практических не менее 60% (в
зависимости от проблемы программы); в) входное и выходное тестирование (100% – добровольное участие) по вопросам языковой и методической готовности учителя к решению актуальных проблем образования.
В заключении отметим в качестве продукта тьюториала наше участие (автор и сотрудники кафедры) с 2011 года по 2013 в рамках совместного проекта
с ВГАПРО (Волгоград) «Тьюторское сопровождение учителя»: изданы программно-методические материалы, в том числе курс лекций «Теория и практика индивидуализации образования», 2013; монография «Проблемы индивидуализации образования», 2013; учебно-методические рекомендации всероссийского уровня. 22–23 ноября 2013 были изданы материалы III Международной НПК Тьюторские практики: от философии до технологии. Волгоград, 2013. Участники проекта приходят к выводу, согласно которому в своей
деятельности педагог-тьютор призваны руководствоваться следующими целями и задачами: а) помочь обучающимся в создании и осознании образа самого себя, концепции личности; б) способствовать осознанию образовательных и профессиональных интересов, помочь в составлении ресурсной карты
для их реализации, в выработке индивидуального образовательного марш98
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рута; в) обеспечивать индивидуальное предметное движение в разных областях научного знания; г) стимулировать освоение технологий (не только
суммы знаний), обеспечивающих возможность самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе образовательного процесса, д) развить индивидуальную социальную активность. Более подробное и полное освещение результатов тьюторского сопровождение в регионе можно найти в наших публикациях и публикациях наших учителей.
Список литературы
1. Буланкина Н.Е. Готовность учителя-гуманитария к реализации концепций школьного
языкового образования: русский и иностранный языки: учебно-методическое пособие /
Н.Е. Буланкина, Н.В. Максимова. – Новосибирск: НИПКиПРО, 2017. – 170 с.
2. Нелюбов С.А. Ценностный контекст инновационных образовательных процессов в
трансформирующейся социокультурной ситуации / С.А. Нелюбов, Н.Е. Буланкина // Сибирский учитель. – №4 (131). – С. 5–12.
3. Буланкина Н.Е. Комплексная модель гуманитарной самоорганизации личности в
эпоху постмодернизма / Н.Е. Буланкина // Психология образования в поликультурном пространстве. – 2020. – №3 (48). – С. 42–49. – DOI: 10.24888/2073-8439-2020-51-3-42-49.
4. Буланкина Н.Е. Развитие гуманитарного знания в системе современного дополнительного профессионального образования педагога / Н.Е. Буланкина, К.Б. Умбрашко // Педагогический имидж. – 2020. – Т. 14. – №1 (46). – С. 49–61. – DOI: 10.32343/2409-5052-202014-1-49-61.

Дудковская Ирина Алексеевна
канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой
Куйбышевский филиал
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет»
г. Куйбышев, Новосибирская область

РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 КЛАССА
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассмотрены возможности развития метапредметных умений и навыков учеников 7 класса в процессе обучения информатике при организации исследовательской деятельности.
Ключевые слова: метапредметные умения, метапредметные навыки,
процесс обучения информатике, исследовательская деятельность.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время
школы, как и прежде, продолжают ориентироваться на исполнение требований ФГОС по образованию, стараются выпускать образованных людей, имеющих в дальнейшем возможность окончить высшие учебные заведения. На
сегодняшний день стремительно быстро набирает скорость развитие науки и
техники, а также возникают новые информационные технологии [1].
Накопленная информация стремительно ветшает, поэтому человечеству на протяжении всей жизни приходится обучаться овладевать новыми
умениями. Следовательно, отсюда создается потребность в развитии
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личности, которая интенсивно стремится к саморазвитию. С целью благоприятного становления себя людям необходимо никак не элементарное
воссоздание, зазубривание приобретенных познаний, а непосредственно
процесс их использования.
Организация исследовательской деятельности, направленной на достижение метапредметных результатов обучения, является одной из особенностей нового образовательного стандарта.
Структурные компоненты учебных исследовательских умений и навыков:
Организационные. Умение согласовать себя с поставленной задачей.
Планировать свою работу. Выбор материала для дальнейшего исследования. Обработка полученных данных. Проверка полученных результатов.
Проводить самооценки учебной деятельности.
Информационные. Использование каталога, либо электронного источника информации, а также необходимых литературных источников: словари, учебники, энциклопедии, другие печатные издания. Применение
различных технических средств массовой информации: радио, телевидение, Интернет, мобильная связь.
Коммуникативные. Умение слушать, выражать свои мысли, вести переговоры, принимать участие в дискуссиях. Грамотно аргументировать и
доказывать свои умозаключения.
Интеллектуальные. Способность учащихся анализировать, сравнивать, проводить аналогию. Моделировать, систематизировать, применять
индуктивность, выдвигать гипотезы.
Технические. Навыки работу с аппаратурой, приборами, инструментами, соответствующими программными средствами.
Под исследовательскими умениями подразумевают, в конечном счете,
фактические, а также умственные мастерства, объединенные с независимым использованием способов, также методов изучения, но непосредственно надлежащие стадиям учебного изучения.
Современные подростки постоянно открыты с целью нового и с удовольствием стремятся к изучению всего окружающего в целом. У ребенка, который все время привыкает к условиям репродуктивной деятельности, формируется инертный тип мышления. Такой ребенок не способен выйти за границы ситуации, ему будет сложно найти оригинальные результаты и взять на
себя ответственность за их принятие. Одним из таких условий решения модернизированных задач образования является формирование навыков исследовательской деятельности обучающихся. Учителю необходимо организовать такое обучение, при котором обучающийся на занятиях будет не объектом, воспринимающим готовые знания, а исследователем, т.е. самостоятельно ставящим вопросы, выдвигающим гипотезы, диалектически разрешающим противоречия. Использование исследовательского метода в обучении
помогает стимулировать личностную активность, стимулировать усидчивость обучающихся, активизировать их отношение к знаниям. Они с легкостью научатся доказывать и отстаивать свою точку зрения, находить собственный способ выражения мыслей и чувств. Все это способствует положительному влиянию обучения и воспитания ребят.
Исследовательская деятельность обучающихся на уроке является
наиболее развитым методом при обучении информатике, и одна из эффективных форм внеклассной работы. Посвящение учащихся к данным видам
деятельности способствует самореализации и самосовершенствованию
личности учащегося, активизации их познавательного интереса [2]. На
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первом месте всех технологий развивающего обучения является исследовательская деятельность учащихся.
Чтобы описать особенности развития исследовательских умений у
учеников 7 класса, необходимо рассмотреть их возрастные особенности.
В данном возрасте учащиеся рассеяны, легко отвлекаются, в некоторых
случаях ведут себя крайне вызывающе, в настроении присутствуют перепады. В случае если учитель найдет щадящие методы и формы взаимодействия с учащимися, они будут более заинтересованы в обучении, что
приведет к увеличению показателя успеваемости. Учащиеся будут с большим удовольствием участвовать в исследовательской деятельности.
Главной целью исследовательской деятельности является формирование у ребенка готовности и способности к самостоятельному, творческому освоению новых способов деятельности в различных сферах социальной культуры.
Рассмотрим некоторые задания для организации исследовательской деятельности, направленные на развитие метапредметных умений и навыков.
Тема урока. Поисковые запросы. Поиск информации в сети Интернет.
Тип урока: урок открытия новых знаний, обретения новых умений и
навыков.
Этап урока: этап первичного закрепления нового знания.
Форма организации работы: групповая форма работы.
Вид групповой работы: парная.
Вид развиваемого компонента: организационный.
Задание.
Вы отправляете другу SMS-сообщение с домашним заданием по информатике. Разберите данную совокупность состояний с информационной точки зрения. А также вставьте недостающие звенья в схеме передачи информации.

Рис. 1. Схема передачи информации
Методические рекомендации: учитель предлагает решить данную задачу в парах. Выполняя задание, парам разрешается советоваться между
собой, использовать Интернет для поиска необходимой информации.
Тема урока. Поиск информации в сети Интернет.
Тип урока: урок систематизации знаний.
Этап урока: этап актуализации знаний и фиксирование затруднений.
Форма организации работы: индивидуальная форма работы.
Вид развиваемого компонента: информационный.
Тема урока. Поиск информации в сети Интернет.
Тип урока: урок рефлексии.
Этап урока: осуществление рефлексии.
Форма организации работы: индивидуальная форма работы.
Вид развиваемого компонента: коммуникативный.
Задание.
Материал для разработки карточек.
Найдите ответы на следующие вопросы:
1. В честь какого ученого названа графическая схема, иллюстрирующая отношения между множествами?
2. Кого считают изобретателем www?
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3. Кем и когда был введен термин «декодировщик»?
4. Какова роль Ноберта Винера в исследовании информационных процессов?
5. Кто такой Никлаус Вирт и чем он знаменит?
Таким образом, можно отметить, что обучающиеся намного эффективнее обучаются информатике при правильно организованной исследовательской деятельности, так как она свободна, практически не регламентирована никакими внешними установками, учащиеся сами ставят даже самые смелые гипотезы.
Также можно заметить, что влияние исследовательской деятельности
на развитие метапредметных умений и навыков в процессе обучения информатики является достаточно значимым.
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Дошкольное образовательное учреждение реализует свою деятельность в социальной сфере по обучению, воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. Основным направлением в работе педагога является
направление социализации и личностного становления ребенка. С учетом
поставленных целей и задач воспитатель организует педагогический процесс с помощью различных методик и педагогических технологий. Среди
них выделяются и этнокультурные образовательные технологии. Этнокультурные образовательные технологии – это сложное и многогранное
явление. Они включают в себя знания из области народной педагогики,
этнопсихологии, теории этноса, культурологии и философии. К ним от102 Тенденции развития образования
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носятся приёмы, методы, формы и средства обучения и воспитания, позволяющие оптимизировать и активизировать процесс передачи этнокультуры подрастающему поколению [2, с. 104]. Одним из важнейших предпосылок становления и реализации этнокультурного образования является существование этнокультурного образовательного пространства в
регионах. Этнокультурное образовательное пространство подразумевает
наличие развивающейся этнической культурной среды, материальных
условий развития национально-культурных общностей, проживающих на
территории региона. Структурно оно состоит из двух органически взаимосвязанных частей: институциональная (дошкольные образовательные
учреждения, школы и т. д.) и неформальная (обучение и воспитание в семье, общение в кругу соседей и друзей) [1, с. 4].
Основополагающим признаком этнокультурных образовательных технологий является их содержательный, дидактический потенциал, в котором наиболее полно представлено все богатство национальной культуры,
уклад жизни населения региона, его традиции, социальные нормы поведения, духовные цели и ценности.
История становления этнокультурных образовательных технологий
описывает, что на начальных этапах своего развития данные технологии
состояли из трех составляющих: религиозный компонент (обрядовые традиции, национальные праздники, мифология), культуротворческий компонент (устное народное творчество, декоративно-прикладное искусство,
фольклор), педагогический компонент (определенные представления
народа о методах воспитания) [3, с. 54].
Развитие ребенка в этнокультурной среде подразумевает приобщение
ребенка к добру, красоте и пониманию родной культуры, уважению окружающей среды и патриотическое воспитание. В основу этнокультурных
технологий заложены богатства национальной культуры, народных традиций, этнических норм поведения, духовных ценностей народа.
Эти технологии обеспечивают условия для участия дошкольников в
полилоге с представителями других культур, способствуют формированию стереотипов поведения, обусловленных традициями и особенностями этнокультуры.
Историческими примерами культурных технологий могут служить традиционные народные праздники, ритуалы, обряды, игры, народный театр.
Классифицировать этнокультурные образовательные технологии
можно по следующим группам:
1. Технологии изучения религиозных особенностей народа и их систему воспитания.
2. Изучение этнопсихологических особенностей народов.
3. Изучение этнопедагогических воззрений народов.
4. Изучение музыкальной культуры народов.
5. Изучение национальной символики народов.
6. Изучение национальной кухни народов.
7. Изучение национального костюма народов.
8. Изучение и обучение праздникам, обрядам и ритуалам народов.
9. Изучение и обучение фольклорному творчеству.
10. Изучение танцевальной культуры народов.
11. Изучение и обучение декоративно-прикладному творчеству народов.
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12. Обучение основам проективно-исследовательской деятельности в
сфере этнокультуры.
По данной классификации был проведен опрос среди 25 педагогов дошкольных образовательных учреждений Республики Марий Эл. Предлагалось выбрать один или несколько этнокультурных образовательных
технологий, которые они применяют на практике в работе с детьми.
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Рис. 1. Результаты опроса
По полученным данным видно, что воспитатели наиболее часто
используют этнокультурные образовательные технологии по изучению и
обучению праздникам, обрядам и ритуалам народов (21 человек). К ним
относятся организация и проведение обрядовых праздников (Масленица,
Иван Купала, Спасы). Эти этнокультурные образовательные технологии
эффективно реализуются педагогами через игровые формы. Также часто
используемыми являются технологии по изучению этнопсихологических
особенностей народа (20 человек). К ним относятся тематические беседы
(«По каким правилам мы живем»), дидактические игры («О мамах разных
и очень важных») и др. Многие воспитатели также, применяют на
практике этнокультурные образовательные технологии по изучению и
обучению декоративно-прикладному творчеству народов (17 человек).
Сюда относятся тематические аппликации, лепка, декоративные росписи.
14 воспитателей изучают с детьми национальную символику народов.
Этнокультурные образовательные технологии по изучению религиозных особенностей народов, их систем воспитания, национальной кухни,
танцевальной культуры применяют 9 педагогов дошкольных образовательных учреждений Республики Марий Эл.
Меньше всего используются технологии по изучению музыкальной
культуры, национального костюма народов и обучению основам проективно-исследовательской деятельности в сфере этнокультуры.
Таким образом, этнокультурные образовательные технологии не используются в полном объеме воспитателями в работе с детьми дошкольного возраста. Следовательно, эта проблема требует дальнейшего ее изучения и разрешения.
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В любой профессиональной деятельности существуют свои методы,
навыки, приёмы и формы работы. Каждый специалист, получивший образование, начинает свою профессиональную деятельность «с нуля». Он
окунается с головой в проблемы организации, пытается разобраться в
своих обязанностях и принципах работы. В одиночку добиться высоких
результатов и разобраться в структуре организации очень сложно. Чтобы
помочь молодому специалисту, выбирается наставник – человек, который
до определённого момента будет помогать, подсказывать, где-то управлять и направлять на необходимый лад.
Наставничество – отношения, в которых опытный или более сведущий
человек помогает менее опытному или менее сведущему усвоить определённые компетенции. Опыт и знания, относительно которых строятся отношения наставничества, могут касаться как особой профессиональной
тематики, так и широкого круга вопросов личного развития [3].
Основными задачами наставничества среди военных офицеров являются воспитание и обучение молодых офицеров, а именно:
– их профессиональное становление;
– развитие навыков и необходимых личностных качеств, характерных
для выполнения ими определённых служебных обязанностей.
В военной сфере наставничество выполняет такие задачи, как:
‒ адаптация молодых офицеров к условиям, необходимым для несения
военной службы;
‒ приобщение к новым устоям коллектива, традициям, служебному
графику и т. д.;
105

Издательский дом «Среда»

‒ обучение молодых офицеров методам и формам работы, профессиональному мастерству;
– развитие морально-нравственных качеств, трудолюбия, выдержки,
воли, устремлённости, уважительное отношение к товарищам.
Чтобы проще было реализовать поставленные задачи, была составлена
целевая модель наставничества:
1. Определение, кто такой наставник, – тот, кто передаёт личный опыт
молодому офицеру напрямую.
2. Существует две модели: индустриальная образовательная и целевая.
3. Наставник необходим молодому офицеру не только в ситуации неопределённости, но и в любой другой как советчик, помощник, педагог.
Можно всё уметь и знать, но с помощью наставника сделать ещё лучше.
Или же уметь и знать, но наставник поможет применить всё точно и в
нужном направлении.
Помощь наставника молодому офицеру
Инструкции не помогают,
необходима помощь
наставника

Обмен знаниями
и действиями

Я всё знаю, умею и могу,
но необходим совет
наставника

4. Действия наставника: наставничество – способ взаимодействия с
молодым офицером как с целым, не разделяя его на части. С наставником
необходимо быть близким, рассказывать ему всё, но соблюдая конфиденциальность и субординацию.
5. Наставничество реализуется в различных сферах: личных, социальных, профессиональных. Необходимо усвоить для самого себя: кто я, куда
я иду, какими средствами добиваюсь.
6. Прогнозирование наставничества через 25 лет: каким оно будет и
часто ли офицеры будут к нему прибегать.
7. Характеристика наставника:
– должен быть компетентен в своей сфере;
‒ иметь немалый опыт за плечами, как положительный, так и отрицательный;
– должен эффективно и точно передавать свой опыт;
– должен быть авторитетом;
– должен обладать необходимыми ресурсами, арсеналом;
– чувствовать свою необходимость как наставника и желать им быть.
8. Наставники в силовых структурах очень необходимы, но вышестоящее начальство их не оценивает и считает лишь должными ими быть.
Условия для наставника должны быть следующими: должно быть отсутствие отчётности, инклюзивность, поддержка через поощрения, методическая помощь.
9. Необходимо иметь желание быть наставником, а не только действовать согласно приказам командования.
10. Со временем каждый молодой офицер должен превзойти своего
наставника, как каждый ученик превосходит своего учителя, только тогда
деятельность наставника считается заслуженной.
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Наставник несёт полную ответственность за деятельность молодого
офицера, его поведение, качественное исполнение обязанностей, соблюдение устава, трудового режима в период всего наставничества.
Для того, чтобы наставничество было чётким, правильным необходимо
использовать следующие методы и формы работы офицеру-наставнику:
1. Знакомство с молодым офицером, изучение его личности: ознакомление с его личным делом, изучение сведений психолога силовых структур, знакомство с членами семьи, беседа с подшефным о его интересах,
развлечениях, видами отдыха.
2. Беседы воспитательного характера по вопросам учёбы, службы,
быть молодого офицера, его участия в общественной работе, отношения
к занятиям в течение служебной подготовки, повышения уровня профессионального мастерства, слабых результатов в процессе несения службы,
нарушений дисциплины, обстоятельств, препятствующих достижению
высоких результатов, и по другим проблемам [1].
3. Помощь в распределении служебного времени, решении проблем в
сложившихся ситуациях, изучении нормативных документов, приказов,
изучении функциональных обязанностей и нормативных актов по работе
с техникой, табельным оружием.
4. Формы оказания помощи: совет, разъяснение, беседа, демонстрация, тренировка, высказывания, пожелания, дополнительные занятия,
совместные выполнения отдельных поручений, обязанностей [2]. Такая
совместная деятельность позволяет выявить пробелы профессиональных
знаний и умений, скорректировать те или иные действия, помочь в формировании умения правильно решать те или иные задачи, урегулировать
конфликты, оказать помощь в составлении выступлений для докладов.
5. Осуществление контроля в форме личной проверки деятельности
подшефного офицера офицером-наставником.
6. Офицер-наставник должен быть строгим примером правильности и
чёткости во всём: внешний вид, дисциплинированность, точность, соблюдение требований нормативных документов, примерное поведение по
службе и в быту, отзывчивое отношение к товарищам, высокие моральнонравственные и патриотические качества. Офицер-наставник – «зеркало»
молодого офицера. Посмотрев на наставника, молодой офицер должен
увидеть в отражении себя таким, каким он должен быть на самом деле.
В заключение следует отметить, что изложенные рекомендации в виде
форм и методов работы наставника, целевая модель наставничества
должны иметь творческий подход к их осмыслению, высокого профессионализма, анализа и обобщения вышесказанного.
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В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ
РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: в статье приводится пример проектирования и реализации интегративной развивающей предметно-пространственной среды
современного дошкольного учреждения с этнокультурной составляющей, формы и методы работы по поликультурному воспитанию во взаимодействии с педагогами дошкольного образования Болгарии.
Ключевые слова: дошкольники, русская культура, современный детский сад, этнокультурное и поликультурное воспитание, международное
сотрудничество в дошкольной сфере образования.
Значимость новых подходов к моделированию развивающей среды вызывает необходимость поиска путей и средств управления современным дошкольным образовательным учреждением. В связи с этим перед руководителем ДОУ встает задача осмысления особенностей развивающей среды,
формирования новых взаимоотношений с педагогическим коллективом,
родителями, школой, другими социальными институтами с позиции рационального использования тех ресурсов, которыми располагает дошкольное
учреждение. При этом возрастает значимость организации как функции
управления, направленной на регулирование внутренних процессов и построения таких организационных структур, которые обеспечивали бы создание условий для более рационального построения развивающей среды
как фактора повышения эффективности педагогического процесса.
Детский сад «Матрёшка» дошкольного отделения МБОУ СОШ №30
г.о. Коломна был открыт в День России, 12 июня 2014 года, что очень
символично для современного детского сада. Матрёшка – это не только
любимая игрушка, это и есть образ России с её яркостью, смелостью, задором и широкой душой, в которой найдется место для каждого. Педагогическим коллективом был разработан долгосрочный проект «Матрёшка – русский детский сад», целью которого является создание развивающей предметно-пространственной среды на основе традиций русской
народной культуры как основы нравственно-патриотического и художественно-эстетического воспитания дошкольников.
Данный проект представляется элементом системы художественно-эстетического и нравственно-патриотического воспитания дошкольников
посредством деятельности коллектива ДОУ, родителей его воспитанников, окружающего социума, позволяющей сделать реальные шаги к возрождению генетической и культурной памяти детей, утверждению своего
«я» в системе «семья» – «род» – «народ» – «человечество».
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Сегодня возникла необходимость в том, чтобы вернуть лучшие традиции нашему народу, вернуть общество к вековым корням и напомнить о
таких величественных понятиях, как «род» и «Родина». Проект позволил
не только познакомить детей с культурным наследием своей страны, но и
создать условия для воспитания их настоящими юными патриотами.
В основу научного поиска путей реализации проекта положены идеи
известных ученых по проблемам организации развивающей среды ДОУ в
условиях личностно-ориентированного взаимодействия детей и взрослых
(Г.Н. Волкова, С.Л. Новоселовой, В.А. Петровского, Л.М. Клариной,
Л.А. Смывиной, Л.П. Стрелковой, Р.Б. Стеркиной, Н.А. Каратаевой и др.),
доказавших, что национальное самосознание или этническая идентичность как осознание своей принадлежности к определенному этносу формируется у человека в первые годы его жизни.
Создание в детском саду развивающей предметно-пространственной
среды на основе традиций русской народной культуры стало одним из
факторов обеспечения преемственности в системе «русский детский
сад» – «русская школа», что также позволяет избежать проблемы «скачкообразности» изменения методов и содержания обучения и воспитания.
Развивающая предметно-пространственная среда – это система материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовно-нравственного, художественно-эстетического и физического развития. Она объективно, через свое содержание и
свойства, создаёт условия для творческой деятельности каждого ребенка,
служит целям актуального физического, психического развития и совершенствования, обеспечивая зону ближайшего развития и его перспективу.
Современный взгляд на развивающую предметно-пространственную
среду предполагает понимание ее как совокупность предметов, представляющую собой, наглядно воспринимаемую форму существования культуры.
Воспитательный потенциал развивающей предметно-пространственной
среды многоаспектен: это и условия жизнедеятельности ребенка, формирование отношения к базовым ценностям, усвоение социального опыта, развитие жизненно необходимых качеств, это и способ трансформации внешних
отношений во внутреннюю структуру личности, удовлетворение потребностей субъекта, в частности потребности в деятельности.
Введение национальной культуры в обиход дошкольников предполагает
понимание и ориентацию на психологию народа, которая вырабатывается веками и поэтому позволяет наиболее адекватно формировать личность.
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России выделены задачи приобщения детей к национальной
и мировой художественной культуре, проводится мысль о тесной взаимосвязи «этики» и «эстетики». Таким образом, современные условия требуют инновационного подхода в создании целостного дизайн-проекта модернизации предметно-пространственной среды групповых и дополнительных помещений, которые выступают как пространство жизнедеятельности детей, обеспечивающее максимальные возможности развития детского творчества, экспериментирования и познавательно-исследовательского интереса каждого ребенка.
Для реализации задач художественно-эстетического и нравственнопатриотического воспитания средствами русской народной культуры в
дошкольном учреждении созданы две творческие группы, которые объединяют педагогов-единомышленников с ярко выраженным новаторским
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духом, обладающих способностями к решению нестандартных творческих задач, владеющих продуктивными технологиями и художественноприкладными умениями.
Задача первой творческой группы – на базе детского сада создать современную дизайн-модель развивающей предметно-пространственной среды,
пригодной для активной жизни детей и работы педагогов, оформление которой должно быть не статичным элементом украшения интерьера, а началом творческого процесса детского и педагогического коллектива.
При разработке дизайн-проекта модернизации предметно-пространственной развивающей среды учтены следующие требования:
‒ целостность и логика (то есть не должно быть случайных, ни с чем
не связанных кусков оформления);
‒ учёт индивидуальных интересов педагогов групп и специалистов,
чтобы оформление нашло логическое продолжение в методической работе с детьми, поэтому все этапы работы согласованы с воспитателями,
работающими в данных возрастных группах;
‒ в оформлении яркой нитью проходит тема родного города Коломна,
так как мы воспитываем будущих граждан нашего уникального города, которым предстоит принять эстафету сохранения и развития его традиций.
Задачей второй творческой группы являлась разработка программнометодического обеспечения интеграции традиций русской народной культуры в разные виды познавательной, художественно-эстетической деятельности детей. При разработке программы учитывались возможности использования групповых комнат и дополнительных помещений детского сада.
Народное искусство – сокровищница художественных ценностей. На основе традиционного декоративно-прикладного искусства педагогическим
коллективом детского сада расписаны фойе, стены групп, спальных помещений. Коридоры и рекреации детского сада стали галереей детских и
взрослых художественных работ на темы русских народных сказок, наполнив его атмосферу торжественностью и национальным колоритом.
Музыкальный зал – ознакомление детей с музыкально-песенным
народным творчеством, слушание музыки, разучивание танцев, песен,
игра на музыкальных инструментах, организация и проведение праздников, развлечений, выставок.
Физкультурный зал – ознакомление с народными играми и видами
спорта, совместные родительско-детские мероприятия. В просторном
плавательном бассейне проводятся с детьми увлекательные занятия плаванием под музыку, аквааэробикой, организуются соревнования и сказочные представления на воде.
Изостудия – ознакомление с народным декоративно-прикладным искусством, самостоятельная продуктивная творческая деятельность детей,
организация выставок детских и совместно родительско-детских работ,
мини – музей деревенского зодчества. В изостудии представлена коллекция изделий народных мастеров, как известных народных промыслов, так
и образцы региональной художественной культуры юго-востока Подмосковья – книжной росписи певческих рукописных книг Гуслиц. Гуслицкая
роспись, по признанию искусствоведов и культурологов – «жемчужина»
декоративно-прикладного искусства России ХVIII-ХIХ в. в. Именно через
творчество дети соприкасаются с народными традициями, основанными
на православной вере, возвращаются к исконным корням. Результаты работы по приобщению к региональной культуре представлялись
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И.А. Лаврентьевой на семинарах ФБГНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»
г. Москвы, ФГАОУ ДПО Академия повышения квалификации и ППРО
(г. Москва), в г. Владимире, в г. Великом Устюге и др. В изостудии располагаются изобразительные материалы, мольберты, интерактивная
доска, комплекты картин и репродукций, методическая литература по художественно-эстетическому развитию детей.
Театральная студия – ознакомление с устным народным творчеством,
театрализация и постановка детских и родительско-детских спектаклей,
проведение творческих конкурсов.
Интерактивный музей «Горница» – ознакомление детей с предметами
русского быта, традициями и культурой гостеприимства. Расширение образовательного пространства детского сада позволяет не только передавать детям опыт предшествующих поколений, но и создавать условия для
творчества, расширять знания о народном искусстве. Поэтому в «Горнице» собрано всё необходимое для театрализации по мотивам народных
сказок, фольклорных праздников и посиделок.
Сенсорная комната «Страна сказок» – развитие коммуникативных
навыков, формирование навыков общения, осознание себя частью общества в системе «я» – «семья» – «детский сад» – «город» – «страна». Комната оборудована современной светооптической техникой, песочными
столами с подсветкой, пузырьковыми аквариумами и сухим бассейном. В
атмосфере эмоционального благополучия дети могут снять накопившееся
за день напряжение, развить свою фантазию, мышление, эстетическое
восприятие, послушать сказку, поиграть в развивающие игры.
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности и правил дорожного
движения – ознакомление с историей городского транспорта, формирование навыков безопасного поведения на дорогах и улицах города, обеспечен интерактивной доской с комплектом образовательных программ, разработано пособие «обучающая стена» с возможностью наглядного показа
движения на дороге и самостоятельного закрепления знаний детьми при
помощи крупных фигур-модулей на магнитах.
Групповые помещения – создание условий для игровой и познавательной деятельности. Во всех возрастных группах организованы мини-музеи
в соответствии с темой проекта «Матрёшка – русский детский сад», раскрывающие различные грани народной культуры. Создание музеев групп
объединило детей и взрослых в совместной практической деятельности, а
стержнем приобщения к русской народной культуре средствами мини-музея стал русский человек – труженик, мастер, созидатель и его отношение
к делу. Результат работы в детских мини-музеях свидетельствует, что
уменьшилось количество детей с индифферентным отношением, а любознательность к истории народа, страны соответственно увеличилась, выросла потребность в систематическом посещении музеев г. о. Коломна,
г. Москвы и Московской области.
Эффективным средством приобщения детей к народным традициям являются элементы этнографической культуры (народные праздники и игры,
фольклор, народно – прикладное искусство), вобравшие в себя педагогические сведения и воспитательный опыт русского народа. Использование
средств этнографической культуры в воспитательном процессе позволяет не
только знакомить дошкольников с сущностью традиций русского народа, но
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и воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к народным традициям, приобщать детей к миру общечеловеческих ценностей.
Увлеченно и творчески педагогический коллектив продолжает создавать художественно-эстетическую среду детского сада. Важным для нас является направление работы с семьёй: интеграция народной культуры в семейную на основе художественно-эстетического воспитания дошкольников, обеспечение эмоционального общения в кругу семьи, включенности в
общую деятельность детей и взрослых с социально значимым результатом.
Параллельно с работой по приобщению дошкольников к своим национальным истокам в детском саду ведется серьезная работа по ознакомлению с культурой народов ближайшего национального окружения. Знакомство с культурой народов ближайшего национального окружения –
это самый верный путь воспитания уважения, симпатии, добрых чувств к
людям иных национальностей и этики межнационального общения, что
особенно актуально в условиях Российской Федерации.
На протяжении 6 лет в МБОУ СОШ №30 педагогами дошкольного отделения ведется научно-исследовательская работа с болгарскими коллегами Детского сада полного дня «Здравец» г. Тервел, Добрич в рамках международного соглашения «Модернизация содержания, форм и методов приобщения к народной культуре». Взаимообмен методическими разработками, опытом работы проходит не только в виртуальной среде (видеоконференции), но и позволяет осуществлять гостевые формы научно-методической работы: «Международная коммуникационная площадка по теме
«Современные проблемы игр и игрушек: во что играют наши дети?» и другие, совместили работу в форме стажировочной площадки по вопросам исследования инновационных подходов в организации художественного воспитания и развития детей в системе современного дошкольного образования (в условиях реализации ФГОС ДО); проектирования содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с учетом региональной и этнической специфики; разработки содержания курсов повышения и переподготовки работников образования, творческое развитие педагогов, повышение их профессионального мастерства в процессе научноисследовательской, методической и художественной деятельности; разработка инновационных форм творческого развития ребенка-дошкольника,
формирование индивидуального (целостной картины мира), обеспечение
адекватных условий для самовоспитания и саморазвития личности.
Успешность реализации проекта обусловлена тесным взаимодействием с родителями, их заинтересованностью, вовлеченностью в совместную деятельность по оформлению и наполнению содержанием развивающей предметно – пространственной среды: привлечение к разработке дизайна помещений, участие методических мероприятиях, праздниках. Совместная деятельность младших и старших на общий результат,
опека и наставление старшими членами семьи младших, преемственность
семейных традиций, духовных ценностей – основа народной педагогики.
Таким образом, эффективность реализации проекта по организации
развивающей среды этнокультурного направления обеспечивается посредством следующих условий:
‒ внедрение системы информационно-аналитического обеспечения
организации; построение содержания организации развивающей среды с
учетом конкретных особенностей ДОУ;
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‒ разработка и реализация программы повышения профессионализма
управленческих и педагогических кадров непосредственно в ДОУ,
предусматривающей овладение ими теоретическими и практическими
знаниями и умениями по созданию развивающей среды;
‒ обеспечение мотивации педагогических кадров ДОУ по созданию
развивающей среды;
‒ передача частичных функций организации субъектам образовательного процесса на основе активизирующих креативных форм методической работы в ДОУ.
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В настоящее время, в связи с все более возрастающей конкуренцией
на рынке труда, эффективность образовательного процесса строится на
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том, насколько удачно построена методика преподавания дисциплин, а в
особенности дисциплин информационного цикла.
Научиться быстро, не только запоминать поступающую информацию
в большом количестве, но и осмысливать ее – вот это главная задача образования в высшем учебном заведении. А также главная задача преподавателя при построении методики преподавания дисциплин.
Методика должна быть построена таким образом, чтобы студент мог в
дальнейшем самостоятельно уметь находить нужную информацию, ставить задачи и решать их в профессиональной деятельности. В современной экономической реальности студент должен научиться мыслить не
прямолинейно, должен просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед. Поэтому от преподавателей дисциплин информационного цикла, в
особенности экономических специальностей, требуется осмысленное построение методики преподавания и использование наряду с традиционными формами и методами обучения, например, интерактивных методик
реализующих конкретные ситуаций, которые будут позволять студенту
анализировать их на основе полученных в процессе обучения теоретическим положениям.
Вопросы и методика преподавания дисциплин информационного цикла
студентам экономических специальностей рассматриваются в научных исследованиях таких научных деятелей как Д.М. Джусубалиевой, О.Л. Жук,
О.А. Козлова, О.В. Лобач, Е.Ю. Луньковой, Н.И. Рыжовой и др. [1] Авторы
отмечают необходимость осуществления подготовки, которая бы опережала постоянно возникающие требования в области использования информационно-коммуникационных технологий будущей профессиональной деятельности, являющейся результатом использования активных и интерактивных средств и методов обучения. Кроме того, формировались и практические предпосылки разработки научных основ методологии преподавания
информационных дисциплин для студентов бакалавриата экономических
специальностей. Сюда относят принятие стандартов высшего образования,
реформирование системы высшего образования, подготовку к переходу на
новые международные стандарты качества – формат ФГОС в системе высшего экономического образования в России [2].
В практике отечественного экономического образования доминирует
традиционная подготовка будущих экономистов, ориентированная на
знаниевую модель. В этой связи все более остро обнаруживаются противоречия между требованиями к выпускнику экономического вуза, отвечающего требованиям ФГОС в системе высшего образования экономического направления в России и не разработанностью методического инструментария преподавания дисциплин информационного цикла для студентов бакалавриата экономических специальностей.
С учетом вышеизложенного можно отметить, что важной является методологическая проблема при разработке научно-обоснованных методик
преподавания дисциплин информационного цикла для студентов бакалавриата экономических специальностей.
Переход образования в РФ к многоуровневой системе значительно увеличивает потребность в подготовке грамотного специалиста в области экономики, способного самостоятельно и в кратчайшие сроки приобретать
профессиональные знания, умения и навыки, уверенно ориентироваться в
различных областях науки и техники, а также обладать умениями и навы114
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ками научно-исследовательской деятельности [3]. В Государственном образовательном стандарте высшего экономического образования (уровень
бакалавриата) [2] обозначены такие обязательные требования к выпускнику, как способность решения стандартных экономических задачи будущей профессиональной деятельности, в основе которой лежат информационная и библиографическая культуры с применением информационных и
телекоммуникационных технологий с обязательным учетом основных требований информационной безопасности, навыками осуществления сбора,
обработки и анализа информации, необходимой для решения профессиональных задач в экономическом секторе, умением выбирать специальные
информационные инструменты, обязательность данного умения обусловлена необходимостью быстрой обработки большого объема экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать и систематизировать результаты экономических расчетов, а также грамотно обосновывать полученные выводы, способностью находить организационные и
управленческие решения в профессиональной деятельности и готовностью
нести за них ответственность. Богатым потенциалом для такой подготовки
обладают дисциплины информационного цикла. Однако методический инструментарий преподавания данных дисциплин недостаточно разработан и
требует тщательного исследования.
Таким образом, при разработке методики преподавания дисциплин информационного цикла для студентов экономических специальностей, необходимо отметить следующее:
‒ обязателен анализ психолого-педагогической, методической и специальной профессиональной литературы по проблеме исследования и
определение сущностных характеристик процесса преподавания дисциплин информационного цикла студентам бакалавриата экономических
специальностей;
‒ необходимо теоретическое обоснование и разработка методического
инструментария преподавания;
‒ обязательна разработка системы методических средств, включающая: исследовательские задачи финансово-экономической направленности; лабораторные задания продуктивного характера; тематику мини-проектов; информационные технологии [3].
При разработке методологии преподавания информационных дисциплин
обязательна, в качестве основы практической части, составление и внедрение
в учебный процесс ряда исследовательских задач профессионально-прикладной направленности, комплекты заданий исследовательского характера, а
также методические рекомендации по формированию процесса преподавания дисциплин информационного цикла и применению информационных
технологий при решении финансово-экономических задач.
Также необходимо, чтобы разрабатываемые методики преподавания
дисциплин информационного цикла формировали у студентов важные
компетенции бакалавров экономики, среди которых:
‒ культура мышления будущего экономиста, способность к восприятию, анализу и обобщению информации, постановке цели и определению
задач для её достижения;
‒ способность собирать, систематизировать и анализировать исходные данные, необходимые для расчёта экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
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‒ способность на основе типовых методик рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
‒ способность выполнять необходимые расчёты для разработки экономических разделов планов, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами [3].
Дисциплины информационного цикла учат бакалавров осуществлять
сбор, анализ и обработку данных, необходимые для решения поставленных
экономических задач, формируют способность будущих специалистов применять инструментальные и программные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчётов, осуществлять и обосновывать полученные выводы.
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Проблема взаимосвязи мышления и языка давно интересует ученых. С
точки зрения современной медицины в процессе взаимодействия с миром
в мозге под действием потока осознаваемых и неосознаваемых раздражителей формируется когнитивная карта, модель действительности, над
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которой совершаются умственные действия [1, с. 385]. В психологии и
лингвистике такая модель действительности, отраженная в сознании,
осмысливается при помощи понятия «образ мира». Категория «образ
мира» была рассмотрена в психологической концепции А.Н. Леонтьева.
Разрабатывая теорию сознания, заложенную в трудах Л.С. Выготского,
А.Н. Леонтьев предложил следующую трактовку понятия «образ мира»:
«отображение в психике человека предметного мира, опосредованного
предметными значениями и соответствующими когнитивными схемами,
и поддающееся при этом сознательной рефлексии» [6, с. 353].
У человека когнитивное взаимодействие с окружающим миром превратилось во взаимодействие путем рассуждений, он способен оперировать не самими предметами, а абстрактными понятиями, носителями которых являются слова. Человек не только общается посредством слов, он
мыслит словами, поэтому речь «не является просто одной из корковых
функций с локализацией в определенных центрах, но пронизывает буквально всю психическую жизнь человека» [1, с. 387].
С мыслительной деятельностью человека органично связан процесс
метафоризации. Центральной идеей когнитивной теории метафоры является идея о том, что в основе метафоризации лежат ментальные процессы
обработки информации, полученной при взаимодействии человека с
окружающим миром. С позиции когнитивной лингвистики метафора рассматривается как способ структурирования знаний человека об окружающей действительности [2], при помощи которого организуется и передается человеческий опыт. Переработанная информация в виде фреймов,
сценариев закрепляется в долговременной памяти носителя языка, а затем
воспроизводится и передается посредством языка: «Метафоры как выражения естественного языка возможны именно потому, что они являются
метафорами концептуальной системы человека» [5, с. 26].
Процесс метафоризации базируется на понимании одного объекта посредством другого. На когнитивном уровне происходит взаимодействие
двух структур знаний, по терминологии Дж. Лакоффа и М. Джонса ментальных структур «источника» и «цели», когда одно более абстрактное
знание структурируется при помощи другого, конкретного знания, полученного при непосредственном опыте взаимодействия с материальным
миром.
Одной из базовых метафор, предложенных Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, является метафора вместилища или метафора контейнера. Авторы
связывают данный феномен с особенностью человека воспринимать себя
как объект, отграниченный от остального мира поверхностью тела: «Мы
воспринимаем остальной мир как находящийся вне нас. Каждый из нас –
это вместилище … с ориентацией «внутри – снаружи». Мы проецируем
нашу собственную ориентацию «внутри – снаружи» на другие физические объекты, ограниченные поверхностями» [5, с. 55].
Итак, следуя Дж. Лакоффу и М. Джонсу, человек – это физическое
тело, это вместилище органов. А тело человека, согласно наивной картине
мира в русской культурной традиции, отраженной в обрядах, верованиях,
фольклоре, народной медицине, является вместилищем сердца – центра
человеческого тела как в вертикальном, так и в горизонтальном членении
[7, с. 59]. Внешней границей этого контейнера является кожа.
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Целью данной статьи является анализ метафорического образа сердца
как составной части тела человека в сознании носителей русского языка,
которые используют медицинский дискурс в целях научно-просветительской и учебной коммуникации, и интерпретация аксиологического параметра представленной метафорики.
Исходным положением является положение о том, что сердце внутри
тела человека как вместилища также является вместилищем с характерными для него качествами. Итак, в одно вместилище входит другое вместилище. Рассмотрим меньшее из двух вместилищ на ряде примеров:
Учебный медицинский дискурс:
1. «На межпредсердной перегородке расположена овальная ямка,
окруженная слегка выступающим краем. Во внутриутробном периоде
здесь находилось овальное отверстие, через которое сообщались предсердия. На внутренней поверхности правого ушка и прилежащей к нему части передней стенки находятся несколько валиков, соответствующих гребенчатым мышцам» [10, с. 280].
2. «Клапаны сердца расположены на входе и выходе желудочков, открываясь в направлении от венозного конца к артериальному … из левого
желудочка выходит аорта»; «… из правого желудочка выходит легочная
артерия» [1, с. 235].
Попробуем описать метафорическую модель, используемую в примерах 1, 2. В современном языкознании широко представлен метод метафорического моделирования, в рамках которого под метафорической моделью понимается существующая в сознании носителей языка схема связи
между понятийными сферами, которую можно представить формулой: «X
это Y», где X подобен Y [15]. В соответствии с названной формулой система фреймов, слотов, концептов сферы-источника служит для моделирования сферы-магнита, при таком моделировании в сфере-магните
обычно сохраняется структура исходной области. Следовательно, для
описания метафорической модели нужно охарактеризовать исходную понятийную область и составляющие ее фреймы и слоты, а также новую понятийную область с соответствующим фреймо-слотовым содержанием и
определить метафорические смыслы, возникающие при наложении одной
области на другую.
Под фреймом мы понимаем структуру знания о типизированной ситуации, фрагмент наивной или профессиональной языковой картины мира,
в которой типовые слоты представлены элементами ситуации, и частью
фрейма, именно они конкретизируют какой-то аспект представленной ситуации [12].
Так как фреймы и слоты являются фрагментами наивной картины
мира, обратимся для характеристики сферы-источника к толковому словарю (табл. 1) [8].
Таблица 1
перегородка легкая стенка, разделяющая части какого-нибудь помещения
или вместилища
стенка
вертикальная часть здания, помещения

В рассмотренном нами языковом материале репрезентируется фрейм «здание, помещение», или традиционный для носителей русского языка «дом».
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Отделы сердца не изолированы друг от друга и от остального организма. Отглагольные существительные вход и выход, а также глагол выходить, маркируют описываемый орган как помещение, имеющее такие
важные внешние признаки строения, как вход и выход.
Типовой слот «внутреннее устройство дома» представлен метафорами
перегородка, стенка, вход, выход. Он (типовой слот) конкретизирует
структуру жилища. Метафоры: вход, выход, выходит репрезентируют
слот «внешнее устройство дома». Итак, согласно метафорическому пониманию, первым качеством сердца-вместилища является его схема или
структура, или архитектура. Таким образом, сердце представлено метафорически как особая архитектура в теле человека, со своими перегородками и стенками, входами и выходами. Сердце есть отграниченное от пространства тела особое вместилище со своей структурой. Сердце является
частью организма: так называемый дом в доме. Таким образом реализуется концептуальная метафора «Сердце – это дом».
Следовательно, если есть структура в виде вместилища, называемого
домом, то она должна обладать определенным содержанием. Для подтверждения этой идеи рассмотрим примеры 3, 4, 5:
3. «Из малого круга через четыре легочные вены кровь оттекает в
левое предсердие…» [10, с. 44].
4. «Возбуждение должно охватывать сердце в строго определенной
последовательности: … начаться от области устьев полых вен для того,
чтобы устья этих крупных сосудов были пережаты и не было бы обратного тока крови при сокращении предсердий»; «Клетки должны попасть
в кровяное русло» [10, с. 88].
5. «Электрофизиологическими и анатомическими исследованиями в
последнее десятилетие было доказано наличие трех специализированных
проводниковых путей в предсердиях, связывающих синусовый с атриовентрикулярным узлом: передний, средний и задний межузловые пути.
«Эти пути образованы клетками Пуркинье и клетками, очень похожими
на клетки сократительного предсердного миокарда, нервными клетками и
ганглиями блуждающего нерва» [1, с. 236];
В толковом словаре слова устье, русло имеют значения, представленные в таблице 2.
Таблица 2
русло
устье

углубление в грунте, по которому течёт водный поток
место впадения реки (в море, озеро или другую реку)

Языковая метафора кровяное русло представлена фреймом «ландшафт», слотом «ландшафт для движения воды»; метафора устье – фреймом «природный объект», слотами «часть реки». Анализ метафор, с помощью которых описывается сердце в примерах 4, 5, 6, показывает, что
для входа и выхода из вместилища есть пути, образованные клетками как
структурами вместилища. Эти пути напоминают русла и устья рек. Подобно воде в реках, по сердцу-вместилищу течет кровь. Содержанием
вместилища является кровь. Таким образом, репрезентируется концептуальная метафора: Сердце – это вместилище текучего вещества / Сердце –
это контейнер для хранения жидкости / Сердце – это проводящий путь для
крови. Пути в сердце-вместилище выстланы разными клетками.
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Перейдем к рассмотрению следующего ряда примеров. Основанием
для их анализа будет идея о том, что если у вместилища есть особая архитектура, особое содержание, то, скорее всего, должна быть и особая функция, которая, вероятно, передаётся также с помощью метафорических
средств:
6. «Цель работы сердца – перекачивать кровь в артерии. Способ работы сердца – принцип пульсирующего насоса: чередование выброса
крови в артерии и заполнение кровью из вен … главными насосами сердца
служат желудочки…» [9, с. 234].
7. «… синусовый узел – генератор сердечного ритма. Автоматизм
сердца обусловлен способностью определенных его клеток самопроизвольно генерировать потенциал действия. Если же клетки волокон Пуркинье не контролируют сердечный ритм, то чаще всего по той причине,
что они генерируют потенциалы действия» [1, с. 235].
Рассмотрим пример из научно-популярного текста:
8. «Заставляют сердечную мышцу сокращаться электрические импульсы. Внутри сердца заложен своеобразный генератор электрических
импульсов (так называемый «синусовый узел»), по сердечным полостям –
камерам – расходятся нервные пучки-провода, доставляющие их по адресу» [14].
Для описания функции сердца-вместилища используются языковые метафоры «генератор», «генерировать». Согласно толковому словарю, генератор – это машина, вырабатывающая энергию или преобразующая один
вид энергии в другой [8]. В метафорах «генератор», «генерировать», «проводимость» в качестве сферы-источника выступает фрагмент научной физической картины мира. Так в толковом словаре встречаем следующую дефиницию слова «проводимость»: (спец.). Способность пропускать сквозь
себя электричество, тепло, звук и т. д. Сокращение «спец.», то есть специальное, обозначает принадлежность к определённому кругу профессионального, научного, технического употребления. Итак, проводимость представляет собой свойство физической природы, переносится на сердце-вместилище. Его функциональная нагрузка объясняется с помощью метафоры
«проводимость». Таким образом, репрезентируется такая характеристика
сердца-вместилища, как электрическая активность. Поскольку пример 8 заимствован из научно-популярного медицинского дискурса, то, по мнению
Уткиной, в таком типе дискурса одной из стратегий популяризации является переход от абстрактного к конкретному, при котором научная информация объясняется и конкретизируется [11, с. 55].
Какова цель использования метафор в медицинском дискурсе? Прежде
всего, для более простого и вместе с тем образного восприятия сложной
научной медицинской информации. Она передается при помощи яркой и
доступной для понимания неспециалистом метафор «электрический генератор», «пучок проводов». Они отсылают нас к образам электрического
оснащения жилища (дома, вместилища). Таким образом, для описания
электрической функции сердца используются две сферы-источника: «канал передачи» и «механизм получения электрической энергии». Первый
источник принадлежит к наивной картине мира, второй источник отражает фрагмент научной картины мира. Итак, анализ метафоры сердца как
вместилища позволяет сделать вывод, что функция вместилища состоит в
том, чтобы генерировать особый сердечный ритм, качать кровь, выбра120
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сывать кровь в артерии, заполнять кровью предсердия, желудочки, вены
и артерии. Отсюда возникает концептуальная метафора: сердце – это
насос. Сердце – это насос для перекачивания крови. Сердце – это электрическая система.
Для создания метафорического образа проводимости сердечной
мышцы, на наш взгляд, недостаточно однонаправленной проекции из области-источника на область-мишень, поскольку возникает наслоение одного образа на другой. Поэтому для объяснения природы языковых метафор типа «проводящие пути сердца», встречающихся в медицинском дискурсе, позволим себе использовать положения теории концептуальной
интеграции или блендинга, разработанные Ж. Фоконье и М. Тернером
[16]. Согласно утверждениям авторов, однонаправленная метафорическая
проекция из сферы-источника в сферу-мишень представляет собой частный случай более сложного комплекса процессов, для объяснения которых необходимо ввести в анализ два промежуточных пространства. В теории блендинга предлагается рассматривать четыре ментальных пространства: два исходных пространства (исходных пространств может быть
больше двух), общее пространство и смешанное пространство или бленд,
в котором формируются смешанные ментальные пространства, порождающие смыслы в процессе концептуальной интеграции. Особо значимым
моментом в этой связи становится общее ментальное пространство.
В теории бленда именно общее пространство содержит наиболее абстрактные элементы (роли, фреймы и схемы), присущие обоим исходным
пространствам, то есть выступает основанием для метафоризации на самом абстрактном уровне. В бленде «смешиваются» элементы исходных
пространств, в результате образуется качественно новая концептуальная
структура, которая имеет собственные потенции к дальнейшему развитию
[16]. Анализ метафоры сердца в учебном и научно-популярном дискурсе,
проведенный в рамках данной статьи, позволяет утверждать, что в бленде
смешались элементы исходных пространств вместилище, жидкость /
кровь, проводимость, насос, электричество с одной стороны, структура,
содержание, функция с другой стороны. А метафорическое восприятие
сердца как составной части тела человека в сознании носителей русского
языка, которые используют медицинский дискурс в целях научной,
научно-просветительской и учебной коммуникации, сводится к тому, что
сердце-вместилище обладает универсальностью с телом человека как
вместилище, по принципу внутренней структуры, но имеет специфические содержание и функцию. Если в матрешке все матрешки идентичны
по содержанию и функции, различаются только по размерам, то вместилища тело и сердце не являются идентичными, подобно матрёшке, и передать эту специфику можно образно, используя языковые и концептуальные метафоры. Таким образом, сердце представлено метафорически
как вместилище в теле человека, с перегородками, стенками, входами, выходами, полостями и, камерами, проводами и генератором собственной
энергии – электрической активностью. Сокращения сердечной мышцы
вызываются электрическими импульсами, которые зарождаются и проводятся специализированной тканью сердца, названной проводящей системой. В наивной картине мира человеческого тела прослеживаются элементы системы, восходящей к мифологической картине мира. Человек
отождествляет свое тело со Вселенной. Структурные элементы в модели
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человеческого тела имеют соответствия в макрокосмосе и тождественны
им: плоть-земля, кровь-вода, глаза-светила, голова-небо [7]. Наивная картина мира, отраженная в языковой картине мира русской культуры, включала опосредованную связь между органами и природными стихиями, но
в недостаточной степени отражала связи между отдельными элементами.
К таким типам связи можно отнести связь между сердцем и системой кровообращения. Метафорический образ основан, прежде всего, на сенсорномоторном, телесном опыте. По представлениям русского народа, если в
тело человека проникали болезни, то они стремились по крови достичь
сердца, и, если достигали его, человек умирал [7]. Так, народные представления о крови связаны с ее внешними признаками. Вероятно, вид
струящейся из раны крови и определил ее сравнение с таким физическим
состоянием, как жидкость.
В то время, как тело-вместилище находится с сердцем-вместилищем в
отношениях взаимодополнительности, одно не может существовать без
другого, при этом функциональные характеристики у них разные. Вполне
возможно, что разные ментальные пространства: сердце-энергия, кровьвода, лежащие в основе блендинга, инкорпорируются благодаря использованию метафор с общим семантическим пространством, в результате
«наложения разных смыслов» [13]. Что же даёт наложение разных смыслов? Какая идея постулируется в результате создания бленда? Структурируется знание человека о сердце, описаны «в картинках» его характеристики, а аксиологический параметр сердца – положительная значимость
для тела человека – представлен в категориях автономности, функциональности, ёмкости.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УНИВЕРСИТЕТЕ: ПРИОРИТЕТЫ ОБНОВЛЕНИЯ
Аннотация: раскрыты приоритеты обновления профессионального
образования в вузе. Дана характеристика университету как исторически
проверенной системе высшего образования. В историко-педагогическом
анализе выявлено многообразие типов высших школ в различные эпохи.
Прослеживается линия насыщения ступени высшего образования профессиональной составляющей в отечественном и зарубежном опыте.
Приведен опыт продолжения традиций профессионального образования
в Гжельском государственном университете.
Ключевые слова: профессиональное образование, университет как
исторически проверенная система высшего образования, профессиональная составляющая высшего образования.
Традиционно профессиональное образование системно интегрирует
совокупность знаний и практических навыков и умений, позволяющих
разрешить проблемы подготовки специалистов к предстоящей специальности, профессии. При этом разрешение задач теоретических и практических в образовании связано с профилем и спецификой конкретной
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деятельности. С этой целью используются и адаптируются в обучении
студентов современные достижения наук, соответствующей отрасли техники, адекватные уровни современной культуры и общечеловеческих
ценностей [6].
В университетах сложилась исторически проверенная система высшего образования, дающая возможность подготовки специалистов повышенного уровня квалификации для экономики, науки, культуры. Историко-педагогический анализ выявляет многообразие типов высших школ
в различные эпохи, за многие века и периоды становления образования в
конкретных странах [2].
Даже беглый сравнительный обзор идей возникновения высшей ступени образования уже с IV–III веков до н. э. показывает разногласия в основополагающих положениях и взглядах на сущность высшего образования в жизни людей, усиления его теоретической направленности или профессионально-практической нацеленности.
Так, Платон считал необходимым привлечь к подобному образованию
небольшую часть одаренных, талантливых аристократов, юношей, имеющих способность к абстрактному мышлению, позволяющему исследовать
жизнь в теоретическом и философском плане. Это позволяло изучать
предметы и дисциплины не только в прикладном значении, но и в философско-теоретическом ракурсе. В результате абстрагирования как метода
познания происходило теоретическое обобщение и поэтапное продуцирование понятий и категорий, выделение их значимых и существенных, закономерных свойств и признаков. Подобное отвлечение от прочих элементов множества предметов и явлений позволяло проводить раскрытие
их существенных свойств через имеющиеся связи и отношения.
Так закладывались основы содержания мышления образованного человека в системе понятий, суждений, умозаключений, законов и представлений. Подобной точки зрения придерживался и Аристотель, считая, что
высшая ступень образования человеку необходима для совершенствования его природных способностей, для гармонии в триединстве его сил физических, нравственных, умственных.
Проследим только одну линию изменения, вернее, насыщения ступени
высшего образования профессиональной составляющей. Еще в странах
Древнего Востока до н. э. на высшей ступени образования культивировались особые знания по философии и поэзии, и они вскоре дополнялись
новыми направлениями, законами природы, и естествознания. Далее, в
период эллинизма, в школах повышенного вида учитывалась дифференциация наук и раздельно изучались философия, филология, а также математика и медицина. С X века в университетах Европы появились университеты, которые величаво именовались как «места паломничества для
пытливых умов».
И это вновь подчеркивало теоретические вершины образования на
высшей ступени. Однако уже в XI веке находим истоки теоретического
изучения латыни, права, философии, а также наряду с этим наблюдения и
опыт по медицине, математике. В Европе возникают и утверждаются в
середине веков три традиционных факультета – среди которых богословский, медицинский, юридический. Университетское обучение проводится
5–6 лет. А в Новое время происходит бурное развитие и становление самостоятельного критического разума и мышления студентов.
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Поэтому совсем не удивительно, что в университетской традиции в
Киеве в 1632 году изучались языки (славянский, латинский и греческий),
богословие и «7 свободных искусств» – включая грамматику, риторику,
основы диалектики, начала арифметики, теоремы геометрии, законы астрономии и темпо-ритмы музыки. Обоснованность преемственной системы образования с обязательной высшей ступенью находим также в
трудах великого дидакта, педагога-гуманиста, признанного во всем мире
основоположника системы образования и педагогической науки, ученого
Яна Амоса Коменского. Со временем университеты усиливаются, соединяя науку, теорию и практику, укрепляется принцип свободного поиска в
научном исследовании и творческом преподавании [2].
Особая картина складывается в отечественном образовании, отличающемся оригинальностью учебных планов с ломоносовских времен. Считалось необходимым иметь общее понятие о различных науках и одновременно углубление в специальные циклы, а также проводить исследования, опыты и практические упражнения в интересующих отраслях.
Крупные центры и учреждения образования и науки занимались не
только теорией, но важными направлениями профессионального образования. В Казанском университете, в частности, изучались математическая
и химическая, лингвистическая и медицинская, геологическая и геоботаническая деятельность, их основы и опыт организации.
Оригинальную русскую систему в области высшего технического образования, базирующуюся на неразрывной связи теоретических и практических занятий с использованием базы специальных производственных
мастерских и учебных лабораторий можно отследить с 1830 года. Именно
тогда в Москве было создано специфическое учебное заведение с названием Ремесленное (далее получившее статус Императорского Высшего
Технического), а теперь это – Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана. Были прославлены специфичные «русские методы обучения», ориентированные на практику, во благо профессионализма будущего выпускника университета.
За рубежом в 1861 году получила своеобразное продолжение идея соединения теории и практики в высшем образовании, в Массачусетском
технологическом институте. По плану продуктивного обучения Роджерса
внедрялись три принципа: образовательная значимость полезных знаний,
обучение в действии, тесная интеграция во взаимосвязи профессиональных и гуманитарных знаний и наук [7].
В современных социальных обстоятельствах усиленного внимания общества к повышению качества профессиональной деятельности и реализующих ее специалистов происходит трансформация образовательного
процесса в университетах, обращенная к политехнической составляющей
его организации [4].
Углубленно рассмотреть особенности становления и развития профессионального университетского образования можно на примере образовательной деятельности ГГУ – Гжельского государственного университета.
Это одно из старейших учебных заведений отечества, известный центр
подготовки квалифицированных кадров для народных российских промыслов, регионов ближнего и дальнего зарубежья. Он является также общепризнанным центром образования, искусства, науки, культуры и
спорта в Подмосковье [1; 5].
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Заявленная в Программе развития университета миссия провозглашает создание условий для самосовершенствования и реализации человеческого потенциала на протяжении всей жизни в его социальной, культурной, экономической, ипостасях; сохранение существующих и создание новых традиций в русле художественно – промышленного образования; поддержку и презентацию самобытных традиций в сокровищницах
культурного достояния страны; укрепление преемственности поколений,
сберегающих оригинальный и творческий художественный стиль.
Стратегической целью университета при этом выступает, наряду с
формированием личности обучающегося, будущего компетентного и ответственного профессионала, повышение вклада вуза в ресурсы социально-экономического развития родного региона и своей страны, в рамках
предстоящей модернизации университета как образовательного, обновленного с позиций времени, учебно-производственного комплекса, осуществляющего востребованные и привлекательные для заказчика виды,
ступени и уровни системы профессионального образования, решающего
масштабные образовательные, социальные, художественно-промышленные, а также научные задачи.
Отчетливо просматривается парадигма дальнейшего проектирования
образовательного процесса с учетом требований общества, личности и
государства к образованию. Задается целевая ориентация на удовлетворение привлекательных образовательных потребностей молодых людей и
их родителей, адекватно требованиям социальных слоев, различных общностей граждан, национально-региональных особенностей. Учитывается
также прогноз последствий общественно-экономических трансформаций,
влияющих на процесс образования.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сформулировать очевидные тенденции внутри самой образовательной сферы в виде сочетания
общемировых трендов с традициями российского практически ориентированного образования. Культивируется достижение сбалансированности
между сервисностью системы образования (направленность на потребности и многообразие интересов личности, запроса социальных слоев), гармонизируются требования интересов общества и государства при наличии собственной уникальности образовательных учреждений.
При этом профессиональное образование, реализуемое в университете, обеспечивает выпускникам непрерывность, системность и доступность в обновлении знаний и целевом обогащении опыта; содействует сочетанию фундаментального характера образования, расширению и углублению знания научных основ труда и профессиональной деятельности.
Происходит усиление знаний о профессии опытом практического овладения ею, с отработкой прикладных умений и навыков, что способствует
эффективной адаптации будущих профессионалов на рынке труда в постоянно трансформирующихся социуме и экономике.
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КУКЛА В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА
Аннотация: в статье представлен анализ становления личности ребёнка в процессе игры с куклой. Рассматривается процесс взаимодействия
куклы и ребёнка. Исследуется история возникновения детской куклы от
Древнего мира до наших дней. Раскрываются проблемы психолого-педагогической характеристики куклы для детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: феномен куклы, антропоморфное существо, этап
«аутизма» в онтогенезе, речевые ситуации, кукла как стимулятор и модификатор детской деятельности, кукла-игрушка.
Кукла занимает особое место среди игрушек. Она создаётся по образу
и подобию человека, является его изображением, поэтому вызывает живой интерес ребёнка. Вопросы взаимоотношений куклы и человека исследуются в работах И.А. Морозова [13]. Автор раскрывает феномен куклы
и рассматривает её как двойника человека. Она является инструментом
при становлении структуры личности, актуализации «Я», осознании оппозиции «Я» – «Другое». Исследователь подчёркивает манипулятивность
и управляемость куклы. Она открыта для диалога и монолога к «Другому». Организация взаимодействия с «Другим» определяет феноменальность куклы и показывает её сущность. Кукла как стимулятор детской деятельности, как средство психического, эмоционального, нравственно-эстетического развития ребёнка представлена в исследованиях Е.Ю. Морозовой [12, с. 222–229], В.С. Мухиной [15, с. 123], М.И. Лисиной [9],
З.М. Богуславской [2], Л.И. Божович [3] и др. Кукла как методика и приемы развития, формирования, коррекции речи и поведения ребёнка
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описываются в работах И.Г. Выгодской, Е.Л. Пеллингер, Л.П. Успенской
[6], Н.В. Довгаль [8, с. 34–37],Т.В. Лусс [11, с. 53–56], Л.В. Ступак
[16–17], А.Ю. Татаринцевой [20] и др.
Исследуя онтогенез развития человека, психологи выделяют этап
«детского аутизма» [4; 15; 21]. Положение теорий «аутистического мышления» основывается на том, что у малыша в возрасте от года до полутора
лет (З. Фрейд) [21] переживаемое удовольствие не связано с реакциями на
внешний мир. Для ребёнка важны манипуляции с предметами, а не общение с окружающими. В этот момент осуществляется жизненная установка, при которой всё преломляется через призму собственного «Я».
Возникает состояние изолированности, отгороженности личности от
мира, непроницаемости для внешних обстоятельств. При таком состоянии
психики (Л.С. Выготский) [4–5] аффективное доминирует над рациональным, и преобладает «внутреннее» над «внешним». Эти состояния можно
рассматривать у творческих людей как моменты научных открытий, изобретений и просветления. У ребёнка в такой момент игры-манипуляции с
предметом осуществляется акт «ассимиляции», когда малыш включает
новые проблемные ситуации в состав знакомых и усвоенных схем поведения. В процессе игровых манипуляций мир предстаёт в глазах ребёнка
в преломлении его «Я» и его «фантазии». Это состояние является важной
переходной ступенью (Ж. Пиаже) [15] от аутизма к ориентированному на
внешнюю реальность логическому мышлению. В процессе игры с куклой
ребёнок вырабатывает целую систему межличностных взаимоотношений,
которые являются проекцией будущих функций в семье и обществе. В ролевых играх кукла выступает в роли малыша и его родителей, гостя и хозяина, продавца и покупателя, учителя и ученика и др. В условиях игры
куклы «оживают» и моделируют разные речевые ситуации. В игре с персонажем или игрушкой у ребёнка формируется фонетико-фонематическая
система, лексико-грамматические средства языка, коммуникативные компетенции, диалогическая речь.
Таким образом, важным и необходимым является появление куклы в
становлении и развитии структуры личности ребёнка в раннем детстве от
года до полутора лет. Этот период является переходной ступенью от
«аутистического мышления» (преобладание «внутреннего» над «внешним») к внешней реальности логического мышления, что предопределяет
дальнейший ход развития личности ребёнка, её тип и структуру. Кукла
выступает как создатель и модификатор правильных положительных и
позитивных сюжетных игровых линий для ребёнка. Поэтому встаёт ряд
вопросов, какой должна быть кукла для малыша, чтоб нести педагогически верную нагрузку, эффективно воспитывать и обучать в игре.
Кукла рядом с человеком с начала цивилизации, она выступала и выступает в разных образах. Её можно рассматривать как «вещь», как «произведение искусства», «символ». В образе куклы отражается культура и
эпоха цивилизации. На Древнем Востоке, в Греции и Риме кукол изготовляли из тканей (терракоты), у некоторых были подвижными конечности,
и они широко распространялись. Наподобие современных марионеток существовал кукольный театр. В Греческой Трагедии (Эсхил, Софокл)
куклы служили для представления мёртвых и немых [19]. Как антропоморфное существо кукла помогала человеку, являясь посредником в ритуалах. Игра с куклой долгое время являлась великим грехом. В VII веке
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при Алексее Михайловиче Романове было разрешено выступать скоморохам при дворе с Петрушкой. К концу XIX века русские кукольники владели техниками двух видов кукольного театра: театра кукол на нитках
(марионеток) и театра перчаточных кукол («петрушек»).
Ю.М. Лотман [10] рассматривал кукол по функциональным особенностям. Куклу, как игрушку он отделял от статуэтки. В своих статьях И.В. Агаева рассматривает технику изготовления разных кукол: обрядовых, игровых, обереги [1, с. 26–27].
Б.П. Голдовский [7] описывает обрядовых, потешных, коллекционных, декоративных и игровых кукол. В. С. Мухина [14, с. 28–34] классифицирует кукол: «прекрасная» кукла, национальные куклы, куклы-герои
сказок, театральные куклы. Классификация В.С. Мухиной:
1. Кукла, изображающая человека. Это «прекрасная» кукла. Это красивая кукла, с роскошными волосами, большими глазами. Она может
быть девочкой, принцессой, мамой, дочкой. Играют с ней девочки. К этой
категории кукол относится характерная кукла. Кукла-мальчик, или девочка. Она несёт в себе характерологические качества: глупость, весёлость, шалость. С этими куклами играют все.
2. Национальные куклы в исторических костюмах, как правило, несут
в себе познавательный характер и используются намеренно для знакомства с историей, для передачи колорита эпохи.
3. Куклы – герои народных и авторских сказок. Чебурашка, Буратино,
Мальвина, Баба Яга – эти куклы сосредотачивают в себе нравственные и
моральные нормы.
4. Театральные куклы (куклы «Би-ба-бо», пальчиковые, ростовые,
куклы-марионетки).
Кукла как игрушка, символ детства стала сравнительно недавно к
началу XIX века [1, с. 26–27]. Наиболее ранняя кукла в России – это кукла
«полено». Особым спросом пользовалась тряпичная игровая кукла малышок-голышок, изображавшая мальчика. С течением времени образы кукол менялись. Во времена Петра I появились европейские восковые куклы
для дворянства. В XX веке кукла характеризуется как социальный атрибут
времени. В 1917 году появились нарядные куклы, как отражение «буржуазии», в советское время возникла кукла с универсальной внешностью,
что позволяло наделять её разными характерами и развивать фантазию. В
70-х годах XX века появляется кукла Барби. У этой куклы много деталей,
для неё можно купить и изготовить много одежды. Вначале XXI начался
выпуск кукол Bratz, что означает «избалованные дети». Кукла, демонстрирует модных, капризных, стильных подростков. Одним из инноваций
кукольной индустрии стало появление искусственного интеллекта и интерактивного пупса My real Baby (Мой настоящий малыш), который реагирует на ребёнка, когда к нему обращаются, издаёт звуки. Monster High
(на русском языке Школа монстров) – это американская линия. Образы и
дизайн кукол созданы по мотивам фильмов ужасов и фантастических
фильмов о монстрах, что отличает их от большинства fashion dolls. Современные куклы олицетворяют массовую культуру и оригинальны в технике изготовления.
В настоящее время кукла-игрушка, наименее изучена и вопрос, какой
она должна быть для дошкольника не имеет окончательного ответа. Но
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мы попытаемся обозначить психологические и педагогические характеристики куклы для полноценного становления личности ребёнка в игре:
– кукла должна быть простой, многофункциональной, безопасной,
симпатичной и доступной;
– она должна расширять кругозор ребёнка, вызывать интерес, знакомить с предметами, техникой, историей, искусством;
– активизировать познавательную и речевую деятельность;
– развивать коммуникативные умения, умения вести беседу;
– учить чему-либо, устанавливать обратную связь с детьми и отдельно
с каждым ребёнком;
– организовывать поведение детей, создавать игровые ситуации для
решения нравственных задач, накапливая жизненный и психоэмоциональный опыт;
– корректировать поведение детей без насилия и нажима;
– удовлетворять активную деятельность детей, способствовать адаптации и социализации, приобщать к культурным и общечеловеческим ценностям;
– управлять игрой и расширять творческие возможности не только детей, но и родителей и педагогов в игре.
Итак, кукла и игра неделимы как атрибуты детства, они осуществляют
воспитывающую, развивающую и обучающую функцию и являются средствами развития различных сторон личности ребёнка. Появление куклы в
раннем детстве от года до полутора лет особенно важно, на этапе перехода
от внутреннего аффективного мышления к внешней реальности логического мышления. Детская кукла должна обеспечивать педагогически верную нагрузку и являться создателем положительных и позитивных сюжетных игровых линий.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ!»
Аннотация: в статье рассматривается важность военно-патриотического воспитания иностранных военнослужащих в военном вузе. Авторами акцентировано внимание на эффективность использования метода проектов в ходе обучения. Описан процесс проектной деятельности
и возможность его применения в аудиторной и внеаудиторной работе.
Предлагается пример проведения тематического мероприятия в честь
юбилея Победы в Великой Отечественной войне и характеристика этапов его реализации.
Ключевые слова: иностранные военнослужащие, военно-патриотическое воспитание, проектная деятельность, картотека наград.
В период многочисленных межнациональных конфликтов роль военно-патриотического воспитания значительно возрастает. А стремительно меняющаяся геополитическая ситуация в мире определяет важность патриотического воспитания иностранных военнослужащих, обучающихся в военных вузах Российской Федерации.
Под воинским воспитанием понимается «процесс систематического и
целенаправленного воздействия на психологию личности военнослужащего в целях формирования и развития таких военно-профессиональных
и морально-боевых качеств, которые необходимы ему для выполнения
служебных обязанностей» [3, с. 181]. Это относится не только к российским, но и к иностранным военнослужащим, которые приезжают к нам на
обучение из стран Ближнего и Дальнего зарубежья.
В воспитательной работе с иностранными военнослужащими во
внеучебное время используются разнообразные формы работы, такие как:
‒ вечера дружбы, беседы, теоретические конференции, вечера ответов
и вопросов;
– распространение среди иностранных военнослужащих произведений художественной и военно-мемуарной литературы, проведение читательских конференций, организация книжных выставок;
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– посещение музеев, выставок, театров и других культурно-просветительных учреждений, экскурсии по историческим местам;
– оформление наглядной агитации, выпуск стенных газет, боевых
листков, фото- и радиогазет.
Для более успешного проведения воспитательной работы с иностранными военнослужащими необходимо создавать условия, способствующие развитию их нравственно-патриотического воспитания. Одним из таких условий может стать проектная деятельность. Под определением метода проектов понимается: «способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или
иным образом» [4, с. 39].
В зависимости от используемых критериев, проекты бывают разных типов. В.Н. Бурков и Д.А. Новиков предлагают следующую общую типологию
проектов, которая делит проекты по типу (технический, организационный,
экономический, социальный, образовательный, смешанный); по классу (монопроект, мультипроект, мегапроект); по масштабу (мелкие, средние, крупные, очень крупные); по длительности (краткосрочные (до 3 лет), среднесрочные (от 3 до 5 лет), долгосрочные (свыше 5 лет); по сложности (простые,
сложные, очень сложные); по виду (инвестиционный, инновационный, образовательный, научно-исследовательский, учебный, смешанный) [1, с. 9].
Стоит отметить, что метод проектов в образовательном процессе влияет
на формирование ряда важных качеств обучающихся. Это коммуникативные, интеллектуальные умения и навыки, толерантность в общении с другими, умения поиска и обработки необходимой информации с использованием современных компьютерных технологий, умения работать самостоятельно и в команде. Творческие проекты для иностранных военнослужащих
в военном вузе помимо формирования коммуникативной компетенции обладают большим образовательным и воспитательным потенциалом. Грамотно
организованное мероприятие будет способствовать развитию как языковых
умений, так и национально-патриотическому воспитанию. В качестве примера такого мероприятия мы предлагаем проект «75 лет Победы!».
На базе кафедры русского языка был подготовлен простой, краткосрочный, образовательный проект, посвященный юбилею победы в Великой Отечественной войне. Продолжительность предполагаемой работы
составляет три месяца (март, апрель, май). Данный проект ориентирован
на иностранных военнослужащих Ближнего зарубежья, обучающихся на
первом-втором курсах: представителей стран ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) и стран СНГ (Содружество Независимых Государств). Это курсанты из Таджикистана, Азербайджана, Беларуси, Армении, Киргизии, Осетии, Абхазии и др. Для этих стран победа в
Великой Отечественной войне – это выдающееся событие в мировой истории, а также национальная и военная гордость для всех республик Советского Союза.
Целью данного проекта является военно-патриотическое воспитание у
иностранных военнослужащих.
В ходе проекта определены следующие задачи:
1. Обобщить и расширить знания военнослужащих о Великой Отечественной войне: о героях войны и работе в тылу, наградах, городах-героях и т. д.
2. Познакомить с военными наградами других стран.
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3. Познакомить с именами героев СССР, их подвигами во время Великой Отечественной войны.
4. Воспитать уважение к ратным подвигам бойцов, гордость за свой
народ, любовь к Родине.
Предполагаемым результатом проектной деятельности будет
собранная картотека наград, оформленные презентации, видеоматериалы,
индивидуальные сообщения по теме: «История моей семьи».
Проект проводится в четыре этапа: подготовительный, организационный, практический и завершающий.
На подготовительном этапе в марте-апреле руководителем проекта
формулируется проблема, цели, задачи и содержание проекта, определяются его участники, составляется план работы. На этом этапе проводится
вводная беседа, которая сопровождается иллюстративным материалом,
презентацией. Целесообразно показать художественный или документальный фильм на военную тему, а также организовать экскурсию в военный музей или на мемориал.
Для привлечения курсантов к активной познавательной, исследовательской деятельности, мы переходим к теме наград в период военного
времени. Об этом можно сообщить таким образом: «До начала Великой
Отечественной войны в СССР существовали награды, которые присуждали за различные боевые заслуги: медаль «За отвагу», орден Красной
Звезды, орден Красного Знамени, орден Ленина, орден «Знак почета», медаль «За боевые заслуги». Ими награждали и за заслуги в Великой Отечественной войне.
Так, например, медаль «За отвагу» учреждена 17 октября 1938 года.
Награждению подлежали: военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск и другие граждане СССР, за личное мужество и отвагу, проявленные при защите социалистического Отечества и исполнении воинского долга. Допускалось
награждение лиц, не являющихся гражданами СССР.

Рис. 1
Медаль «За отвагу» (рис. 1) является высшей советской медалью и располагается при ношении перед остальными медалями. Поскольку медалью награждались за личный подвиг, то награждался ею, в основном, рядовой и сержантский состав, реже младшие офицеры. Носится на левой
стороне груди и при наличии орденов и других медалей СССР располагается после орденов» (изображение взято из открытых источников).
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Далее мы рассказываем курсантам о предстоящем тематическом вечере, в котором они примут участие. Таким образом, мы мотивируем их
на дальнейшую деятельность.
В апреле-мае в ходе организационного этапа руководитель предлагает
участникам возможные темы сообщений и рекомендует необходимую литературу для дальнейшей работы. Курсанты собирают информацию, изучают литературу и интернет-источники, узнают о наградах времен войны.
В беседах с родственниками выясняют, кто из близких людей был на
фронте, об их подвигах и заслуженных медалях.
Практический этап посвящен непосредственно составлению текстов
на русском языке, сообщений о своих земляках в годы войны, презентаций и созданию картотеки наград. В этой картотеке будут собраны все
медали и ордена, которые изучили военнослужащие в ходе проекта. Руководитель помогает обучающимся на протяжении всех этапов, направляет
и дает рекомендации.
На завершающем этапе в мае организовывается тематический вечер,
куда приглашаются курсовые офицеры, преподаватели и курсанты разных национальных групп. Участники проекта представляют свои творческие работы, зачитывают сообщения о героях-родственниках, об их медалях и орденах. Рассказы сопровождаются презентациями (рис. 2), в которых отражена картотека наград.

Рис. 2. Фрагмент презентации
Приведем пример такого выступления курсанта 1-го курса Республики
Казахстан: «Одна из первых советских медалей военного времени – «За
оборону Ленинграда». Ее учредили 22 декабря 1942 года для награждения
защитников города – военнослужащих и мирных жителей. Автор медали – художник Николай Иванович Москалёв. Первым эту медаль получил Андрей Жданов. На обложке удостоверения к медали – памятные
стихи фронтового поэта Бориса Лихарева: «Твой дальний внук с благоговеньем медаль геройскую возьмёт…». Эта медаль – единственная советская награда, которая упоминается в статусе иностранной награды.
Так, жители Израиля, получившие медаль «За оборону Ленинграда», могут быть награждены израильской медалью «Борец с нацизмом».
В ходе проектной деятельности иностранные военнослужащие: самостоятельно изучили и собрали информацию, составили сообщения на
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русском языке, презентации к ним, а также отдельную картотеку наград
времен Великой Отечественной войны. Во время работы над проектом
обучающиеся улучшили связную речь, отработали умение ораторского
мастерства и повысили свою мотивацию к обучению.
Творческий подход на занятиях с иностранными военнослужащими
способствует нахождению и созданию новых вариантов работ, разнообразию в методике их проведения. Проектная деятельность в данном случае служит одним из эффективных методов обучения и воспитания, позволяет развивать коммуникативную компетенцию и учебно-познавательную самостоятельность. Наряду с этим формируется высокое чувство гордости к своей родной стране, готовности к выполнению гражданского
долга по защите ее интересов, развивается толерантность и уважение к
другим культурам, национальностям, традициям.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕСУРС
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются важнейшие инновационные
педагогические технологии, которые приемлемы для учащихся начальной
школы. Автором представлен опыт учителей начальных классов в использовании на уроках инновационных технологий для повышения качества образования в начальной школе.
Ключевые слова: информационно-коммутативные технологии, технология сотрудничества, игровая технология, технология проблемного
обучения, здоровьесберегающие технологии, технология уровневой дифференциации.
Сегодня в центре внимания ученик, его личность, внутренний мир.
Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного
образования. Обеспечение качественного базового уровня знаний у всех
выпускников начальной школы является приоритетной государственной
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задачей. А в современных условиях жизни важно понять, что, вооружая
знаниями, необходимо воспитать интеллектуально развитую личность,
которая стремится к познанию.
Современный образовательный процесс в начальной школе немыслим
без поиска новых, более эффективных технологий, которые содействуют развитию познавательной активности обучающихся для повышения качества
образования. Этот процесс не может осуществляться без обращения к информационно-коммуникативным технологиям. Академик А.П. Семенов говорил: «Научить человека жить в информационном мире – важнейшая задача
современной школы». Эти слова определили направление в нашей работе.
Инновационные педагогические технологии взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют определенную дидактическую систему, которая направлена на воспитание таких ценностей, как честность, доброжелательность, открытость, сопереживание, взаимопомощь. Она обеспечивает образовательные потребности каждого ученика в соответствии с его
индивидуальными особенностями.
Информационно-коммуникационные технологии – это технологии, с
помощью которых развивается формирующийся интеллект младших
школьников. XXI век требует от учителя начальных классов не столько
«наполнения» знаний школьника разнообразной информацией, сколько
обучения способам самостоятельного добывания знаний, умениям анализировать их, применять на практике. Применение на уроках в начальной
школе этой технологии позволяет сделать каждый урок нетрадиционным,
повысить эффективность, мотивировать учащихся, дифференцировать
процесс с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика.
Кабинеты начальных классов в школе, в которых работают учителя,
оснащены всеми необходимыми пособиями, оборудованием, установлен
мультимедийный комплекс: компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор. В кабинете создан банк презентаций по разным темам
курса начальной школы, выполненных обучающимися под руководством
учителя, составлены тесты с помощью программы «Тестирование» и в
программе Excel для контроля знаний обучающихся.
В нашей школе появилось средство, которое даёт возможность составить урок, а также средство контроля знаний учащихся, отслеживание
успеваемости и проблемных областей в обучении. Это система интерактивных опросов МimioVote. Она предназначена для проведения интерактивного опроса и позволяет организовать объективный динамический
контроль и оценку знаний каждого ученика. Тесты для опроса мы составляем сами и вносим в компьютер. Подготовка тестов не отнимает много
времени. А проверяет и оценивает работы учащихся компьютер.
Mimio Vote используем на любом предмете и в любом классе. Для подготовки опроса создаём тест по предложенному алгоритму и заводим
классный журнал. Результаты автоматически добавляются в электронный
журнал успеваемости и сохраняются в одном файле, что помогает оперативно систематизировать и обрабатывать данные.
Систему голосования используем для проверки домашнего задания,
для создания проблемной ситуации при изучении новой темы, промежуточных срезов и проверочных работ, блиц-опросов учащихся по пройденной теме, при контроле отдельных этапов урока.
Применение на уроках информационно-коммуникационных технологий помогает ученику научиться находить нестандартные решения,
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развивает наблюдательность, пытливость, зоркость, трудолюбие, умения
находить причинно-следственные связи, сопоставлять, делать выводы,
развивает творческие способности.
Как показала практика, в начальных классах лучше использовать информационные программы. Например, Виртуальные энциклопедии,
«Хочу всё знать!», «Энциклопедия животных», «Природа России», «От
плуга до лазаря», «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия» и другие.
Опыт работы показал, что использование информационно-коммуникационных технологий даёт увеличение плотности урока без ущерба качеству усвоения, позволяет повысить темп урока, помогает лучше усвоить
логику рассуждений.
Использование на уроках образовательных технологий позволяет
направлять преподавание на личностно-ориентированное обучение, которое
является основой учебно-познавательной деятельности учащихся, позволяет
вести обучение в сотрудничестве, создавать ситуацию успеха каждому ученику и на каждом уроке, получать дополнительные знания, обеспечивать возможность исправлять ошибки, повышать творческую активность.
Технология сотрудничества позволяет учителям использовать в своей
работе новый индивидуальный подход: идти не от учебного предмета к
ученику, а от ученика к учебному предмету; идти от тех возможностей,
которыми располагает ученик; учить с учетом потенциальных возможностей, которые необходимо развивать, совершенствовать, обогащать. Совместно с учащимися учитель вырабатывает цели, содержание, дает
оценки, находясь в состоянии сотрудничества. Педагогика сотрудничества является воплощением нового педагогического мышления, источником прогрессивных идей.
В своей работе мы используем игровые технологии, так как игра для младших школьников остается ведущей деятельностью. Данная технология представляет собой дидактические системы применения различных игр (деловых,
занимательных, ролевых, имитационных и др.), формирующих умения решать поставленные задачи на основе компетентного выбора альтернативных
вариантов. Именно в игре проявляется гибкость и оригинальность мышления
учащихся. Игры на уроках позволяют отрабатывать практические умения и
навыки, обеспечивают высокий уровень мыслительной, эмоциональной, поведенческой активности учащихся. Ученик в процессе игры получает удовольствие от расширения своего кругозора, от умения воспользоваться своими знаниями и обогатиться знаниями других.
Наряду с другими технологиями обучения в своей работе используем
технологию проблемного обучения. Это позволяет использовать нам данную технологию как интеллектуальное затруднение или противоречие
между сложившимися представлениями и вновь полученными заданиями
в процессе обучения. Она даёт возможность вовлечь каждого ученика в
активный познавательный творческий процесс. Учителя организуют познавательную деятельность на основе совместного труда, сотрудничества
учащихся в процессе общения, коммуникации. При создании проблемных
ситуаций применяем следующие методические приемы:
‒ подводим учащихся к противоречию и предлагаем самим найти разрешения;
‒ излагаем различные точки мнения по одному вопросу;
‒ предлагаем классу рассмотреть явление с различных позиций;
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‒ побуждаем учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуаций, сопоставлять факты;
‒ ставим проблемные задачи и др.
В своей практике мы используем элементы технологии С.Н. Лысенковой: обучение с использованием опорных схем и комментируемого управления. Считаем комментированное управление важным способом организации деятельности учащихся на уроке, который позволяет включить в
работу весь класс, вести непрерывную обратную связь со всем классом. В
такой ситуации ученик становится в положение учителя, управляющего
классом, средний и слабый ученик тянутся за сильным учеником. Комментирование ученик осуществляет под девизом: «Думаю, говорю, записываю». При этом у него развивается логика рассуждений, доказательность, самостоятельность мышления и повышается качество знаний.
Ученик ведет решение примера, задачи, разбор предложения, а это
есть не что иное, как опрос. При этом ребенок чувствует не то, что его
спрашивают, оценивают, а то, что он ведет весь класс и от него зависит
работа товарищей.
Помощниками на уроках являются опорные схемы – выводы, которые
рождаются на глазах учеников в процессе объяснения и оформления в
виде таблиц, схем, чертежа, рисунка, карточек.
Технология уровневой дифференциации позволяет нам использовать на
уроках в начальной школе различные способы дифференциации. Эти способы предполагают дифференциацию содержания учебных заданий по
уровню творчества, трудности, объему. При использовании разных способов организации деятельности учащихся и единых заданий, учителя
дифференцируют по степени самостоятельности учащихся, характеру помощи учащимся и форме учебных действий. Способы дифференциации
мы сочетаем друг с другом, а задания предлагаем ученикам на выбор.
Опыт работы показал, что эффективная организация образовательного
процесса невозможна без использования индивидуально-дифференцированного подхода к учащимся, в соответствии с их наклонностями, интересами и возможностями. Дифференцированный подход к обучающимся
в процессе обучения способствует подготовке слабоуспевающих к восприятию нового материала, вовремя восполнять пробелы в знаниях, шире
использовать познавательную активность обучающихся, особенно сильных, и постоянно поддерживать интерес к предмету, любознательность и,
конечно же, повышению качества образования.
Сердцевиной здоровьесберегающей технологии является организационно-педагогические условия проведения образовательного процесса. Большая часть этих условий регламентированы в СанПиНах, но бесспорен и приоритет компетенции педагога. Во время уроков учителя не допускают перегрузки учащихся, соблюдают гигиенические требования к расписанию уроков, содействуют рациональной организации режима дня школьника, следят
за температурой и свежестью воздуха в учебном кабинете. Своевременно
проводят на уроках динамические паузы, физкультминутки, дыхательную
гимнастику, гимнастику для глаз. До начала уроков организуют зарядку. При
проведении уроков соблюдают требование частой смены видов деятельности, следят за посадкой, эмоциональном состоянием учащихся.
В процессе своей практической работы убедились, что значимым и эффективным средством развития исследовательской инициативности
младших школьников является проектная технология. При правильной
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организации эта технология дает высокий развивающий эффект процесса
обучения. Учащиеся самостоятельно формулируют учебную проблему,
осуществляют сбор необходимой информации, планируют возможные варианты решения проблемы, делают выводы, анализируют свою деятельность, формируя и приобретая «по кирпичикам» новые знания и приобретают новый жизненный опыт. Проектную технологию учителя используют в зависимости от доминирующего метода: исследовательскую, творческую, игровую, информационную, учебную.
Образовательные технологии позволяют учителям добиться стабильных результатов в обучении, дают возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время, а также изменить
способ мышления сегодняшних школьников так, чтобы он соответствовал
потребностям завтрашнего дня.
Педагогический оптимизм учителей – вера в ученика, в его познавательные силы, умение своевременно увидеть и поддержать слабые, едва
заметные ростки познавательного интереса побуждает желание узнавать,
учиться. Продвижение учащихся в развитии, положительные результаты,
100%-ная успеваемость, высокое качество знаний учеников убедили нас
в правильности выбора и способствовали использованию в работе инновационных образовательных технологий. Продуктивность работы учителей заключается в том, что такая система работы позволяет создавать
между учителями и учащимися атмосферу сотрудничества и взаимодействия, учит взаимоконтролю и самоконтролю, приемам исследовательской деятельности, умению добывать знания, обобщать и делать выводы,
воздействовать на эмоциональную сферу личности.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СПО
Аннотация: одной из проблем, с которой столкнулись современная промышленность и производство, – нехватка кадрового потенциала, высококвалифицированных специалистов своего дела. Авторы полагают, что применение новых и разнообразных образовательных технологий, форм проведения занятий в СПО позволит выпускать будущих техников более подготовленными к профессиональной деятельности, к решению нестандартных
задач. В статье рассмотрены новые образовательные технологии – эвристические задачи, проблемные ситуации, рассказаны способы применения на
занятиях различных форм и методов, проведен анализ развития.
Ключевые слова: педагогические технологии, эвристика, проблемные
ситуации, техническое мышление.
Кадровый потенциал профессионального образования определяет качество подготовки специалистов среднего звена в промышленности. Правительство РФ поставило перед профессиональным образованием одну из
главных задач – повышение уровня технической компетентности обучающихся по востребованным профессиям и специальностям производственных отраслей. Наиболее востребованными стали профессии и специальности по топ-50, среди которых более половины требуют освоения
технических компетенций.
Краевой индустриальный техникум города Перми и Бузулукский колледж промышленности и транспорта ОГУ готовят студентов по смежным
специальностям и профессиям. По топ-50: профессии – 15.01.31 Мастер
контрольно-измерительных приборов и автоматики, Мастер столярноплотничных, паркетно и стекольных работ и специальности:
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств; 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений; Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники оборудования. Практически все они имеют технический профиль подготовки и являются востребованными на рынке труда.
Актуальность обращения к этой теме определяется масштабностью
подготовки в образовательной области, где обучается около 3 млн студентов. Массовость, значимость и успех подготовки таких профессионалов
определяется технической компетентностью будущих техников, основанной на развитии их технического мышления как стержня специальностей
и профессий в авиастроении, транспорте, промышленности, робототехники и компьютерных производствах.
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Применение различных видов современных образовательных технологий на занятиях делает их интереснее и разнообразнее, а также говорит
о профессионализме педагогического работника.
Педагогическая технология представляет собой совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей
(М.В. Кларин).
Педагогическая технология – это алгоритм (последовательность) действий ученика и учителя, обеспечивающий достижение намеченного образовательного результата.
При множестве определений понятий «педагогическая технология»
большинство специалистов объединяют их четырьмя принципиально
важными положениями: планирование обучения и воспитания на основе
точно определённого желаемого эталона; программирование учебно-воспитательного процесса в виде строгой последовательности действий учителя и ученика; сопоставление результатов обучения и воспитания с первоначально намеченным эталоном как в ходе учебно-воспитательного
процесса (мониторинг), так и при подведении итогов; коррекция результатов на любом этапе учебно-воспитательного процесса [8].
Нас на протяжении многих лет интересуют личностно-ориентированные технологии обучения: технология обучения как учебного исследования, технология педагогических мастерских, технология коллективной
мыследеятельности (КМД) – работа в команде; технология эвристического обучения – применение эвристических задач, ТРИЗ и АРИЗ, проблемное обучение [5].
Остановимся на такой технологии в работе как применение эвристических задач, ТРИЗ и АРИЗ.
Техническая компетентность представляет собой профессиональноличностное качество работника, которое проявляется в его готовности к
решению профессионально-значимых задач разработки, создания и продуктивного применения техники (Т.В. Кудрявцев), для изучения, познания (В.И. Вернадский) и позитивного изменения окружающего мира и общества (Н.Г. Багдасарья). Формирование технической компетентности
сопровождается развитием технических способностей (И.Д. Белоновская
[9], Ш.Р. Мусин), а затем и возникновением соответствующих компетенций проектирования, конструирования, изготовления технических изделий (Г.М. Романцев), обращения с техникой (Р.М. Петрунева), технического изобретательства (Г.С. Альтшуллер).
Педагогическая эвристика как самостоятельное научно-педагогическое направление сформировалась в конце XX века, при этом дидактический потенциал личности стал рассматриваться на философском уровне
как когнитивная основа модернизации образования (Е.П. Давыдова).
Эвристика в последние годы стала признанной методологической основой разработки и совершенствования техники и производственных процессов.
Среди разнообразия средств эвристики мы выделяем задачи. Мы отмечаем, что они являются основной дидактической структурной единицей технического образования, стержневым элементом фондов оценочных средств ФГОС СПО, топ-50 для компетентностных уровней «уметь»
и «владеть».
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Эвристические задачи, которые нами использовались на занятиях,
имеют актуальное профессионально-ориентированное содержание, вариативны по сложности и методикам использования (задачи имеют нарастающую сложность в границах будущей профессионально-технической деятельности специалиста среднего звена; приемы решения и реального воплощения соответствуют этапу обучения), что обеспечивает их соответствие уровню общетехнической и профессиональной подготовки будущих техников, целям учебного занятия и производственной практики.
Эвристические задачи позволяют сформировать и развить техническую компетентность будущих техников, развить абстрактное и логическое мышление, технические способности, техническую грамотность;
учат решать производственные нестандартные задачи и ситуации.
Под эвристической деятельностью мы будем понимать специфическую форму отношения человека к окружающему миру, в основе которой
лежат эвристические приемы, направленные на изменение и преобразование информации логическим путем [4].
Техническая деятельность в СПО может быть реализована в различных формах, но для формирования технической компетентности необходимо, чтобы студенты участвовали в ней активно, мотивировано, заинтересовано и результативно. В этой связи нами предлагается принцип творческого взаимодействия, который требует организации решения эвристических задач в микрогруппах (малых группах) в ходе теоретического и
производственного обучения, предполагающего работу в команде.
Накопление опыта технической деятельности формирует технические
навыки, которые обеспечивают будущему технику формирование технической грамотности, которая представляет профессионально-личностное
качество, характеризующееся безошибочным выполнением техническим
действий, определенных трудовыми функциями мастера производственного обучения.
Мотивация к изучению техники, к взаимодействию с техническими
объектами, к созданию технических объектов является важным фактором
формирования технической компетентности.
Применение различных образовательных технологий позволяет вовлечь студентов в решение эвристических задач актуального профессионально-ориентированного технического содержания, позволяет организовать учебную работу студентов по принципам «генератор идей – лаборатория поддержки», создать ситуации взаимодействия и состязательности.
Кроме современных образовательных технологий в работе со студентами нами использовались следующие методы контроля: анкета, опрос,
тесты: Липпмана «Мышление», Беннета (техническое мышление), «Индивидуальные Стили Мышления» (А. Алексеева, Л. Громовой), пространственного мышления (Тпм): И.С. Якиманской, В.Г. Зархина, Х.-М.Х. Кадаяса, исследования интеллекта Р. Амтхауэра, Равена «Невербальный интеллект», технические диктанты (авторские), контент-анализ описания
решения технических задач и заданий для первого курса.
На втором, третьем и четвертом курсе: эвристические задачи, учебнометодическое пособие «Эвристические задачи как средство формирования технического мышления студентов колледжа», организация лабораторий и микрогрупп, мастер-классы, беседы в ходе производственной
практики, ГАК и ГЭК, круглые столы, конференции.
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Рассмотрим более подробно вторую образовательную технологию работы со студентами – работа в команде. Необходимость применения этой
образовательной технологии обусловлена требованиями и запросами работодателей, которым необходим мобильный, умеющий работать в команде, высококвалифицированный специалист. В результате перед профессиональным образованием возникла новая педагогическая проблема
опережающего формирования компетенций (А.М. Новиков) профессионально-ориентированного командного взаимодействия будущих техников в учебном процессе колледжа. Эти позиции акцентированы в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и
находят многоплановое отражение в государственной программе «Развитие образования» на 2013–2020 гг., Национальной доктрине образования
до 2025 года.
Компетенции командного взаимодействия будущих техников представляют собой совокупность:
‒ общих компетенций ФГОС СПО, которые включают готовность к
разрешению стандартных и нестандартных ситуаций и принятию ответственности за результат (ОК 3); к командной работе и эффективному общению (ОК 6); к постановке цели, мотивации деятельности подчиненных,
организации и контролю их работы с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий (ОК 7); к ориентации в условиях частой
смены технологий в профессиональной деятельности (ОК 9);
‒ профессиональных компетенций ФГОС СПО, которые определяются видом профессионально-технической деятельности и характеризуют готовность планировать, организовывать, выполнять и обеспечивать
безопасность проектирования, производства, монтажа, технического обслуживания и ремонта оборудования, а также решение задач контроля,
анализа и оценки качества производственно-технической деятельности
исполнителей;
‒ трудовых функций работников и специалистов 4–5 уровня квалификации профессиональных стандартов, которые определяют умения организации работы бригады.
Опросы, беседы с работодателями нефтегазовой отрасли, электроэнергетики и транспорта четко выявили востребованность командных форм
организации труда. 50% опрошенных назвали их востребованными для
Пермского края и Оренбуржья.
Сложилась практика выездных производственных команд из технического персонала предприятия, которые дополняются приглашенными
специалистами и работают в других регионах России, СНГ, странах ближнего и дальнего зарубежья.
Создание командных форм работы связано с динамичной сменой технологий, постоянно меняющимися условиями работы, применением вахтового метода работы. Таким образом, необходима подготовка будущих
техников к работе в условиях командного взаимодействия при разрешении проблемных производственных ситуаций. Проблемные ситуации
подбираются в зависимости от курса, индивидуальных особенностей студентов и на практических занятиях их отрабатывают в игровой форме.
В психологии проблемами межличностного взаимодействия как основой командообразования занимался М.С. Каган, компоненты теории групп
изучали Л. Десев, Р.С. Немов. В социологии выявлены синергетические
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эффекты командного взаимодействия (P.M. Белбин, М. Геллерт). В педагогических исследованиях установлено, что эффективным инструментарием
педагогической науки и практики в развитии умений коллективной деятельности является проблемное обучение (А.В. Брушлинский, Ю.Н. Кулюткин, А.М. Матюшкин, В. Оконь, Г.С. Сухобская). Ряд исследований
подтверждает образовательную эффективность проблемно- и профессионально-ориентированных ситуаций (В.И. Андреев, А.А. Вербицкий,
В.И. Загвязинский, Т.В. Кудрявцев, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин).
Проблемные ситуации являются действенным педагогическим средством
формирования компетенций командного взаимодействия будущих техников
при выполнении следующих организационно-педагогических условий:
1) содержание проблемных ситуаций интегрирует характерные виды
производственной деятельности и командного взаимодействия технических специалистов среднего звена, определенные образовательными и
профессиональными стандартами, а также опытом работодателей;
2) моделирование и разрешение проблемных ситуаций реализуется
вновь созданными командами будущих техников на интегрированных и
бинарных уроках дисциплин различных циклов и профессиональных модулей;
3) профессиональный интерес будущих техников к освоению компетенций командного взаимодействия обеспечивается реалистичностью
проблемной ситуации.
Формированию компетенций командного взаимодействия способствуют командные и групповые методы активного и интерактивного обучения, такие как метод «мозговой атаки», метод обучения в командных
достижениях, метод учебного турнира, метод командной поддержки, метод группового исследования, метод «кооп-кооп», метод решения проблемных ситуаций.
Метод «мозговой атаки» предполагает разрешение проблемной ситуации «штурмом», когда наиболее важнее количество предложений, а не их
качество. Любой член команды может принять и развивать предложения
другого, при этом критика запрещена, чтобы избежать возникновения
психологических барьеров, которые будут мешать коммуникации и взаимодействию в команде.
Суть метода обучения в командных достижениях опирается на систему оценки выполненных индивидуальных работ каждым членом команды. Результат команды улучшается только в том случае, когда оценка
члена команды сравнительно лучше его прежней оценки. Это способствует развитию индивидуальной ответственность каждого члена команды, потому что успех или неуспех всей команды зависит от удач или
неудач каждого.
Метод учебного турнира предполагает после изучения определенного
учебного материала в команде встречу в турнирном поединке членов из
разных команд, но с одинаковым уровнем учебных достижений. Соответственно побеждает та команда, представитель которой дал более правильные и развернутые ответы по изученному материалу.
Метод обучения в командных достижениях и метод учебного турнира стимулирует всех членов команды следить за деятельностью друг друга и всей команды, приходить на помощь друг другу в усвоении и понимании материала
так, чтобы каждый чувствовал себя готовым к любому виду деятельности.
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Поощрение успеха, достигнутого по отношению к результатам всей команды, оказывается значительнее и эффективнее, чем поощрение в сравнении друг с другом, поскольку в этом случае все члены команды понимают,
что стоит стремиться к лучшему результату для блага всей команды.
Метод командной поддержки индивидуального обучения основывается на предоставлении возможности каждой команде продвигаться в
процессе обучения в индивидуальном темпе. Однако задания проверяются членами других команд – «мониторами» (Н.М. Семчук [6]), которым
предоставлены специальные листы – ответы для оперативной проверки.
Метод группового исследования, формирующий компетенции командной работы, характеризуется исследованием вопроса учебного материала, основная цель которого заключается в подготовке группового доклада и изложении исследуемого вопроса другим командам. Таким образом, происходит изучение материала всей новой темы, так как каждая команда готовит отдельный вопрос темы.
К методу группового исследования по своему содержанию близок метод «кооп-кооп», разница лишь в том, что каждый член команды не только
сдает материал своей части вопроса в команду, но и выступает с минисообщением перед своей командой. Только затем формируется окончательный доклад всей команды, и только потом «спикер» команды знакомит с новым учебным материалом другие команды.
На занятиях мы применяем все из вышеперечисленных методов для
формирования компетенций командного взаимодействия. Но наиболее
используемым методом является метод решения проблемных ситуаций,
который формирует не только компетенции командного взаимодействия,
но и также техническую компетентность.
Для этого на занятиях нами используются проблемные ситуации, приближенные к профессиональным нестандартным ситуациям, студентам
предлагается решить задачи, составить глоссарий социальной и профессиональной коммуникации в сочетании с профессиональными аббревиатурами и условными обозначениями с учетом специфики предметов, а
также регионального компонента.
Производственные проблемные ситуации помогают будущему технику
приобрести первичный опыт командного взаимодействия и первичный профессиональный опыт для того, чтобы внутренне понять и осознать, что знания, умения, навыки и качества личности в момент профессионального взаимодействия слились в нечто единое, и создалось ощущение способности
воспроизвести это действие. Производственная проблемная ситуация четко
целенаправленна на развитие инновационного поведения студентов, проявляющегося в открытости к экспериментам и изменениям, готовности к плюрализму мнений, экономии времени и способности принимать на себя ответственность за поиск наилучшего решения.
Для результативности педагогической деятельности были определены
дисциплины, в рамках которых данное педагогическое условие будет реализовано. Проблемные ситуации использовались в деловых играх на бинарных и интегрированных уроках. Интеграция учебных дисциплин была
выявлена в процессе анализа учебных планов (Табл. 1) [2].
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Таблица 1
Сочетание дисциплин на интегрированных и бинарных уроках
Цикл учебного плана
Цикл учебного плана
Иностранный язык
Геология (ОПД)
(ОГСЭ)
Русский язык и культура Охрана труда (ОПД)
речи (ОГСЭ)
Экологические основы
природопользования (ЕН) Геология (ОПД)
стандартизация
Иностранный язык (ОГСЭ) Метрология,
(ООД)
Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых
Геология (ОПД)
месторождений
(Профессиональный модуль)
Методы определения рисков
Экологические основы
и газовых скважин
природопользования (ЕН) нефтяных
(ОПД)

Тип урока
Бинарный
Интегрированный
Бинарный,
интегрированный
Бинарный
Бинарный

Бинарный

География (ОГСЭ)
Геология (ОПД)
Интегрированный
Введение в специальность Охрана труда (ОПД)
Интегрированный
(ОПД)
Иностранный язык (ОГ СЭ) Введение в специальность (ОПД) Интегрированный

Проблемная ситуация возникала в структуре целенаправленной деятельности как ситуация внезапного и неожиданного возникновения препятствия на пути к достижению ее цели. Решение проблемной ситуации
осуществлялось в ходе деловой ролевой игры (замена неисправного
нефтяного оборудования), которую они должны были решить в соответствии с установленной для них ролью (инженер, мастер, бурильщик, помощник бурильщика, слесарь, инструментальщик). Сложность заключалась в том, что в качестве языка общения был выбран иностранный язык
как язык чужой, вынужденный для всех и для всех одинаково трудный,
использовались не только технические термины на иностранном языке,
но и невербальные средства, при условии, что степень конфликтности
должна быть низкой. Были выделены типичные ситуации, требующие интенсивной командной работы: получение задания, распределение работы,
организацию работы, выполнение задания, оценку работы каждого и команды в целом. В заключение хотим отметить, что самыми эффективными являются те ситуации, которые выявлены, описаны и подготовлены
для разрешения самими будущими техниками в рамках производственной
(профессиональной) практики.
Таким образом, проблемные ситуации и эвристические задачи являются действенным педагогическим средством формирования компетенций командного взаимодействия будущих техников и способствуют развитию технического и абстрактного мышления. Содержание проблемных
ситуаций, эвристических задач интегрируют характерные виды производственной деятельности и командного взаимодействия технических специалистов среднего звена. Их можно использовать на интегрированных и
бинарных уроках дисциплин различных циклов и профессиональных
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модулей. Реализация проблемных ситуаций и эвристических задач в качестве педагогического средства формирования компетенций командного
взаимодействия и технической компетентности будущих специалистов
снижает такие личностно и социально значимые риски выпускников как
низкая конкурентоспособность, невостребованность на рынке труда, низкое качество производственной деятельности при коллективном выполнении задания, неудовлетворенность своей ролью и функцией в трудовом
коллективе. В образовательном аспекте снижаются риски низкой успеваемости, отсутствия интереса к профессии, формального отношения обучению, отстраненности в группе студентов и непродуктивного учебного
взаимодействия. Владение инвариантным умением работать в команде и
абстрактное мышление облегчает социальную и профессиональную адаптацию будущих специалистов в коллективах, а также переход от одного
вида деятельности к другому.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ
СОПРОВОЖДЕНИЯ АДАПТАЦИИ К ДОУ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению роли взаимодействия
педагогов ДОУ с родителями воспитанников. Автор анализирует взаимодействие педагогического коллектива образовательного учреждения с
родителями детей раннего возраста и считает его одним из самых важных элементов сопровождения адаптации к ДОУ. Метод исследования –
проведен анализ научной литературы по проблеме. Отмечается значимость комплексного подхода к организации работы с родителями:
важно, чтобы к трудностям адаптационного периода были подготовлены не только дети, но и их родители.
Ключевые слова: адаптация, ранний возраст, педагогическое сопровождение, работа с родителями.
В течение последних десяти лет работа над обеспечением условий для
счастливого, безопасного, социально защищенного детства является одним из главных национальных приоритетов нашей страны. В посланиях
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию поставлены
задачи построения и реализации актуальной и эффективной государственной политики в аспекте детства. Проблемы детства и пути их решения отражены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Средством
практического решения самых разных вопросов в сфере детства стало
осуществление приоритетных национальных проектов «Здоровье» и «Образование», а также федеральных целевых программ.
Формирование системы психолого-педагогической помощи семье, повышения педагогической грамотности родителей, психологического сопровождения развития ребенка в семье и образовательном учреждении
есть важнейшая задача сегодняшнего общества.
Острота проблемы адаптации детей к ДОУ стоит в дошкольной педагогике на первом месте. Причиной этого является новизна непростого отрезка времени в жизни ребенка, поступление в детский сад обычно
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сопровождается тяжелыми переживаниями, изменением поведенческих
реакций ребенка.
Придя в детский сад, ребёнок приступает к самостоятельному познанию обширного мира социальных контактов и правил отношений между
людьми. Первый социальный опыт, полученный малышом, ложится в основу будущего отношения к себе и к людям. Если этот опыт позитивен,
то имеется большая вероятность положительного отношения к себе и к
социуму. В случае же негативного характера первого социального опыта,
в адекватном восприятии ребёнком себя и окружающих вероятнее всего
возникнут сложности [4, с. 16–17].
Поступление в детский сад означает начало совершенно нового периода
в жизни ребенка. Оно почти всегда сопряжено с нелегкими переживаниями,
с трансформацией поведенческих реакций ребенка. Причина этого кроется
в сложности процесса адаптации: приспособляется не только психика, но и
детский организм в целом, иными словами процесс происходит на различных уровнях – физиологическом, психологическом, социальном.
Изучением проблемы занимались Р.В. Бортов, Ю.Б. Гиппенрейтер,
И.А. Логинова, Л.Г. Матвеева, О.В. Переломова, О.Е. Смирнова,
М.В. Быкова и др.
Принятие решения отдать ребенка в детский сад, то есть в «чужие
руки», чаще всего сопровождается взволнованностью, озабоченностью
родителей, а значит и их детей. Передача беспокойства происходит мгновенно: ребенок чувствует отвержение детского сада родителями и начинает испытывать тревожность и страх. Негативный опыт адаптации к дошкольному образовательному учреждению может впоследствии отразиться на адаптации к школе, а возможно и в ещё более поздние возрастные периоды. Потому возникает необходимость в работе педагогического
коллектива с семьями воспитанников, так как она является элементом
комплексного сопровождения адаптации к ДОУ [3, с. 1064–1066].
Из анализа современной научной литературы следует, что сопровождение трактуется как метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития в различных жизненных ситуациях наиболее
оптимального выбора. При этом под субъектом развития понимается всякая развивающаяся социальная система. Ситуации жизненного выбора –
множественные проблемные ситуации, при решении которых субъект
устанавливает для себя путь прогрессивного либо регрессивного развития. Под сопровождением понимается особый вид взаимодействия, целью
которого является научение субъекта развития умению предупреждения
и разрешения проблем наиболее позитивным для развития методом.
Профессионально слаженная и тщательно подготовленная работа педагогов, психологов и медиков, благоприятный микроклимат в дошкольном учреждении всё-таки ещё не служат гарантией быстрой и лёгкой
адаптации детей раннего возраста к ДОУ, если не налажен диалог с родителями. Пока сотрудники ДОУ не объединят свои усилия для обеспечения
безопасного и эмоционально комфортного вхождения малышей в новые
условия с семьями воспитанников, то невозможно будет уверенно сказать,
что произошедшая перемена в жизни ребенка – ему на пользу [5, с. 120].
Несомненно, согласованность действий педагогов и родителей, объединение подступов к индивидуальным особенностям ребенка благополучной
адаптации имеет большое значение. Задача воспитателя состоит в том,
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чтобы прежде всего уменьшить тревожность взрослых: нужно показать им
групповые комнаты, предметы как личного, так и общего пользования
(шкафчик для хранения вещей, спальное место, обстановку игровых комнат), подробно рассказать о занятиях ребенка, его играх, познакомить с распорядком дня в учреждении, а затем провести обсуждение на родительском
собрании о том, как облегчить период привыкания детей к новой среде. Родители, со своей стороны, должны со вниманием относиться к полученным
во время консультаций советам, пожелания педагогов, принимать к сведению результаты их наблюдения за ребёнком.
Хорошие, доброжелательные отношения, которые видит ребёнок
между своими родителями и воспитателями, помогают ему гораздо быстрее адаптировать в новой обстановке. Необходимо выработать у ребенка
чувство уверенности в окружающем, положительную установку по отношению к детскому саду, желание его посещать.
Фундаментом сотрудничества воспитателя с семьями детей на этапе
адаптации к дошкольному учреждению является процесс воспитания развитой во всей полноте личности ребенка, вследствие чего достижения одного из субъектов сотрудничества непосредственно связаны со стараниями и деятельностью другого.
Взаимодействие воспитателя с семьями воспитанников в течение
всего периода адаптации к дошкольному образовательному учреждению
рассматривается как процесс межличностного общения, как социальное
партнерство педагогов дошкольного учреждения и семей воспитанников.
Итогом его должно стать создание у родителей осознанного отношения к
своим взглядам и тенденциям в воспитании ребенка. Совместная деятельность дошкольного учреждения и семьи есть двусторонний процесс, предполагающий присутствие у родителей ответственности, а у воспитателей – семейную направленность педагогического процесса, который рассматривает ребенка в единстве с семьей [1, с. 32].
В течение организации сотрудничества педагогов с родителями в период адаптации детей раннего возраста педагоги и воспитатели должны
реализовывать следующие цели:
‒ сформировать единый стиль воспитания и общения с ребёнком в детском саду и в семье;
‒ посредством квалифицированных консультаций оказывать практическую помощь родителям в решении проблем воспитания и развития ребёнка в период адаптации и создания у него чувства защищенности и
внутренней свободы, доверия к окружающему;
‒ стимулировать и пополнять воспитательные умения педагогов и родителей, способствовать их уверенности в своих педагогических ресурсах;
‒ поддерживать постоянное включение родителей в объединенную с
ДОУ насыщенную деятельность, состоящую из различных направлений,
таких как построение развивающей среды и осуществление воспитательно-образовательного процесса, организация хозяйственной деятельности и многое другое.
В процессе сотрудничества с родителями педагогам следует соблюдать принципы целенаправленности, систематичности и последовательности. Деятельности воспитателя необходимо быть плановой (принцип
плановости), она должна придерживаться дифференцированного подхода
к совместной работе с родителями, индивидуального подхода, экстра151
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вертированности образовательной системы. Кооперация воспитателя и
семьи может быть выстроена только на доброжелательных взаимоотношениях, плодотворном сотрудничестве, установлении партнерских, доверительных отношений родителей с воспитателем [2, с. 13].
В последние несколько лет в мире, а также в России прослеживается
тенденция к росту числа детей с инвалидностью. Большинство семей, перенесших психологическую травму по причине рождения больного ребенка, характеризуются расстройством внутрисемейных отношений, неправильностью родительской позиции, исчерпыванием психоэмоциональных ресурсов, стремлению к избыточному оборонительному или
агрессивному поведению применительно к окружающему миру. Формирование и поддержание партнерских, конструктивных связей с членами
семей такого типа требует от педагогов немалого терпения, прогностичности, равновесия и психологической компетентности.
В заключение хотелось бы сказать о том, что детский сад обязан быть
реальной, а не декларируемой, открытой структурой, в которой родители
и педагоги строят взаимоотношения на основе полного доверия. Положительный результат сотрудничества по большей части слагается из согласованных ориентаций семьи и детского сада. Необходимость во взаимной
помощи чувствуют обе стороны – и дошкольные учреждения, и семья.
Однако эта потребность не всегда бывает осознанной, так же как и не всегда совпадают мотивы сотрудничества семьи и детского сада. Следовательно, нужно создавать условия, могущие обеспечить удовлетворение
этой потребности.
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Аннотация: в статье описана авторская классификация типов преподавателей по физической культуре в вузе. Сделана попытка определить разные подходы к преподаванию предмета в зависимости от личных качеств преподавателей. Выявленные эмпирическим путем типы
способствуют дифференциации учебных групп студентов для более эффективного освоения учебной программы.
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типовые особенности преподавателей.
В теории символического интеракционизма процесс адекватного вписывания индивида в окружающую среду происходит через наполнение самоощущений «Я», через восприятие себя в других. Ролевое поведение и социальный статус вырабатывается индивидом через ориентацию на референтные группы или личности, которые по разным причинам становятся значимыми для человека и которым он стремится подражать. То есть в жизни индивида далеко не все встречи и контакты оставляют устойчивый во времени
след и служат средством расширения личного опыта. В этом аспекте личность преподавателя (в нашем случае педагога по физической культуре в
вузе) может стать референтной инстанцией, а может не стать. Типизация
личностных и профессиональных характеристик учителя давно интересует
интеллектуальную педагогическую общественность. Как часть строительства неких устойчивых сфер жизни человека, общества, называемых социальными институтами, индивид выделяет из круга своего общения, используя отражения с помощью органов чувств, сознания определенные типы
людей, которые будучи сконструированы самим индивидом, закрепляются
в его сознании и формируют устойчивую картину мира, которая реально
становится объективным полем его развития. В нашем исследовании мы самостоятельно попытались выделить основные типы преподавателя физической культуры в современном вузе в условиях перманентной реформы всего
высшего образования. Делалось это для рационализации учебного процесса
по предмету, состояние преподавания которого в последние годы вызывает
озабоченность у представителей цеха. Огромная разница между уходящим
поколением преподавателей еще советской школы и приходящим им на
смену молодым коллегам проявляется почти по всем параметрам построения учебного процесса и выстраивания отношений с учениками. Для выявления наиболее устойчивых типов современного преподавателя нами проводились педагогические наблюдения, анализ уроков, опрос студентов, коллег и даже коллег смежных специальностей. В итоге мы отобрали три
наиболее часто встречающихся типа преподавателей, личностные и профессиональные ролевые статусы которых присутствуют в практической работе
наиболее часто. Следует оговорится, что выявленные и представленные
типы не являются ригидными матрицами, не испытывающими потребности
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в изменении. Однако при всех вариациях ядро ролевого статуса сохраняется
и определяет тип того или иного специалиста. При этом во всех представленных типах наблюдаются смешанные черты поведения, обусловленные
различными внешними и внутренними факторами. Разрабатывая свою
классификацию, мы не претендуем на ее полную легитимность. Учитывая
размытость сегодняшнего образования, в различных учебных заведениях
по-разному подходят к проблеме учета и использования типовых характеристик преподавателей. Однако можно утверждать, что и типизация преподавательского состава влияет на структуризацию учебного процесса. «Тип,
это обобщенный фрагмент реальности, способный средством сравнения,
оценки отбора наиболее приемлемого в конструировании хабитуализированных действий» [1, с. 23]. В нашей структуре доминирующим оказался
тип, который получил условное название «диктатор». Большая часть представителей этого типа состояла из преподавателей старшего поколения.
«Диктатор» в своей работе очень плотно ориентируется на те социальные
нормативные требования, которые представлены в основных регламентирующих документах. Любое отклонение от нормы рассматривается им как
нарушение порядка, сбив ритма. Им ведется скрупулезный учет всех необходимых параметров учебного процесса и личных достижений учеников.
Требовательность к неукоснительному соблюдению учениками исполнения
требуемых параметров возводится в ранг священного ритуала. Преподаватели этого типа очень требовательны к себе, к своим профессиональным
умениям и навыкам, они готовятся к каждому занятию, просматривая
предыдущие темы и выстраивая перспективу на будущее. Попытки отдельных студентов каким-то образом избежать тотального давления, например,
принести справку от врача, пресекаются сразу. Возникающие вынужденные
паузы в учебном процессе (публичные мероприятия) переносятся на другой
срок и проводятся в полном объеме. Высокие требования преподаватели
этого типа предъявляют администрации, заведующему кафедрой в плане
обеспечения учебного процесса необходимым инвентарем и подготовкой
мест для занятий. Большинство студентов, попавших к такому преподавателю, довольно быстро усваивают основные требования, предъявляемые к
ним, и свободно их выполняют. Для тех же, для кого требования оказываются чрезмерными (по разным причинам), преподаватель использует активные формы принуждения, проводит дополнительную разъяснительную работу, пытается вовлечь студентов в работу группы. В целом, характеризуя
описанный тип преподавателя, можно сделать вывод о достаточно высокой
эффективности данного подхода с точки зрения дисциплины учебного процесса и освоения студентами учебного материала. Но в то же время подобный подход часто гасит творческие порывы студентов, превращая их в послушных исполнителей чужой воли. Поэтому многие ребята, помимо официальных занятий по физической культуре, находят себя в дополнительных
индивидуальных занятиях спортом, в таких группах, в которых им позволено импровизировать больше и раскрывать личные представления о
смысле физического развития. Второй тип, который мы выявили мы
условно назвали «демократом». Преподаватели этого типа ориентируются
на учебную норму в плане окончательной оценки – зачета довольно жестко
и требовательно, но сам процесс занятий в их группах очень лабилен. Они
легко меняют темы занятий в зависимости от пожеланий студентов, предоставляют ребятам больше самостоятельности в выборе средств достижения
результата, методически более мягко корректируют технические и мето154 Тенденции развития образования
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дические ошибки. Содержание занятий преподавателей этого типа насыщено диалогами со студентами, в ходе которых происходит совместное
определение возможностей в реализации двигательного потенциала студентов, формируется их интерес к активному образу жизни. Демократический
подход позволяет преподавателю и студенту совместно выстраивать учебный процесс так, чтобы его эффективность повышалась. Повышается она
за счет сознательного участия самих студентов в организации учебного процесса. Довольно часто студенты из таких групп сами просят провести с
ними дополнительные занятия, тематика которых может выходить за рамки
программы, но повышенный интерес компенсирует это явление. В сегодняшних условиях перманентного реформирования всей системы образования и физической культуры в частности, демократизация учебных программ, выбор индивидуальной траектории развития личности требует от
преподавателя не просто следовать нормативным документам, а выстраивать диалоговое пространство взаимодействия с молодыми людьми с учетом их реальных возможностей и предпочтений [2]. Противоречие между
возможностями вуза и внешними факторами физической активности, такими как современные фитнесс клубы, в которых условия для занятий часто
более качественные и современные, требует от преподавательского состава
большой интеллектуально-разъяснительной работы. Сегодня уже явно недостаточно выполнить минимальную норму двигательной активности студентов, сегодня предмет физическая культура и по форме, и по содержанию
становится важной социальной институцией, способной сделать потребность в физической активности человека, пролонгированной на всю жизнь.
И одновременно это же явление способно отвратить юношей и девушек от
активных занятий физическими упражнениями, сформировав устойчивое
негативное ядро неприятия любых форм физической культуры [3]. Третий
тип, выявленный нами, получил условное название «спортивного». Преподаватели этого типа, как правило, бывшие сильные спортсмены и действующие тренеры, строят учебный процесс ориентируясь на методические
подходы, используемые в спорте высших достижений. Даже требования
учебной программы интерпретируются ими как тренировочный процесс. В
таких группах неизбежны личностные конфликты, потому что идти на компромисс преподаватели такого типа не готовы. Их жесткая целевая нацеленность на результат, предъявление студентам явно завышенных норм, приводит их к подбору средств, требующих от студентов профессионального отношения не только непосредственно к занятиям, но и к вне учебному времяпровождению. «Спортизация» учебного процесса входит в противоречие
с остальным учебным процессом, на что жалуются специалисты других
учебных дисциплин. Получается, что преподаватели «спортивного» типа
чаще пытаются реализовать не студенческий потенциал, а удовлетворить
свои амбиции и реализовать профессиональные навыки.
Описанный в статье методический прием типизации преподавателей
по физической культуре носит достаточно условный и неполный характер.
Но эта работа позволяет заведующему кафедрой, при распределении студентов в учебные группы после индивидуальных или групповых бесед с
ними, более точно определить возможные предстоящие взаимодействия
студентов и преподавателей. Несомненное требование выполнения учебных нормативов должно сопровождаться постоянным диалогом и налаживанием взаимопонимания между студентами и преподавателями. В современных условиях «плавающих» социальных норм только понимание друг
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друга и выстраивание на этой основе взаимоотношений позволяют сделать учебный процесс по физической культуре интересным, важным и эффективным [4].
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Аннотация: в статье рассматривается соответствующая врачебной деятельности компетентность, психолого-педагогическая модель
которой служит ему четким ориентиром в профессионально-личностном становлении и развитии. Приводятся факторы, способствующие
формированию клинического мышления будущего врача, а также пути
решения профессиональных задач и способы интегрирования клинической
педагогики и профессиональной медицинской деятельности.
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Клиническое мышление представляет собой творческий и в то же время
профессиональный подход к решению вопросов, касающихся диагностики
и лечения заболевания у конкретного больного на основании теоретических
знаний, практического опыта и хорошо развитой врачебной интуиции
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[3, с. 371]. Целью клинического преподавания является подготовка высокообразованных, самостоятельных практических врачей.
Психолого-педагогическая деятельность врача является невероятно
сложным направлением работы, требует специальной подготовки, связанной с организацией в медицинском вузе психолого-педагогической
направленности обучения [11, с. 62]. Для интегрирования педагоги и профессиональной практической медицинской деятельности чрезвычайно
важным является развитие коммуникативных навыков [10, с. 106], так необходимых будущему врачу для эффективного взаимодействия с пациентами. Высококвалифицированный специалист должен владеть не только
методами вербального общения, но и уметь использовать методы невербальной коммуникации для уверенного преодоления коммуникативных
барьеров, возникающих в ходе общения врача и пациента [12, c. 140].
В связи с этим появляются особые требования к психолого-педагогическому сопровождению классического образовательного процесса, который требует постоянного совершенствования в условиях смены приоритетов и социокультурных ценностей. Ведущей характеристикой современного выпускника медицинского вуза является его компетентность в
совокупности с умением клинически мыслить [1, с. 107]. Образовательный процесс ориентируется на индивидуально-личностную траекторию
развития студента [2, с. 18].
Для качественного выполнения должностных обязанностей необходима четко структурированная компетентность, модель которой является
ориентиром в профессионально-личностном становлении и развитии
врача [5, с. 138]. Учитывая данную модель, психолого-педагогическая
компетентность врача – это не что иное, как способность быстро, грамотно и эффективно решать не только медицинские задачи, но и задачи
обучения пациента новым для него знаниям в связи с поставленным диагнозом [9, с. 260]. Психолого-педагогическая компетентность является
интегральным качеством и проявляется в умении грамотно планировать и
верно осуществлять процесс обучения пациента, а также анализировать
перспективы и дальнейшие результаты решения профессиональных задач [4, с. 214; 6, с. 68].
Модель психолого-педагогической компетентности можно представить следующими образом:
‒ мотивационный компонент включает общечеловеческие качества
специалиста, то есть интерес к пациенту, врачебный долг, соблюдение
врачебной этики и деонтологии, осознание роли и смысла психолого-педагогической деятельности для профилактики болезней [7, с. 65], гуманистическую направленность личности, ответственность и высокую требовательность к себе;
‒ операционально-деятельностный компонент, включающий особую
когнитивную компетентность, медицинскую эрудицию, теоретические
знания о нозологических формах, современных методах диагностики и
особенностях лечения, наличие профессиональных практических умений
и навыков, а также перцептивную компетентность, выражающуюся в
наблюдательности и особенностях познавательных процессов [8, с. 134];
‒ рефлексивно-оценочный компонент включает в себя аутопсихологическую компетентность, проявляющуюся в общей направленности личности на самопознание и самооценку, а также персональную компетентность,
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то есть стремление к саморазвитию, возможность эффективного самоуправления и способность к постоянному профессиональному росту и повышению квалификации в профессиональной деятельности.
Таким образом, психолого-педагогическая направленность образовательного процесса является важной составной частью проекта по формированию
клинического мышления, которое вместе с конструктивным, интегрирующим мышлением является важным элементом медицинской деятельности.
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Сохранение и укрепление здоровья детского населения на Севере в
настоящее время приобретает большую значимость, что связано с ухудшающимися демографическими, медико-биологическими и социальногигиеническими условиями жизни [12, с. 7]. На протяжении длительного
времени отмечается ухудшение психологического здоровья детей, что
требует пристального внимания к выявленной проблеме.
Анализ научно-практических исследований за последние годы показал,
что около 90% детей в Российской Федерации имеют отклонения в физическом, психическом и психологическом здоровье [7; 8; 13]. Одним из основных показателей, описывающих состояние здоровья детской популяции,
является психологическое здоровье, результаты исследования которого в
последние годы вызывают серьезную озабоченность и обеспокоенность.
Статистические данные исследования психологического здоровья младших
школьников соответствуют государственному социальному заказу, которое
формирует запрос на развитие и воспитание психологически и нравственно
состоявшейся личности. Исходя из научно-практических работ по тематике
современного психологического состояния здоровья личности, можно
предположить, что проблема психологического здоровья младших школьников имеет государственное значение [12, с. 7].
Согласно исследованиям О.И. Эйхвальд (2015), при поступлении в
первый класс у детей наблюдается хроническое переутомление, истощение, низкая работоспособность, преобладание отрицательных эмоций.
Вследствие чего первоклассники переживают устойчивое эмоциональное
неблагополучие, выражающееся в ожидании неуспеха в учебной деятельности, плохого отношения к себе со стороны педагогов и одноклассников,
в боязни школы и нежелании ее посещать [6]. Статистика исследования
показывает, что в 2013–2015 гг. было выявлено 6% первоклассников с дезадаптацией, 22% – с недостаточным уровнем адаптации к школе,
28–36% – с высоким уровнем школьной тревожности. Это говорит о том,
что в начальной школе, особенно в первом классе, у детей наблюдаются
нарушения психологического здоровья, которые требуют психолого-педагогической коррекционной работы [6, с. 117].
А.М. Жиркова (2015) считает, что образовательная среда должна являться определяющей в состоянии и динамике психологического здоровья младшего школьника [7; 8]. Но вследствие постоянных продолжительных нервных перегрузок, больших объемов учебной нагрузки про159
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исходит истощение возможностей, в результате чего возникают различного рода нервно-психические расстройства детей младшего школьного
возраста. В школьном возрасте наблюдается типичный невроз, характеризующийся повышенной раздражительностью, быстрой утомляемостью,
расстройством сна, сонливостью, неустойчивым настроением и ухудшением аппетита. В случае наблюдения у ребенка перечисленных выше признаков ученику необходим отдых, в противном случае ситуация может
усугубиться переутомлением, проявляющимся головными болями, слабостью, снижением аппетита, нарушением сна, ухудшением памяти, рассеянностью. Переутомление приводит к нервно-психическим заболеваниям
[8, c. 276]. Из этого следует, что в образовательных организациях необходимо принимать во внимание аспекты психологического здоровья с целью предотвращения нарушений гармоничного развития личности, снижения успеваемости и профилактики девиантного поведения. Для реализации поставленной задачи важно обратить внимание на формирование
психологического здоровья детей, в особенности в период младшего
школьного возраста. На современном этапе развития системы образования приоритетной задачей является формирование здоровья учащихся, в
том числе и в психологической области. Образовательные организации
опираются на Закон РФ «Об образовании», комплексную программу
«Здоровье нации», содержание которых направлено на укрепление и сохранение подрастающего поколения [13].
На данном этапе развития общество остро нуждается в формировании
психологического здоровья детей, особенно детей младшего школьного
возраста. Ребенок, придя в школу, принимает на себя новую роль – роль
ученика. Ему приходится адаптироваться не только к новой обстановке,
новым людям, но и к новым требованиям, новому распорядку жизни. В то
же время ученику необходимо проявлять мобильность, способность творческого освоения окружающего пространства, умение быстро перестраиваться в совершенно новых ситуациях. Чтобы ребенок успешно реализовал себя в роли ученика, необходимо подобрать новые эффективные
формы и методы, способствующие творческому самовыражению в различных видах деятельности. Как известно, психологическое здоровье является неотъемлемым условием успешной адаптации к школе и учебному
процессу. В условиях роста напряженности на социально-бытовом
уровне, интенсификации межличностной коммуникации, увеличения свободной в доступе неконтролируемой информации формирование психологического здоровья учащихся является приоритетной задачей педагогики и психологии. Сохранение и укрепление психологического здоровья
детей – одно из основных направлений деятельности образовательных
учреждений, отраженное в нормативно-правовых документах [1; 7].
В современных исследованиях по вопросу точного определения психологического здоровья отмечаются большие дискуссии. Стоит отметить,
что существуют различные подходы к определению и представлению феномена психологического здоровья. Некоторые исследователи раскрывают данное понятие через терминологию благополучия [1; 2; 4], другие
отталкиваются от психического здоровья, рассматривая психологическое
здоровье как его составляющую [14]. В настоящее время исследования,
посвященные изучению психологического здоровья личности, развиваются и накапливают как теоретическую, так и практическую базу [11; 13].
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Кроме того, можно заметить определенные терминологические расхождения в понятийном аппарате психологического здоровья.
Понятие «психологическое здоровье» в зарубежной литературе раскрывается через гуманистическую концепцию здоровья, основополагающей считается концепция А. Маслоу о «психически здоровом индивиде»
[11, с. 139]. В 1950 г. А. Маслоу в своем докладе представил новое определение термина «психологическое здоровье». В работах А. Маслоу в основном описываются две составляющие психологического здоровья, к которым относятся самоактуализация (самореализация) и стремление к гуманистическим ценностям [11, с. 201]. По мнению автора, необходимым
условием самоактуализации является нахождение человеком верного
представления о самом себе, при этом самоактуализирующей личности
присуще умение принять других людей, автономия, спонтанность, чувствительность к прекрасному, чувство юмора, альтруизм, желание улучшить человечество и склонность к творчеству [9; 13]. Люди, которые достигли вершин самоактуализации, могут расцениваться как живые эталоны психического здоровья. Также одним из условий формирования
психологически здоровой личности, по мнению А. Маслоу, является
стремление к гуманистическим ценностям, которые формируются через
самоактуализацию [42; 30]. Р. Ассаджиоли (1967) под психологическим
здоровьем подразумевает такое состояние, как баланс между различными
аспектами личности человека [2, с. 19]. Можно предположить, что под
различными аспектами личности человека подразумевается характер,
темперамент, психические процессы. Таким образом, взаимосвязь характера, темперамента и психических процессов будет основополагающим
фактором в определении психологического здоровья. С. Фрайберг (1980)
предлагает рассматривать психологическое здоровье как состояние
между потребностями индивида и общества, которое поддерживается постоянными усилиями [2, с. 19]. Возможно, автор хотел показать созависимую связь между личностью и обществом, которое, в свою очередь, оказывает сильное влияние на психологическое здоровье. Можно предположить, что психологическое здоровье напрямую зависит от общественного
настроения. Таким образом, основной функцией психологического здоровья будет поддержание равновесия между потребностями индивида и общества. П. Бейкер (1985) подразумевал под психологическим здоровьем
не только отсутствие негативных симптомов, но и способность личности
к совладанию с различными жизненными ситуациями, в том числе и с
трудными, стрессовыми и депрессивными состояниями, без отрицательных последствий для личности [2, с. 19].
В отечественной психологии в 1985 г. А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский, определяя психологическое здоровье, полагали, что оно характеризуется как состояние душевного благополучия [1, с. 19]. Авторы указывают на то, что психологическое здоровье влияет на деятельность человека. Только А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский в своем определении
поясняют, что психологическое здоровье – это состояние, которое характеризуется благополучием, то есть спокойствием, которое, в свою очередь, зависит от деятельности личности. При этом авторы не используют
уточняющие детали. По мнению П. Бейкер (1997), характерной чертой
для психологического здоровья является отсутствие негативных симптомов. Под негативными симптомами можно подразумевать нежелательное
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поведение, нарушение эмоциональной связи или мышления. То есть психологическое здоровье связано с деятельностью человека. Таким образом,
мнения авторов схожи в том, что психологическое здоровье выступает посредником в поддержании равновесия между личностью и окружающей
средой посредством разных проявлений без отрицательных последствий
для организма, то есть психологическое здоровье взаимосвязано с деятельностью, а возможно, и тождественно деятельности.
Впервые термин «психологическое здоровье» был введен И.В. Дубровиной (1997) как психологический аспект психического здоровья, то есть
то, что относится к личности в целом, находится в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа [5, c. 34]. Исходя из определения,
можно предположить, что автор под высшими проявлениями человеческого духа понимает человеческие ценности и идеалы. В таком случае
психологическое здоровье определяется как ценность человеческого познания. И.В. Дубровина отмечает, что «психологическое здоровье делает
личность самодостаточной, оно вооружает ее средствами самопонимания,
самопринятия и саморазвития в контексте взаимодействия с окружающими людьми и в условиях культурных, социальных, экономических и
экологических реальностей окружающего мира» [14, с. 83]. К основным
взаимосвязанным составляющим психического здоровья автор относит
психологическое здоровье, зависящее от полноценности психического и
личностного здоровья человека [14, c. 70]. Под полноценным психическим здоровьем можем понимать прохождение кризисных периодов с
формированием новообразований в соответствии с возрастными особенностями, развитие психических процессов, переходящих в высшие психические функции [14, с. 72]. Также исследователь отмечает, что психологическое здоровье характеризуется как психологическое свойство развитой личности, представляющее собой ее важнейшее состояние и связанное с нравственным развитием [14, с. 69]. Психологическое благополучие И.В. Дубровина выделяет одним из главных показателей психологического здоровья [14, с. 68]. Исходя из позиции исследователя, можно
предположить, что психологическое здоровье как составляющая часть
психического направлено на создание благоприятной среды для формирования ценностной системы, основанной на духовном становлении личности [14, с. 69].
Л.Р. Кашкарева (2013) под психологическим здоровьем понимает оптимальное функционирование всех психических структур человека, необходимых для текущей жизнедеятельности, динамической гармонии человека,
подразделяющейся на внешнюю (между человеком и окружающими его
людьми, природой, космосом) и внутреннюю (физическое тело, его мысли
и чувства), обеспечивающей активный динамический баланс между человеком и окружающей средой [10, c. 425]. Также автор характеризует психологическое здоровье как состояние, когда душевное здоровье сочетается с
личностным, то есть человек пребывает в состоянии личностного роста и
готовности к такому росту [10, c. 425]. Состояние субъективного, внутреннего благополучия личности, обеспечивающее оптимальные возможности
эффективного взаимодействия с окружающими людьми и объективной реальностью, является одним из основных показателей психологического
здоровья [10, c. 426]. В данной статье описываются компоненты психологического здоровья: самоотношение, характеризующееся как положи162
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тельное отношение к себе и к другим; ценность собственного я, абсолютное
принятие себя при достаточном познании себя; принятие других независимо от пола, возраста, профессиональной деятельности, национальности;
рефлексия как средство самопознания, концентрирования своего сознания
на себе, на своем внутреннем мире и своем месте во взаимоотношениях с
другими; саморазвитие как потребность во внутреннем источнике активности; ответственность за свое саморазвитие и становление себя как автора
своей автобиографии [10, c. 427].
Исследование осуществлялось на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Архангельска. В педагогическом эксперименте принимала участие группа испытуемых, состоящая из
детей младшего школьного возраста – мальчиков и девочек – в количестве
10 человек.
Объект исследования: показатели психологического здоровья.
Предмет исследования: дети младшего школьного возраста.
Цель исследования: изучить показатели психологического здоровья у
детей младшего школьного возраста.
В ходе исследования с целью выявления показателей психологического здоровья младших школьников был использован комплекс диагностических методик: методика О.А. Ореховой «Домики», диагностика
эмоционального отношения первоклассников к школе, экспресс-диагностика «Лица» (автор Н.В. Лукьянченко, Т.Л. Ядрышникова), тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен, методика «Выбери нужное лицо».
Методика О.А. Ореховой позволяет определить эмоциональную
сферу ребенка. По результатам диагностики у одного респондента было
отмечено компенсируемое состояние усталости с преобладанием отрицательных эмоций. У 9 респондентов обозначена оптимальная работоспособность с преобладанием положительных эмоций.
По результатам диагностики посредством экспресс-методики «Лица»
можно отметить, что адаптационный период младших школьников прошел благополучно, отторжения к школе ни у кого выявлено не было.
В ходе проведения теста тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен
«Выбери нужное лицо» у 8 респондентов выявлен средний уровень тревожности, соответствующий возрастной норме. У 2 респондентов был выявлен высокий уровень тревожности.
Таким образом, по результатам диагностики можно отметить, что у
9 респондентов отмечается положительный эмоциональный фон. У одного респондента наблюдается компенсируемое состояние усталости с
преобладанием отрицательных эмоций, с высоким уровнем тревожности.
А также 1 респондент с положительным эмоциональным настроением, но
с высоким уровнем тревожности. Психолого-педагогическая работа будет
вестись с двумя детьми.
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Условия самоизоляции стали для человека своеобразным испытанием:
нормальная жизнь была приостановлена до минимума, исчезло ощущение
привычной защищенности, наложенные ограничения сделали невозможным участие в различных массовых мероприятиях и развлечениях, свели
к минимуму общение со многими друзьями и близкими. Все это явилось
предпосылками для возникновения негативных переживаний человека,
или ситуативной тревожности.
Тревожность представляет собой эмоциональное состояние [2] и, по
мнению Е.П. Ильина [4], является разновидностью страха. К. Спилберг
выделяет две формы тревожности – тревога как состояние (ситуативная
тревожность) и тревога как свойство (личностная тревожность). В случае
самоизоляции ситуационная тревожность представляет собой ответную
эмоциональную реакцию на резкое изменение привычных жизненных
условий и неопределенность ситуации. Для отдельно взятого индивидуума она имеет различную интенсивность и динамичность во времени.
Ситуативная тревожность в зависимости от интенсивности может быть
как деструктивной, так и конструктивной. В ходе экспериментального исследования В.В. Гулик [3] установлено, что уверенность обучающегося в
себе и наличие у него стойкого интереса к решению проблемы являются
залогом конструктивного влияния тревожности значительной интенсивности на творческую продуктивность. Таким образом ситуативная тревожность поддается корректировке и может служить так называемым механизмом мобилизации человека в аспекте спокойного, взвешенного и ответственного подхода к положительному разрешению опасной ситуации.
Необычные, непривычные условия жизни сопровождаются возникновением определенных психологических трудностей, которые структурно
можно представить в виде фаз, каждая из которых имеет свои специфические
проявления: дезориентация, дестабилизация, согласование и реадаптация.
Фаза дезориентации проявляется в тягостности неопределенности ситуации. Измененные условия жизнедеятельности, ограничение жизненного пространства, сенсорной, двигательной и коммуникативной активности вызывают физический дискомфорт. Ситуация выходит из-под контроля и требует освоения новых реалий в плане поведения и восприятия,
165

Издательский дом «Среда»

сложность и непонимание которых вызывает дезориентацию. У студентов
наблюдаются сложности организационного характера – неспособность
своевременного выполнения заданий, апатия, пассивность, несобранность, раздражительность, неорганизованность.
Фаза психической дестабилизации характеризуется эмоциональным
неблагополучием. Нарастает конфликт между старым и новым опытом,
между сформировавшимися представлениями, моделями поведения, которые человек пытается реализовывать и непривычными условиями жизнедеятельности. Человек испытывает эмоционально тягостное переживание чувства несвободы, «давления среды». Возникает внутреннее сопротивление ситуации. Наблюдается выраженное снижение показателей
адаптированности и продуктивности деятельности.
Фаза согласования предшествующего и нового опыта личности. Новый психологический опыт усвоен и трансформировался в новые способы
деятельности, модели поведения, выработались новые отношения личности. Произошел переход от социальных оценок ситуации к практической
деятельности в новых условиях. Проявляется в бесконфликтной разрядке
эмоционального напряжения. Найден смысл в новой ситуации и новые
действенные способы справляться с жизненными задачами. Появляется
ясность, уверенность, устойчивость.
Фаза реадаптации или возвращения в прежнюю ситуацию жизнедеятельности с новым психологическим и социальным опытом. Переживания
сосредоточены на ожидаемых событиях будущего. Происходит активное
планирование будущего и переосмысление прожитого опыта.
Условия самоизоляции и введение дистанционного обучения способствовали возникновению у студенческой молодежи деструктивной ситуативной тревожности. Однако необычные условия жизни могут стать не
только источником трудностей, но и источником позитивных изменений.
В условиях, когда малоподвижный образ жизни превысил все разумные
пределы, когда обучающиеся вынуждены фактически постоянно находиться за компьютерами, когда превалирует интеллектуальная нагрузка
(умственная, эмоциональная), наиболее действенным средством корректировки ситуативной тревожности может выступить широкое использование средств и методов физической культуры и спорта как в режиме основного обучения, так и в самостоятельной работе студентов, позволяющее улучшить состояние нервной системы, обрести уверенность в себе,
обрести самообладание, воспитать решительность, целеустремленность,
повысить работоспособность и жизнестойкость, в результате чего совершить конструктивный переход от фазы дезориентации к фазам согласования и реадаптации.
Содержание занятий по физической культуре и спорту при дистанционном обучении должно быть направлено на общую физическую подготовку и поддержание оптимального уровня двигательной активности.
Исследования А.А. Федякина [5] свидетельствуют о том, что уровень
тревожности студентов во время сессии не повышается при использовании локальных силовых и циклических аэробных упражнений в сочетании с психорегулирующей тренировкой.
Психомышечный феномен состоит в прямо пропорциональной зависимости активизации головного мозга от напряжения, активности мышц, и
наоборот. В этой связи очень важно обучать студентов управлению своими
мышцами, умению расслаблять скелетные мышцы. В значительной степени
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развитию способности произвольного расслабления мышц способствует
овладение системой упражнений в расслаблении, а также использование их
в сочетании с другими упражнениями. В качестве методических приемом в
этом случае могут выступать предшествующее непосредственному выполнению действия мысленное воспроизведение его психомоторного образа с
особой концентрацией внимания на моментах необходимого расслабления,
контроль мимической мускулатуры во время выполнения действия, концентрация внимания на сочетании фазы расслабления с форсированным
выдохом (способствует расслаблению по механизму моторно-висцеральных рефлексов), выполнение отвлекающе-раскрепощающих заданий, использование звукового или музыкального сопровождения для создания
ритмической структуры двигательного действия.
Данные исследования ряда авторов подтверждают высокую эффективность использования дыхательных упражнений с целью снижения тревожности у студентов [1].
Прекрасным инструментом при реализации дисциплин по физической
культуре и спорту в условиях дистанционного обучения является приложение Microsoft Teams. Данное приложение позволяет проводить занятия
в режиме on-line при постоянном голосовом контакте и визуальном контроле каждого обучающегося группы. Такая обратная связь способствует
формированию у обучающихся устойчивого ощущения вовлеченности,
что имеет важное значение при формировании жизнестойкости.
Данная форма проведения занятий позволяет использовать весьма широкий спектр общеразвивающих упражнений, уйти от однообразия, эмоционально наполнить каждое отдельное занятие, методически грамотно
сочетать выполнение локальных силовых упражнений, упражнений в расслаблении и дыхательных упражнений различной направленности.
В условиях дистанционного обучения крайне важно всячески поощрять желание студентов регулярно заниматься физическими упражнениями в домашних условиях. Приложение Microsoft Teams позволяет обучающимся проводить индивидуальные и групповые самостоятельные занятия. Групповые самостоятельные занятия помогают обучающимся не
только повышать свою двигательную активность, но также делиться опытом планирования и проведения занятий и получать положительные эмоции от совместного труда и общения. Отличным стимулом в этой связи
является регулярное проведение конкурсов на лучшее самостоятельное
занятие различной направленности.
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Аннотация: в статье говорится об учителях-энтузиастах, географахкраеведах, которые непосредственно занимаются школьными и учебными
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После «великой» перестройки и постепенного перехода общества на
«современный капитализм» самой пострадавшей и становившейся беспомощной является система образования от дошкольного уровня до высшего. Это видно невооруженным глазом и заметно лишь от того, что в год
по 2–3 раза меняется образовательный стандарт на уровне целого государства. Учителя и преподаватели в конце концов так запутались, что некоторые опустили руки и потеряли всякий интерес к своей профессии, которая раньше была самой благородной и впереди идущей, самой востребованной и очень нужной.
Начиная с 90-ых годов прошлого столетия многие школы и дошкольные учреждения потеряли стержень целостности образования и засомневались в правильности системы образования и даже Государственного
стандарта (ФГОС), но как всегда в такой трудный период впереди выходят патриоты энтузиасты, которые никогда не ограничиваются в рамках
указанных стандартов и моральных запретов. Россия матушка богата такими самородками, т.к. испокон веков ей не привыкать к различным
непредвиденным передрягам и перестройкам, революциям и глобальным
переменам. Среди наших учителей тоже есть такие предводители и энтузиасты, которые как Данко, вынимая свое горящее сердце, ведут заблудившихся вперед, выводят на правильный путь, но у каждого своя система
обучения и воспитания, через которого они преодолевают временные
трудности в системе образования.
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Когда общество не может управлять и развивать обучение и воспитание подрастающего поколения своим примером и успехами, на помощь
приходит ее Величество Природа. У природы все законы взаимосвязаны,
доступны и вполне понятны, потому что мы все с малых лет общаемся,
взаимодействуем с окружающим миром. Если умело организовать принцип обучения и воспитания через природные компоненты, учитель может
превзойти все запутавшиеся ФГОСы и идти вперед со своими учениками
по лестнице всестороннего развития личности.
Одними из таких учителей с гордостью назвали учителей естественных дисциплин Республики Саха (Якутия), которые славятся успехами
своих учеников даже за пределами Российской Федерации. В успешной
работе учителей энтузиастов несомненно есть и не малая заслуга учителей
географов-краеведов, которые постоянное организуют выходы детей на
природу, это плановые организации детских походов, экскурсий и различных научно-практических конференций прямо на лоне природы, организации «экологических троп» и множество занятий связанных с природой
и природными явлениями. Заслуга географов-краеведов заключается в
том, что они с детьми постоянно организуют краеведческие походы со
знакомством различных ландшафтов и природных зон Якутии, связывая
все это с социально-экономическим развитием Республики, демографией,
промышленным развитием и социальными особенностями различных регионов и давая всему этому основательное объяснение. Таким образом,
географы-краеведы, придерживаются принцип географического краеведения, основателем которого в Якутии является В.Л. Сенькин.
Василий Лукич говорил: «…для того, чтобы стать патриотом своей Родины надо любить Родину, для того чтобы любить Родину, надо познать
ее, а познание приходит только во время общения с природой, окружающим миром, через краеведческие походы. Без походов в природу нет познания о данной местности». По этому принципу организаторы выходов
детей на природу ведут своих учеников, воспитывая патриотическое самосознание через любовь к своей Малой Родине. Да, согласны, что этого
нет в заблудившихся стандартах, нет в учебных программах школьных
предметов, но есть же национальный компонент, краеведческий подход и
наконец, внеклассная воспитательная работа. Мы глубоко убеждены, что
все знания, полученные через краеведческий подход, в памяти детей закрепляются крепче, чем рассказ любого учителя в школьном классе, хоть
он трижды заслуженный.
Учителя-энтузиасты заранее планируют цели и задачи походов на природу, придумывают различные экстремальные ситуации, с которыми любой человек может столкнуться, непредвиденные обстоятельства, плановое изучение чрезвычайных ситуаций природного характера и умелую защиту и поиск выходов из «безвыходного» положения.
Основные требования учебных и краеведческих походов и связь знаний и умений природных явлений с другими учебными дисциплинами,
которые изучаются в любых учебных заведениях начиная от начальных
классов до окончания высших учебных заведений:
‒ природные явления и связь этих явлений с физикой, математикой,
химией;
‒ законы и закономерности природных изменений, взаимосвязь в
окружающей среде (биология, география, химия, экология);
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‒ кругооборот воды, веществ и различных экосистемных образований
и закономерная взаимосвязь. Законы природы. (все школьные предметы,
специализированные дисциплины профессиональных образований, геология, метеорология, гидрология, астрономия, климатология и другие
дисциплины);
‒ организация практических наблюдений за различными природными
явлениями, метеорология, биология, зоология, орнитология, ихтиология
и другие научные направления);
Огромную роль в достижении эффективности походов на природу зависит от выбора маршрута и сложности целей и задач, выбранных руководителем. В выборе маршрута, постановки цели и задачи руководитель
должен учесть следующие составляющие, которые должны обеспечить
обучающую и практическую направленность любого похода:
‒ протяженность и сложность пути, выбор маршрута с охватом различных геоморфологических, рельефных образований (долины, пойменные
террасы, равнины, гористый рельеф, аласы, рельефы криолитозоны и др.);
‒ выбор сезона года и метеорологических условий во время похода и
климатических особенностей местности, где должен проходить поход;
‒ разнообразие растительного и животного мира на пути следования и
их взаимосвязь с природой данного маршрута;
‒ населенные пункты и места расположения сельскохозяйственных,
промышленных и различных инфраструктурных объектов и производств,
сельхозугодий, объекты добывающей и обрабатывающей промышленности и их взаимосвязь с окружающей средой, экологический баланс на
пути следования;
‒ возможные экстремальные и чрезвычайные ситуации природного,
антропогенно-техногенного и социально-экономического характера;
‒ народонаселение в пути следования и связь людей с природой и природными явлениями;
‒ выбор страховочных средств, средств самостраховки, нужных и необходимых видов одежд и пищевого запаса с расчетом на команду и продолжительности похода;
‒ организация наблюдений и сбор материалов в протяжении всего похода.
После таких планово-организованных походов у учащихся естественно багаж теоретических знаний по различным предметам и дисциплинам практически закрепляется, и очень крепко остаются в памяти и
практических навыках.
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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на
территории России, все образовательные учреждения были вынуждены
перейти на дистанционную работу. Реализация опосредованных форм
взаимодействия между преподавателями и обучающимися обусловила
интенсификацию цифровизации образовательного процесса [5].
Следует отметить, что для традиционных форм учебного процесса
определяющими являются устоявшиеся характеристики, такие как конкретное место и время проведения занятий, а также количественный состав группы обучающихся. В этом случае преподаватель имеет возможность дифференцировать занятия по типу: лекция, семинар, лабораторнопрактическое. При этом каждый урок представляет собой совокупность
последовательных структурных компонентов, таких как организационный момент, повторение ранее пройденного материала, изучение нового
материала, закрепление полученных знаний и умений, домашнее задание
и рефлексия.
В связи с новыми обстоятельствами, которые обусловили переход к дистанционному типу обучения (ДО), эти характеристики времени, места и
количественного состава участников не могут определять ту или иную
форму организации занятий. Связано это с тем, что дистанционный образовательный процесс является в первую очередь индивидуальным обучением
без строгого ограничения временных и других организационных рамок [4].
Важно отметить, что формы дистанционного обучения строятся в соответствии с теми же целями, что и традиционное обучение, с аналогичным содержанием и компетенциями. Однако значительно меняется форма
подачи материала и тип взаимодействия педагога и обучающегося, учитывается специфика дистанционного образования, основанная на информационных технологиях.
Характерными чертами ДО являются: модульность, изменение роли
педагога, разделение субъектов учебного процесса расстоянием, применение современных специализированных технологий и программ обучения. Отличием дистанционного обучения от традиционного является
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также создание образовательной информационной среды, где ученикам
предоставляется возможность самостоятельно получать требуемые знания, используя информационные ресурсы (базы данных, электронные
учебные и методические пособия, обучающие и контролирующие системы, электронные библиотеки и т. д.).
Следует отметить, что, несмотря на изолированность субъектов образовательного процесса, при дистанционной форме возможен постоянный
контакт обучающихся с преподавателем посредством телекоммуникаций.
Именно поэтому существенная часть материала осваивается учениками
не автономно, а в постоянном общении с преподавателем (консультации,
лекции и семинары в режиме online) [1].
Таким образом, ДО подразумевает в основном самостоятельную
учебно-познавательную деятельность учеников под опосредованным контролем преподавателя. В этом случае важное значение для достижения
оптимальных результатов процесса обучения приобретает уровень самоорганизации и самоконтроля обучающихся [4].
Однако для дистанционного обучения должны быть характерны все
присущие учебному процессу компоненты: смысл, цели, содержание, организационные формы, средства обучения, система контроля и оценки результатов [3].
В условиях РЦ «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» при
переходе на электронное и дистанционное обучение был максимально оптимизирован подход к подготовке и предоставлению учебного материала.
Электронное обучение – это достаточно новая технология, которая
позволяет обеспечить получение образования. В рамках данной технологии обучающиеся имеют возможность самостоятельно изучать предмет
при наличие специального комплекта средств обучения и возможности
контакта с преподавателем [3]. Таким образом, онлайн-обучение предоставляет школьникам практически неограниченные возможности по получению необходимой информации. В сети Internet можно найти обучающие видеоролики, электронные книги, различные курсы, мастер-классы и
другие средства, обеспечивающие приобретения знаний и умений. Однако важным моментом при организации дистанционного онлайн-обучения является обеспечение контакта между учеником и педагогом. Решить
эту проблему позволяют различные мессенджеры, программы связи, ресурсы электронной образовательной среды [2].
Дистанционный подход в Ресурсном центре был реализован с помощью специальной программы для проведения конференций в онлайнформате (Zoom). Кроме того, в процессе работы использовались возможности электронного журнала (ЭЖД) и других средств коммуникации
(мессенджеры, электронная почта).
В рамках каждой учебной недели занятия были дифференцированы по
двум направлениям:
1. Дистанционные онлайн-занятия с обязательным использованием видео- и аудиосвязи, позволяющие в максимально доступной и привычной
для школьников форме (лекция, мультимедиа-презентации, диалог,
опрос) разбирать новый материал.
2. Электронные занятия, обеспечивающие закрепление пройденного
материала.
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В течение дистанционного занятия преподаватель находился на постоянной видеосвязи. Электронные уроки также проходили под непосредственным контролем педагога, но формат работы обучающихся в этом
случае отличался. Основной задачей учеников в рамках электронного занятия являлось выполнение письменных работ различного уровня сложности. Для оптимизации образовательного процесса все работы, требующие письменного ответа, загружались в ЭЖД на даты, в которые проводились занятия в электронном формате (в соответствии с расписанием).
После выполнения заданий обучающиеся присылали выполненные работы на электронную почту преподавателя.
Таким образом, вся самостоятельная работа контролировалась и подвергалась анализу. Это, в свою очередь, позволило выявить наиболее проблемные темы и типы заданий, что дало возможность преподавателям
оценить эффективность работы обучающихся в рамках нового для них
формата учебного процесса. Кроме того, ученики РЦ имели постоянный
доступ к образовательным материалам, размещённым в разделе «Московская электронная школа» (МЭШ) ЭЖД. Данные материалы позволяли
увеличить объём знаний за счёт самостоятельной работы учеников.
Проанализировав опыт, полученный в процессе применения электронного и дистанционного обучения на базе РЦ «Медицинский Сеченовский
Предуниверсарий», можно сделать предварительный вывод о том, что использование данных технологий является достаточно эффективным, обеспечивает постоянный контакт между обучающимися и преподавателем,
позволяя в достаточном объёме реализовать учебную программу.
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Аннотация: в статье раскрыто понятие познавательной самостоятельности, обосновано применение творческих заданий на уроках математики как средства развития познавательной самостоятельности учащихся начальной школы. Дано описание педагогического эксперимента по
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В современной педагогике начальной школы проблема развития познавательной самостоятельности младших школьников является одной из самых актуальных, так как затрагивает такое «природное начало» ребенка, как волевые
качества личности, обладающие, как отмечал в своих исследованиях
еще Я.А. Коменский, «самостоятельной и самодвижущей силой» [3, с. 46].
Сущность понятия «познавательная самостоятельность» учащихся, а
также способы и формы ее развития в начальной школе широко освещены
в современной научной литературе такими авторами, как В.В. Давыдов,
П.Я. Гальперин, А.М. Матюшкин, Р.С. Немов, П.И. Пидкасистый,
В.А. Сластенин, Е.И. Смирнов, Н.Ф. Талызина, Л.М. Фридман, Д.Б. Эльконин, П.М. Эрдниев и мн. др. Авторы отмечают, что познавательная самостоятельность младших школьников выступает основным и главным
условием эффективного и прочного усвоения знаний, умений и навыков
по различным учебным дисциплинам.
Понятие познавательной самостоятельности складывается из таких
ключевых понятий, как «познание» и «самостоятельность». Познание в
научной литературе трактуется как процесс отражения и воспроизведения
человеком действительности, в результате которого формируется новое
знание о мире и его основных закономерностях. Познание предполагает
производство некоторой новой для человека реальности, поэтому считается
в современной педагогике активной творческой деятельностью. Самостоятельность – свойство личности, проявляющееся в личной ответственности
за свою деятельность, в инициативности, решительности, критичности и
умении ставить новые вопросы и проблемы, решать их своими силами.
Итак, познавательную самостоятельность можно определить как свойство
личности, включающее в себя способность к самостоятельному, без посторонней помощи, эффективному овладению новыми знаниями об окружающей действительности, а также овладению умениями и навыками для решения новых познавательных задач. В данное понятие П.И. Пидкасистый
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включает также и способность действовать инициативно не только в знакомой младшему школьнику обстановке, но и в новых для него условиях, требующих принятия нестандартных решений [4, с. 72].
Структура познавательной самостоятельности представлена на рисунке 1.
Познавательная самостоятельность

Умение и желание
Умение анализировать,
Умение искать
пользоваться различными планировать и критически
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приемами

Рис. 1. Структура умений, входящих в понятие
познавательной самостоятельности младших школьников
Все умения, представленные на рисунке 1, позволяют младшему школьнику осуществлять самостоятельную познавательную деятельность: находить в учебных ситуациях познавательные задачи, осознавать и правильно
формулировать их, решать, используя необходимые знания и умения.
Анализ научной литературы позволяет отметить, что уровень развития
познавательной самостоятельности младших школьников напрямую зависит от соотношения репродуктивной (воспроизведение) и творческой
деятельности ребенка:
‒ низкий уровень развития познавательной самостоятельности младшего школьника – предполагает воспроизведение деятельности по решению учебных задач на уроке;
‒ средний уровень – воспроизведение деятельности по решению учебных задач с активизацией познавательных способностей и творческих сил;
‒ высокий уровень развития познавательной самостоятельности младшего школьника – предполагает активную творческую деятельность при
решении учебных задач, более глубокое проникновение в сущность изучаемых на уроке вопросов, инициативность и самостоятельность учащегося, новизну суждений и выводов.
Итак, высокий уровень познавательной самостоятельности младшего
школьника предполагает творческую деятельность на уроке, а не просто
воспроизведение деятельности по решению учебных задач, поэтому, по
мнению П.И. Пидкасистого, наиболее эффективным средством развития
познавательной самостоятельности младших школьников выступают
творческие задания на уроках.
На базе МБОУ «Средняя школа №31 имени В.Я. Клименкова» г. Липецка нами был осуществлен формирующий эксперимент по развитию
познавательной самостоятельности младших школьников на уроках математики средствами творческий заданий. В педагогическом эксперименте
приняли участие младшие школьники 4а класса (в количестве 25 чел.,
контрольная группа) и 4б класса (26 чел., экспериментальная группа).
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Так, в 4б классе для младших школьников была организована целенаправленная педагогическая работа по развитию познавательной самостоятельности на уроках математики средствами творческих заданий. Всего
было проведено 6 уроков, в систему которых были включены творческие
задания, направленные на стимулирование познавательной творческой
активности и самостоятельности младших школьников, инициативности
и заинтересованности в повышении качества знаний по математике. Творческие задания были направлены на формирование общей способности
учащихся искать и находить новые и необычные способы решения математических задач, нестандартные приемы достижения результатов, новые
подходы к рассмотрению предлагаемых учебных ситуаций, позволяющие
выйти за пределы уже имеющихся у младших школьников знаний.
Каждое предлагаемое младшим школьникам творческое задание
имело яркую целевую направленность на развитие познавательной самостоятельности посредством активной творческой деятельности и ухода от
деятельности чисто репродуктивной; каждое задание, помимо творческого компонента, включало в себя определенное математическое содержание и определенную умственную нагрузку, соответствующие физиологическим и возрастным особенностям обучающихся; каждое задание
было построено на доступном материале и представлено в интересной и
нестандартной для младших школьников форме.
В систему заданий вошли творческие упражнения, рассчитанные на
поисковую деятельность, неординарный, нетрадиционный подход и творческое применение знаний; задачи в стихотворной форме; математические игры; ребусы; кроссворды; задачи в занимательной форме [1; 2]. Так,
учащимся 4б класса предложили следующие игры, задания и упражнения:
– математические игры на составление фигур-силуэтов;
‒ разгадывание слов посредством правильного расположения чисел
(например: «расположи числа в порядке возрастания и прочитай, какой
слово получилось»);
‒ расшифровка названий птиц или животных с помощью последовательного выполнения вычислений;
‒ заполнение пропусков (например, заполнение таблиц с пропусками
или заполнение математических выражений, вычислений с пропусками);
– задания на поиск удобного способа вычисления или решения задач;
– задания на устный счет (игра «Морской бой»);
– математический диктант;
‒ логические задачи (например, задания типа: «Верно ли, что третья
часть от суммы 400 и 500 равна 200?») и мн. др.
Младшие школьники выполняли задания как индивидуально, так и в
форме командных игр и эстафет (работа в парах или группах), имеющих
соревновательный характер.
В результате проведенной с учащимися 4б класса целенаправленной педагогической работы по развитию познавательной самостоятельности на
уроках математики средствами творческих заданий у младших школьников
экспериментальной группы значительно повысилась мотивация к обучению, коллектив стал более сплоченным, дети стали более инициативны и
самостоятельны на уроках математики; отмечено также развитие коммуникативных, интеллектуальных качеств и творческих способностей младших
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школьников; дети стали увереннее решать учебные задачи, требующие принятия нестандартных решений (уход от шаблонов).
На заключительном этапе эксперимента была проведена диагностика
развития познавательной самостоятельности младших школьников контрольной (4а класс) и экспериментальной (4б класс) групп, в ходе которой
выявлено, что в экспериментальной группе показатели уровня развития
познавательной самостоятельности значительной выше, чем в контрольной. Таким образом, удалось достичь основной цели формирующего эксперимента – разработать эффективную систему творческих заданий на
уроках математики в 4 классе начальной школе, направленных на развитие познавательной самостоятельности учащихся.
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Важность патриотического воспитания закреплена государственной
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В ней патриотическое воспитание представляется как базовое социально-общественное условие, которое необходимо для сохранения рус177
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ского общества, российской суверенности, обеспечения безопасности в
стране, гражданской идентичности российского населения и достижения
российским обществом современного уровня развития. В связи с этим
патриотическое воспитание играет весьма значительную роль в воспитании подрастающего поколения и предъявляется особые требования к образованию, культуре, воспитанию. Их реализация предполагает обеспечение молодому поколению возможностей связывать свое будущее, с перспективами нашей великой страны – России, с ее прошлым, настоящим и
будущим.
В понятие патриотизм исследователи обычно включают следующие
аспекты: чувство привязанности к своей Родине и заботу о ее интересах;
уважительное отношение к языку, обычаям и традициям своего народа, ее
историческому прошлому; осознанное отношение к защите своего Отечества, его чести и достоинства, свободы и независимости; гордость за символы государства, свой народ, достижения своей страны, ответственность
за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в стремлении
посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету
Родины [1].
Процесс патриотического воспитания занимает достаточно долгое
время и включает в себя комплекс различных мероприятий, среди
которых отметим:
‒ организацию массовой работы, с участием различных организаций,
семьи, ветеранов и участников военных операций;
‒ внедрение в образовательный процесс различных приемов, форм и
методов, объединенных воспитательными задачами, направленными на
формирование у детей стать патриотами своей Родины, патриотического
мировоззрения и целой гаммы патриотических чувств;
‒ осуществление на основе психолого-педагогических требований педагогической деятельности, направленной на развитие обучаемых и их
патриотическое воспитание;
‒ самосовершенствование обучающихся, проходящее под управлением педагога [1].
Патриотическое воспитание реализуется в процессе урочной и внеурочной деятельности. В данной статье мы затрагиваем вопросы патриотического воспитания в процессе музыкального образования, в котором
значительно возрастает его эффективность, так как музыка может оказывать положительное воздействие на чувства человека и трансформировать
его духовный и нравственный мир. Включение музыки в процесс воспитания и развития патриотизма школьников, по мнению Н.В. Саратовцевой, является необходимым педагогическим условием для развития гармоничной личности, обогащения духовной и нравственной культуры каждого ребенка [2].
Значительный потенциал патриотического воздействия заключается в
музыкальных произведениях отечественных композиторов, через которые школьники могут познакомиться с обычаями, бытом, жизнью и историей своего народа.
Таким композитором был Георгий Васильевич Свиридов. Его творчество неразрывно связано с историей страны, от ее далекого прошлого до
современного периода, жизнью русского народа, его национальным характером и природой русской земли. Музыка Г.В. Свиридова, напол178
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ненная поэтическими картинами земли русской, раскрывающая красоту
ее природы, способна пробудить в юных сердцах чувства восхищения и
гордости, сердечности и задушевности. Она открывает самое задушевное,
что есть в человеке – готовность творить и утверждать красоту, любить
свой народ, свое Отечество.
В произведениях композитора нашли свое отражение различные образы. Перечислим лишь некоторые из них: родная природа, культурно-исторические образы, любовь к Родине, человек-творец, художник, произведения на религиозную и православную тематику, юмористические образы.
На основе изучения трудов по теме исследования и обобщение педагогического опыта нами были выявлены педагогические условия, которые способствуют эффективности включения творчества Г.В. Свиридова
в уроки музыки как средства патриотического воспитания детей. К ним
мы отнесли следующие:
1. В творчестве Г.В. Свиридова будут выделены произведения, обладающие высоким духовно-нравственным и патриотическим потенциалом.
2. Выделенные произведения Г.В. Свиридова будут введены в тематический план по слушанию музыки в общеобразовательной школе.
3. Уроки с включением музыки Г.В. Свиридова будут проводиться в
интегрированной форме, и опираться на синтез литературы (поэзии), музыкального и изобразительного искусства.
Их экспериментальная проверка была осуществлена на базе
МБОУ «СОШ №60» города Чебоксары. В исследовании принимали участие 20 детей, учащихся 7 класса. Целью исследования было определение
уровня патриотического воспитания школьников, а также апробирование
комплекса уроков и занятий с использованием музыкальных произведений Г.В. Свиридова для развития чувства патриотизма у учащихся. Для
достижения данной цели были подобраны материалы для проведения диагностики на констатирующем и контрольном этапе, проанализированы
полученные результаты на обоих этапах, апробирован комплекс занятий.
На основе определения понятия «патриотическое воспитание» и выявленных структурных компонентов патриотического воспитания были
определены показатели и критерии, разработана характеристика уровней
патриотической воспитанности у младших школьников. К показателям
развития патриотического воспитания были отнесены: когнитивный
(сформированность основных понятий, а именно: «родина», «государство», «малая родина», «патриот», «служение Отечеству», символы России. Для данного показателя были выделены следующие критерии: объем
патриотических знаний; объем словаря патриотической направленности;
устойчивость познавательного интереса к патриотическим знаниям), эмоционально-ценностный (любовь к родине, гордость за свою страну и др.,
сопереживает и испытывает гордость за свой поселок, семью, школу), деятельностный (забота о своей школе, участие в мероприятиях, направленных на благоустройство территории школы и своей малой родины).
Показатель:
Исследование проводилось с помощью следующих диагностик: «С чего
начинается Родина», «Что такое Родина» и «Достопримечательности нашей
Родины» (авторы: Е.В. Федотова, И.В. Скворцова, Т.Б. Табарданова).
На формирующем этапе эксперимента нами проводилась работа по
включению музыки Г.В. Свиридова в процесс музыкального образования
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школьников. Для этого нами были апробированы задания и проведены
уроки в 7 классе с применением произведений Г.В. Свиридова. Его музыкальные произведения обладают ясностью и простотой музыкального
языка, что помогает ученикам проникнуться патриотическими чувствами,
любовью к Родине, красоте родного края. В связи с этим, помимо традиционных видов занятий использовались интегрированные уроки музыки.
Также мы разработали рекомендации по включению произведения
Г. Свиридова в программы по музыкальному обучению и воспитанию.
Анализ результатов после проведения уроков и занятий на формирующем этапе проводился в соответствии с показателями и критериями, которые были выделены на констатирующем этапе. На контрольном этапе
была проведена повторная диагностика уровня патриотического воспитания. Использование диагностических методик констатирующего этапа
определила эффективность и результативность проведенной педагогической работы. Сравнительный количественный анализ результатов исследования до и после проведения формирующего этапа продемонстрировал,
что в исследуемой группе произошли достаточно значительные изменения в области патриотического воспитания.
Таким образом, опытно-экспериментальная работа доказала эффективность выдвинутой нами гипотезы: патриотическое воспитание учащихся в процессе музыкального образования будет более эффективным,
если будут включатся музыкальные произведения духовно-нравственного характера в обучение, будет больше введено произведений Г.В. Свиридова в тематический план и будут проводиться больше интегрированных уроков, опирающихся на синтез искусств. Постепенное изучение произведений Г.В. Свиридова воспитывают правильные нравственные и духовные качества человека. Богатство музыкального языка, запечатлённые
в его сочинениях – хорошее средство воспитания деткой души. Его музыкальные произведения обладают ясностью и простотой музыкального
языка, что помогает ученикам проникнуться патриотическими чувствами,
любовью к Родине, красоте родного края. Многогранность музыкальных
образов способствует комплексному воздействию на формирование духовных и патриотических качеств личности учащихся. Использование музыкальных фрагментов произведений Г. В. Свиридова оказывает эффективное влияние на усвоение знаний по литературе и истории родной
страны.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ»
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы традиционного подхода к
образовательному процессу в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко СПО, сложившегося на протяжении многих десятилетий и возможности использования
дистанционной формы обучения в связи с эпидемиологической ситуацией.
Было отмечено, что в рабочие программы соответствующих практик,
предусмотренных для студентов в весеннем семестре 2019–2020 были внесены соответствующие изменения. Также авторы подчеркивают, что у
студентов возникали определенные проблемы, связанные с переходом на
дистанционной формат обучения. Авторы приходят к выводу, что в связи
со сложившейся ситуацией использование дистанционных образова181
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тельных технологий, стало важным и серьезным опытом для эффективного и непрерывного управления образованием.
Ключевые слова: учебный процесс, студенты, стоматология ортопедическая, квалификация «зубной техник», дистанционное обучение.
На кафедре пропедевтической стоматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
проходят обучение в течение 3 лет студенты Среднего профессионального образования по специальности 31.02.05. «Стоматология ортопедическая» Квалификация – зубной техник. Область профессиональной деятельности зубного техника – изготовление съемных и несъемных зубных
протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов. На сегодняшний день количество обучающихся на 3 курсах составляет 145 человек.
За период обучения студенты СПО по специальности осваивают на
практических занятиях и лекциях 10 дисциплин с длительностью: «Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности» (1 семестр), «Стоматологические заболевания» (1 семестр), «Технология изготовления ортодонтических аппаратов» (1 семестр), «Технология изготовления челюстно-лицевых аппаратов» (1 семестр), «Моделирование зубов» (2 семестра), «Литейное дело в стоматологии» (2 семестра), «Технология изготовления бюгельных протезов» (2 семестра),
«Технология изготовления съемных пластиночных протезов при полном
отсутствии зубов» (3 семестра), «Технология изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов» (4 семестра), «Технология изготовления несъемных протезов» (6 семестров).
Обеспечение учебного процесса студентов на кафедре пропедевтической стоматологии проходит согласно ФГОС, плану практических занятий и лекционного курса. Имеются рабочие программы по модулям
ФГОС, утвержденные директором ИСО, ФОС по модулям, утвержденные
на кафедре пропедевтической стоматологии и подписанные заведующим
кафедрой, рецензии на каждую рабочую программу и ФОС, подписанные
главными врачами стоматологических поликлиник г. Воронежа к рабочим программам и ФОС. Лекционный курс по модулям оснащен компьютерными презентациями, на каждое практическое занятие есть методические рекомендации для преподавателей и методические указания для студентов, подготовлены видео фильмы по технологическим этапам выполнения зубных протезов согласно тематическим планам для наглядного
ознакомления с методиками и этапами изготовления зубных протезов, а
также с современными принципами работы зуботехнических систем. Конечно, подготовка специалистов в профессиональном аспекте во многом
зависят от знаний, умений и навыков, которые студенты приобретают во
время учебы, поэтому для нас актуален вопрос обеспечения аудиториями
для чтения лекций и зуботехническими лабораториями для практических
занятий. Ведутся журналы учета лекций и практических занятий, как
классический бумажный вариант документ, так и в системе Тандем Электронный журнал. Оценка успеваемости студентов по итогам изучения
дисциплины в каждом семестре основывается на следующих аспектах:
практические навыки, имеющие первостепенное значение, собеседование, тестирование. Уже в конце 1 года обучения студенты обладают техникой моделирования и изготовления несъемных и съемных конструкций
согласно тематическому плану практических занятий.
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При изготовлении протезов студентами ключевым аспектом являются,
анатомические, физиологические и эстетические требования к изготовлению любого вида конструкции. В настоящее время пациенты проявляют
особый интерес в вопросах индивидуализации и эстетики. Поэтому обучению студентов анатомическим и физиологическим основам зубочелюстной системы, индивидуальным особенностям зубов должно уделяться большее и качественное внимание со стороны преподаваемых кафедр, которых на сегодняшний день недостаточно. В связи с увеличением
количества обучающихся в настоящее время, студенты на практических
занятиях и семинарах обучаются в 3 смены. Из-за этого образовательный
процесс на кафедре для студентов СПО «Стоматология ортопедическая»
постоянно реорганизуется с целью обеспечения полноценного ведения
преподавания по всем направлениям профессиональной деятельности
зубного техника.
На кафедре пропедевтической стоматологии студенты СПО проходят
учебные: «Технология изготовления несъёмных протезов», «Технология
изготовления челюстно-лицевых аппаратов», «Технология изготовления
съёмных пластиночных протезов при частичном и полном отсутствии зубов», «Технология изготовления ортодонтических аппаратов» и производственные виды практик: «Технология изготовления съёмных пластиночных протезов при частичном и полном отсутствии зубов», «Технология изготовления бюгельных протезов», «Технология изготовления
несъёмных протезов», «Преддипломная практика». По окончанию учебной практики, обучающиеся под руководством ответственных преподавателей по практике, выполняют курсовые работы, с углубленным изучением состава, свойств, показаний и противопоказаний к применению основных и вспомогательных материалов, а также этапность изготовления
ортопедических конструкций согласно наименованию практики. Также
выполняют стендовые работы по технологическим аспектам изготовления зубных протезов соответственно наименовании практики под руководством ответственного по практике, профессора кафедры и завуча. В
связи с увеличением количества обучающихся и только благодаря тесному сотрудничеству университета и кафедры пропедевтической стоматологии с частными стоматологическими центрами и государственными
поликлиниками студенты имеют возможность проходить производственную практику, как в стоматологической поликлинике ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко, так и на базах государственных и частных стоматологических поликлиник. Где студенты в полном объеме с практической точки
зрения могут овладевать современными технологическими аспектами изготовления ортопедических конструкций.
Зубной техник, словно ювелир, работает с множеством мелких деталей. Любая неточность при изготовлении зубного протеза может принести пациенту неудобства и снизить качество ортопедического лечения в
целом. У зубного техника должны присутствовать творческая составляющая, художественный вкус, развитая моторика рук, усидчивость, собранность и терпение. Поэтому с целью оптимизации образовательного процесса в 2019 году на вступительных экзаменах в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
по специальности «Стоматология ортопедическая» под руководством деканата ИСО в сотрудничестве с преподавателями кафедры пропедевтической стоматологии был организован практический этап вступительного
183

Издательский дом «Среда»

экзамена – лепка анатомических особенностей зуба. Предоставлены кафедрой пропедевтической стоматологии фантомные аналоги с критериями для оценки знаний абитуриентов СПО по специальности «Стоматология ортопедическая». Критерии основаны на основных приемах соблюдения передачи объемно-пространственной формы модели зуба; пропорциональных соотношений модели зуба, соответствия анатомической
формы зуба, а также приемы точности передачи характерных особенностей поверхности зуба, определяющие его принадлежность.
Учебный процесс на кафедре направлен на совершенствование подготовки студентов в условиях современного образования и концепций изготовления зубных протезов. Важным моментом является мотивация
учебно-профессиональной деятельности и формирование таких качеств,
которые определяют эффективность социального взаимодействия с окружающими людьми и способствуют самореализации личности и формированию здорового образа жизни, принимая участия в организованных университетом мероприятиях, посвященных дню здоровья.
Социально-экономические изменения, происходящие в обществе, современные концепции изготовления ортопедических конструкций значительно повышают требования к специалистам, к их активности и ответственности в отношении собственного профессионального и личностного
развития. Студенты на кафедре принимают активное участие в подготовке учебно-методических пособий, формируя наглядные фантомы по
анатомическим особенностям зубов и их моделированию, целью этого является – мотивация – что практическая значимость для них имеет первостепенное значение. На кафедре пропедевтической стоматологии студенты СПО 2 и 3 курсов принимают активное участие в постерной сессии
конференции, секция «Зуботехническое дело». Наши студенты принимали участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства СПО 2019 МГМСУ и оставили положительные отзывы о профессиональной теоретической и практической подготовке.
Завершают обучение студенты на кафедре, согласно положению написанием и оформлением выпускной квалификационной работой утвержденной теме под руководством научного руководителя с последующим
ее защитой на кафедре в присутствии председателя и членов ГЭК.
Определенным этапом для выпускников является аккредитация специалиста по специальности «Стоматология ортопедическая», квалификация
«Зубной техник», состоящий из этапа тестирования и сдачи практического
навыка, к которым они под контролем преподавателей на кафедре проходят
подготовку согласно представленным заданиям на сайте fmza.ru.
Двери кафедры для наших выпускников всегда открыты, для всех заинтересованных выпускников мы рады оказываем помощь с дальнейшим
трудоустройством. На сегодняшний день наши студенты, получившие
среднее профессиональное образование по специальности «Стоматология
ортопедическая» востребованы в практической деятельности частных и
государственных зуботехнических лабораториях, как в Воронеже, так и за
пределами Воронежской области. Многие студенты желают продолжить
обучение и получить высшее образование в стенах Воронежского медицинского университета.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и
во всем мире из-за распространения COVID-19 студенты ВГМУ
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им. Н.Н. Бурденко перешли в весеннем семестре на дистанционную
форму обучения. В кратчайшие сроки руководством ИСО и профессорско-преподавательским составом кафедры был сформулирован план дистанционного работы со студентами СПО 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» согласно тематическому плану весеннего семестра
2019–2020 учебного года по всем модулям трех курсов. Ответственным
по учебной работе студентов квалификации «Зубной техник» совместно с
руководством кафедры пропедевтической стоматологии были внесены
дополнения и изменения в рабочих программах по учебным дисциплинам
и практикам, именуемые листами актуализации для получения студентами всего объема теоретической и практической информации дистанционного периода обучения. Вопросы и задания, касающиеся теоретических
и практических учебных дисциплин, каждый день, согласно расписанию,
были переданы ответственными преподавателями студентам соответствующих курсов СПО в форме документа word «методические указания для
студентов» и наглядной презентацией power point по теме каждого занятия и наименованию предмета на электронную почту старостам групп.
Обратная связь студентов с преподавателями осуществлялась в том же
формате, формой текущего теоретического контроля установлена рабочая
тетрадь с конспектами по каждой учебной дисциплине, а практическая
значимость оценивалась по индивидуальному альбому с выполненными
заданиями и фото моделирования студентами из пластилина образцов,
высланных преподавателям по приложению WhatsApp. Тестовый контроль на рейтинговых занятиях по всем дисциплинам студенты проходили на платформе Moodle, заранее подготовленной ППС кафедры пропедевтической стоматологии. В весеннем семестре 2019–2020 учебного
года на кафедре пропедевтической стоматологии, в соответствии с расписанием УМУ, предусмотрена промежуточная аттестация, которая полностью была подготовлена к проведению в дистанционном режиме по следующим дисциплинам:
Для студентов 1 курса по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая»:
1. «Литейное дело в стоматологии» – зачёт (35 вопросов, база тестовых заданий – 50 вопросов).
2. «Моделирование зубов» – экзамен (20 билетов по 2 вопроса, база тестовых заданий – 2 варианта по 40 вопросов).
3. Учебная практика «Технология изготовления протезов при полном
и частичном отсутствии зубов» – «зачет с оценкой» (3 варианта по
15 вопросов).
Для студентов 2 курса по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая»:
1. «Литейное дело в стоматологии» – экзамен (20 билетов по 2 вопроса, база тестовых заданий – 50 вопросов).
2. «Технология изготовления протезов при полном отсутствии зубов» – экзамен (20 билетов по 2 вопроса, база тестовых заданий – 2 варианта по 30 вопросов).
3. «Технология изготовления протезов при частичном отсутствии зубов» – экзамен (20 билетов по 2 вопроса, база тестовых заданий – 2 варианта по 30 вопросов).
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4. Производственная практика «Технология изготовления протезов
при полном и частичном отсутствии зубов – «зачет с оценкой» (2 варианта
по 15 вопросов).
Для студентов 3 курса по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая»:
1. «Технология изготовления несъемных протезов» – экзамен (20 билетов по 3 вопроса, база тестовых заданий – 3 варианта по 30 вопросов).
2. «Преддипломная практика» – «зачет с оценкой» (3 варианта по
20 вопросов).
В рабочие программы соответствующих практик, предусмотренных
для студентов в весеннем семестре 2019–2020 были внесены следующие
изменения в разделе практики: выполнение индивидуальных заданий, таких как изучение и освоение принципов изготовления ортопедических
конструкций согласно наименованию практики; закрепление технологических аспектов изготовления зубных протезов с использованием
фильма – демонстрации – кафедральный видео урок, выполненный преподавателями кафедры, заполнение рабочей тетради по практике, оформление презентации и реферата по заранее подготовленным вопросам – согласно наименованию предмета. База вопросов доведена до сведения студентов; комплексный экзамен с оценкой – аттестация студентов по окончанию практики, подведение итогов практики.
Комплексный экзамен с оценкой – аттестация студентов по установленным дисциплинам, окончанию учебной и производственной практик и
подведению итогов практик проходила в дистанционном формате по приложению WhatsApp видео звонок.
Конечно, проблемы у студентов, связанные с дистанционной формой
обучения имели место, но приоритетом для профессорско-преподавательского состава кафедры всегда являлся, и будет являться качество и непрерывность образовательного процесса, поэтому студенты и ППС кафедры
успешно справились с поставленной задачей дистанционно.
В связи со сложившейся ситуацией в современных реалиях использование дистанционных образовательных технологий, несомненно, стало
важным и серьезным опытом для эффективного и непрерывного управления образованием. Этот опыт является актуальным, своевременным и сейчас, так как констатируется факт сложной ситуации вокруг распространения и прироста коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНИХ
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ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Аннотация: в статье рассматривается теоретическая, практическая и самостоятельная подготовка студентов СПО по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности». Автором апробируются современные способы защиты при чрезвычайных ситуациях.
Ключевые слова: природные чрезвычайные ситуации, антропогенные
чрезвычайные ситуации, оружия массового поражения, вооруженные силы.
История развития земной цивилизации связана со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. Все эти происшествия в современном
лексиконе называются чрезвычайными ситуациями (ЧС).
Требования современных ФГОС по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в СПО уделяют особое место, так как выпускники среднепрофессиональных учебных заведений в основном будут работать в различных промышленных и опасных участках народного хозяйства.
На основе вышеуказанных особых специфик технической профессии
вытекают следующие цели и задачи учебной дисциплины, требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у студентов технического
профиля представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности
человека, целей представления об основах военной службы и медицинских знаний. Реализация этих целей гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных
ситуациях, а также позволяет целенаправленно подготовиться к выполнению военного долга и к успешному освоению программы начальной военной подготовки и основам медицинских знаний.
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Для достижения вышеуказанных целей организуется формирование
практических навыков на примере, приближенном к действительности.
Например, студенты во время практических и лабораторных занятий
проходят стажировку на полигоне ГУ МЧС по РС(С) под руководством
сотрудников спасательной службы, а военную подготовку проходят на
базе Кадетской школы, где полоса препятствий и стрелковый тир полностью соответствуют требованиям ФГОС СПО технического профиля.
Задачами изучения дисциплины является приобретение студентами
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и антропогенного происхождения; разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных воздействий проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных
ситуациях; прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; принятия решения по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применение современных средств поражения, а также мер
по ликвидации их последствий; освоение программы начальной военной
подготовки в войсках и медицинских знаний.
По выполнении требований задачи данной дисциплины применяется
лаборатория БЖД, который оснащен компьютерными видеозаписями о
происходивших стихийных бедствиях в мире, в РФ и на территории бывшего СССР. Практически занимаются использовании средств защиты.
В процессе изучения дисциплины студенты должны иметь представление: об источниках опасностей и мерах их идентификации, предупреждения и пресечения, а также обеспечения комфортных условий жизнедеятельности, а также об основах военной службы медицинских знаний.
На данном этапе обучения проводятся встречи с сотрудниками службы
спасения, которые непосредственно участвовали ликвидации последствий ЧС.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
‒ организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий ЧС;
‒ предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
‒ использовать индивидуальные средства защиты и коллективной защиты от стихийных бедствий, применять первичные средства пожаротушения.
Кроме этого, студентам организуются экстремальные походы в различных местностях, где обучаются методам и приемам самостраховки,
взаимопомощи и психологической подготовке при чрезвычайных ситуациях, владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и в экстремальных условиях.
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Оказывать первую помощь пострадавшим, где основную теоретическую и практическую подготовку проводит медицинский работник со знанием основных психологических требований во время катастроф и психологический дебрифинг.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
‒ принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных ЧС
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
‒ основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации.
В учебных заведениях технических специальностей в основном обучается и выпускается молодое поколение мужского пола и их будущее непосредственно будет связано со службой в рядах Российской армии, а
служба в армии целиком и полностью изменился по сравнении службы в
рядах Советской армии, начиная со срока службы и заканчивая внутренним уставом службы во весь период прохождения службы в различных
частях и подразделениях.
Основным методом при освоении студентами дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является применение наглядных пособий.
Без наглядных пособий, которые правдиво показывают места и действительность опасности зон повышенного антропогенного и техногенного влияния на природную среду, что привело к частичной, а в ряде случаев и к полной ее региональной деградации объяснить и учащимся и студентам любой возрастной группы невозможно.
Любой человек, особенно молодые, полные энергией ученики и студенты, не до конца поймут всю опасность чрезвычайных ситуаций, которые постоянно поджидают их на любом участке жизнедеятельности, если
наглядно не увидят и удостоверятся до какой степени они опасны и
страшны.
Каждый человек не только должен знать причины, виды и места распространения чрезвычайных ситуаций, он должен уметь защитить себя от
опасного воздействия со стороны. По нашим наблюдениям применение
наглядных пособий при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» единственный метод обучить младшее поколение как защитить себя при различных экстремальных ситуациях.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСТАНЦИОННОГО
АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Аннотация: в работе представлены результаты дистанционного анкетирования студентов, которые показали положительный потенциал
студентов 1 курса лечебного факультета, готовых к восприятию знаний, оптимистично настроенных, работоспособных, заинтересованных
в будущей профессии. Анализ проведенного опроса по актуальным проблемам делает возможным оперативно реагировать на возникающие
проблемы обучающихся, ставить конкретные задачи перед педагогическим коллективом нашего университета, использовать положительный
потенциал, развивать интерес к дисциплинам, что будет способствовать формированию высокообразованных специалистов, необходимых
нашей стране.
Ключевые слова: дистанционное анкетирование, педагогический коллектив, проблемы обучения.
Проводимые в нашей стране реформы систем здравоохранения и образования определили новые требования к профессиональной подготовке
студентов. При перестройке работы высших учебных заведений главное
внимание обращается на формирование у студентов профессионального
мастерства, профессиональной эрудиции и навыков к самостоятельной
работе, что является основой последующего непрерывного постдипломного образования [1, с. 18; 3, с. 18; 5, с. 370]. Особое значение приобретает
формирование у студентов ответственного заинтересованного отношения
к основной деятельности – учению. Успех этого в значительной степени
зависит от активной жизненной позиции [11, с. 28; 12, с. 260].
Многочисленные данные, представленные в психолого-педагогической литературе, свидетельствуют о том, что на отношение студентов к
учебе влияет целый ряд факторов [2, с. 384]. Изучение влияния разных
факторов на учебный процесс эффективнее всего проводить путем анонимного дистанционного анкетирования с последующей статистической
обработкой.
Целью проведенного исследования явилась разработка рекомендаций
по формированию позитивного отношения к учебно-познавательной деятельности, способствующей мобилизации неиспользованных возможностей студентов [4, с. 212].
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Было проведено анонимное анкетирование 120 студентов 1 курса лечебного факультета. Характеризуя контингент анкетируемых, следует отметить преобладание иногородних студентов – 75%, проживающих в общежитии – 15%, и живущих в частных квартирах – 60%.
Студенты оптимистично настроены: довольны студенческой жизнью – 95%, не сомневаются в сделанном выборе вуза [6, с. 215;14, с. 160];
при этом у большинства ведущим мотивом выбора было высокое качество
образования, которое можно получить в нашем учебном заведении (90%)
и престижность вуза (96%).
Студенты высоко оценили преподавание естественнонаучных и профессиональных дисциплин (82%), удовлетворены взаимоотношениями
между студентами и преподавателями (85%).
Большинство анкетируемых положительно оценили новаторские методы оценки их знаний (рейтинговая система), (75%), новые средства в процессе преподавания – презентации лекций, дискуссии, деловые игры (70%).
Анализируя ответы студентов о проводимой в вузе патриотической, интернациональной, эстетическом и нравственном воспитании, можно говорить
о преобладании позитивных оценок (75%) [8, с. 68; 10, с. 134].
Подводя итог характеристике результатов дистанционного анкетирования, можно говорить о положительном потенциале студентов 1 курса
лечебного факультета, готовых к восприятию знаний, оптимистично
настроенных, работоспособных, заинтересованных в будущей профессии
[7, с. 137; 9, с. 67; 13, с. 106]. Задача педагогического коллектива нашего
университета состоит в использовании положительного потенциала, развитии интереса к дисциплинам, что будет способствовать формированию
высокообразованных специалистов, необходимых нашей стране.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ У СТУДЕНТОВ
ВУЗА УМЕНИЙ САМООРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ
Аннотация: в статье рассматривается актуальность формирования у студентов вуза умений самоорганизации во времени, понятия
«тайм-менеджмент», или управление временем, «поглотители» времени
и другие. Предлагаются некоторые приёмы, способствующие эффективной самоорганизации времени.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, тайм-менеджмент, «поглотители» времени, самоорганизация времени, уровень
самоорганизации времени, самоорганизованный во времени студент вуза.
Процессы, протекающие в различных сферах современного российского общества (производственной, экономической, образовательной, политической и др.), характеризуются быстро растущими темпом и объемом
информации, что, в свою очередь, требует от специалистов наличия определённых умений, способствующих достижению необходимых результатов. Одной из причин таких изменений исследователи считают переход к
информационному обществу, где объектом и результатом труда людей
становятся информация, знания и время [9, с. 4]. Таким образом, среди
прочих в сфере высшего профессионального образования назрела необходимость поиска путей, способствующих формированию самоорганизованного во времени студента вуза, адекватно реагирующего на постоянно
и быстро меняющиеся условия жизни. Социальный заказ, влияющий в
том числе и на образовательные ориентиры, диктует необходимость профессиональной подготовки высокоорганизованного и конкурентоспособного выпускника вуза [8].
Наличие разнообразных методик диагностирования уровня самоорганизации личности, в том числе и во времени, позволило исследователям проблемы формирования самоорганизованного во времени студента вуза
прийти к выводу о преобладании низкого уровня умений самоорганизации
времени, под которым понимается: отсутствие у студента осознания ценности времени и самоорганизации времени, а также мотивов к самоорганизации времени и жизнедеятельности в целом; наличие некоторых знаний в
области самоорганизации времени, но при этом неумение ставить цели,
планировать свою деятельность, рационально организуя время, контролировать, анализировать и в случае необходимости корректировать свои действия и поведение; склонность к частому промедлению; низкий уровень мотивации и активности в рассматриваемом вопросе [7].
193

Издательский дом «Среда»

Актуальность проблемы формирования у студентов вуза умений самоорганизации времени говорит о том, что стратегия высшего образования
сегодня должна быть направлена на развитие личностного потенциала
обучающихся с упором на такие умения как планирование, организация и
контроль своей жизнедеятельности, умение ценить своё время и время
других людей. Столкнувшись с существенными отличиями в организации
учебного процесса в школе и в вузе, студент начинает осознавать недостаток времени в сутках, задумываться, как и где его найти, зачастую
находя решение, работая по ночам или в выходные дни. Но количество
времени, затраченного на работу, не гарантирует ее результативность.
За последние несколько лет очевидной стала мысль о том, что время –
ценный капитал, которым необходимо управлять. Появляются разнообразные методики самоорганизации времени. Существует даже целое
направление, именуемое тайм-менеджментом, зародившееся в 50-х годах
прошлого века в США, когда американские бизнесмены начали страдать
от нехватки рабочего времени. В литературе тайм-менеджмент рассматривается как технология управления временем. Однако термины «управление временем» и «организация времени» достаточно условны, поскольку управлять можно не самим временем, а его запасами и другими
временными характеристиками действий (порядком выполнения, скоростью, длительностью, своевременностью и т. д.) [2]. Поэтому более точным будет определение тайм-менеджмента как перечня правил и хитростей, позволяющих успевать больше за меньшее время.
Необходимо определиться с тем, что же мешает студенту вуза правильно организовывать свое время, выступая в роли «поглотителей» времени, которые можно условно разделить на 4 класса:
‒ люди, которые отвлекают от дел лично или опосредованно;
‒ неэффективно организованное пространство;
‒ неумение обрабатывать информацию;
‒ неправильная организация своей работы [5].
Выявление «поглотителей» времени – это первый шаг в овладении
умением самоорганизации времени. Для их уточнения можно разделить
все статьи расхода времени на три крупные группы: «полезное время»,
которое направлено на достижение требуемых результатов (учеба, научная работа, самообразование и др.); «техническое время», которое расходуется на поддержание и восстановление организма и окружения (сон,
еда, приготовление пищи, уборка и т. д.); «бесполезное время», к которому можно отнести пустые занятия (компьютерные игры, долгий просмотр телевизионных передач и т. д.) [11].
Существуют определённые методики формирования самоорганизованного во времени студента вуза, предлагающие конкретные приёмы и средства. Известно, например, что мозг человека способен одновременно воспринимать не более девяти элементов. Именно вследствие этого каждый из
нас хотя бы раз попадал в ситуацию, когда утром формулировал в голове
план дел, но с течением дня о некоторых из них забывал. Чтобы избежать
подобной ситуации, следует объединять намеченные дела в группы с максимальным количеством элементов не больше девяти (для быстрого доступа и восприятия любой информации ее также следует организовывать
по этому принципу). Если же их количество больше, то для большей
наглядности следует использовать разделительные полоски [3].
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Помочь студенту организовывать свое время может выделение следующих крупных блоков:
‒ постановка целей;
‒ принятие решений;
‒ планирование работы;
‒ инструменты оптимизации деятельности.
За последние 20 лет первые три блока практически не изменились. При
принятии решений, например, до сих пор используется правило Парето,
описанное еще в XIX веке. Данное правило заключается в том, что только
20% дел, которые мы выполняем, приносит 80% результата. Поэтому если
сконцентрироваться исключительно на ключевых задачах, то можно достичь более высоких результатов и намного быстрее.
Следует добавить, что планировать, как правило, удобно в электронном органайзере, а вот принятие решений лучше дается на бумаге с ручкой или карандашом. Кроме того, не стоит считать, что чем больше времени мы тратим на планирование, тем больше времени экономим. Всегда
есть предел, после которого эффективность планирования снижается.
Эксперты рекомендуют планировать около 60% своего рабочего времени,
20% – резервировать для решения непредвиденных вопросов, а оставшиеся 20% – посвятить свободной творческой деятельности [10].
Инструменты оптимизации деятельности обширны и постоянно обновляются. Под ними понимаются технические средства, такие как компьютер,
телефон, планшет и другие. Эти устройства призваны сделать жизнь человека легче, однако на практике лишь около 20% людей действительно
умеют грамотно ими пользоваться и получать желаемые результаты.
Студент вуза, желающий преуспеть в организации своего времени, может также воспользоваться методом сочетания критериев «важности и
срочности»: просмотрев список дел, необходимо оценить их важность для
себя и срочность исполнения, а затем распределить их на важные и срочные, важные и несрочные, неважные и срочные, неважные и несрочные [6].
Для более продуктивной самоорганизации времени классик менеджмента
Питер Друкер рекомендует ориентироваться на будущее, а не на прошлое;
концентрироваться на возможностях, а не на проблемах; ставить не легко
достижимые цели, а позволяющие изменить ситуацию в корне [4].
Может возникнуть вопрос: не попадает ли человек во власть этих правил и принципов. В таком случае следует учитывать, что наличие умений
самоорганизации времени предоставляет выбор – организовывать себя и
своё время или нет, а когда подобного выбора нет, свобода человека ограничена одним единственным шаблоном, от которого он зависит [3]. По
мнению Глеба Архангельского, «далеко не всем людям строгий порядок
и четкое планирование подходят по психологическому складу: некоторым
нужна спонтанность, свобода действий, в жестко заданных рамках они
чувствуют себя неуютно. Идеальная для российского человека система
самоорганизации времени должна быть гибкой и помогать ему работать с
хаосом и неопределенностью – не только внешней, но и внутренней» [1].
Так или иначе, необходимо помнить о том, что умения самоорганизации времени следует развивать и совершенствовать, поскольку организованными и эффективными не рождаются, а становятся. Эксперименты,
проводимые исследователями в данной области с целью проверки разработанных методик формирования умений самоорганизации времени у
студентов вуза (включающие в том числе и рассмотренные выше приёмы
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и хитрости), подтверждают возможность перехода студентов на более высокий по сравнению с исходным, качественно отличный уровень сформированности рассматриваемых умений.
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ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ
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Аннотация: в статье предлагается новая технология преподавания
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Продолжительность жизни, вероятность возникновения болезней в значительной степени зависят от питания в первый год жизни, действия различных факторов окружающей среды и профессиональных качеств врачапедиатра: его способности обнаружить на самых ранних этапах развития
нарушения в обмене веществ, обеспечить их своевременную коррекцию
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для сохранения здоровья детей. Наиболее ответственными периодами формирования здоровья являются эмбриональный период, период грудного
вскармливания и адаптация ребенка ко взрослой пище [3, с. 15].
Как стать хорошим врачом-педиатром? Кто из студентов, их родителей
и преподавателей, не мечтает об этом? К сожалению, не все современные
студенты осознают роль кафедр теоретического профиля и смежных дисциплин в формировании интеллекта, профессиональных качеств будущего
врача. Они нередко думаю, что в клинике приобретут все необходимые знания, станут признанными авторитетами и уважаемыми врачами. Это их заблуждение, неисправимая в последующие годы ошибка. Преподаватели
должны предотвратить их от совершения этой ошибки [1, с. 142; 6, с. 110].
Профессиональная подготовка будущего врача включает в себя создание фундаментальной базы и развитие на ее основе специальных знаний
с постепенным формированием практических умений. Это в свою очередь
связано с интеграцией знаний, полученных студентами в ходе изучения
различных дисциплин. Поэтому на младших курсах важно донести до студента понимание востребованности информации фундаментальных дисциплин, в частности, биохимии, а на старших курсах студент должен уже
самостоятельно уметь использовать полученные знания при изучении
клинических дисциплин. Биохимия в медицинском образовании определяет развитие и становление клинического мышления врача. Кроме того,
биохимия занимает ведущее положение, интегрируя достижения других
биологических и клинических дисциплин [5, с. 169; 11, с. 560; 13, с. 29].
Сложилось убеждение, что биохимия – это крайне сложный и трудный
предмет. Да и нужна ли эта дисциплина будущему врачу в виде формул и
реакций? Врач никогда не пользуется ими в повседневной работе. Причина
трудного познания молекулярной медицины очевидна – это устаревшие
технологии педагогического процесса, направленные на заучивание многочисленных химических формул и реакций. В результате, огромные достижения в области молекулярной медицины и лабораторной диагностики
остаются среди студентов и врачей недостаточно познанными и востребованными в практике здравоохранения. Игнорировать химические формулы
и реакции при изучении основ молекулярной медицины тоже невозможно.
Всероссийский научно-методический центр по медицинскому и фармацевтическому образованию давно ставит задачи – создать в вузах для повышения эффективности преподавания биохимии карты метаболизма, обучить
студентов пользоваться ими для решения, более важных и нужных проблем
в практической деятельности врача [8, с. 152; 9, с. 39; 12, с. 8].
Нами разработаны, утверждены в УМО и используются для обучения
студентов два типа метаболических карт – учебный и экзаменационный
варианты. Учебный вариант, помимо формул, реакций и таблиц, изложена
молекулярная логика живых организмов. Лектор и студенты на лекции
имеют абсолютно идентичные фрагменты обучающих метаболических
карт. Студентам во время лекции не нужно отвлекаться на написание и
запоминание химических формул и реакций. На лекциях он должен познать логику химических превращений, их биологический смысл, оценить
вместе с лектором молекулярные процессы, которые совершаются в клетках живых организмов, дописать в карту метаболизма комментарии лектора, которые ему кажутся наиболее важными и нужными в познании основ молекулярной медицины. При такой технологии познания предмета
студент имеет время для размышления и формирования интеллекта,
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эмоционального восприятия вместе с лектором молекулярных событий,
которые могут привести к возникновению патологии [4, с. 130].
На коллоквиумах и экзаменах студенту предлагается другой, экзаменационный вариант метаболических карт, с одними только формулами,
реакциями и таблицами. Ранее это предлагалось студенту заучить и на экзаменах написать. Теперь задачей студента на экзаменах стало другое. Используя экзаменационный вариант метаболической карты, результаты ранее выполненных лабораторных исследований, он должен продемонстрировать знания и умения в области биохимии и молекулярной медицины.
Отвечая на поставленные перед ним вопросы, студент должен найти в метаболической карте нужный раздел и в объеме учебника и прочитанных
лекций объяснить биологический смысл химических реакций, способы их
регуляции в организме человека, возможные причины и варианты нарушения обмена веществ, что в организме пациента при этом будет накапливаться или сформируется дефицит, какими методами лабораторных исследований можно обнаружить эти нарушения в обмене, раскрыть значение выявленных изменений для диагностики заболеваний, какими способами можно исправить возникшие нарушения в обмене веществ [2, с. 57].
Некоторые преподаватели полагают, что при такой технологии обучения студент не будет знать формул химических веществ. Это абсолютно
не так. Если на экзаменах студент в соответствии с поставленным ему вопросом, например, о фосфолипидах, показывает по карте метаболизма
формулу фосфолипида, рассказывает про данное соединение, то претензии экзаменатора к студенту о том, что он не знает химических формул и
реакций, не уместны [7, с. 26; 10, с. 632].
Мы полагаем, что предлагаемая нами технология формирования интеллекта в области биохимии и лабораторной диагностики может быть использована преподавателями для повышения эффективности образовательного процесса в вузах медицинского профиля.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация: автором рассматривается опыт разработки лабораторного практикума, реализованного в программном приложении
Microsoft Project. Автор подчеркивает, что практикум используется при
изучении дисциплины «Информационные технологии отрасли» для студентов направления подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения». Отмечено, что задача лабораторного практикума – формирование у обучающихся профессиональных компетенций,
которые определены ФГОС по соответствующему направлению подготовки (уровень бакалавриата).
Ключевые слова: лабораторный практикум, информационные технологии, профессиональные компетенции.
Любая область профессиональной деятельности требует сегодня от
специалистов не только знание современных информационных технологий, но и умение эффективно их использовать при решении производственных задач.
ФГОС по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» [11] определяет, что выпускники, освоившие
программу бакалавриата, должны быть готовы к следующим видам
199

Издательский дом «Среда»

профессиональной деятельности: производственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, проектная.
Это требует овладения ими различными профессиональными компетенциями, в частности такими, как:
‒ владение современными информационными технологиями, готовность использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в
своей предметной области, пакеты прикладных программ для выполнения
необходимых расчетов (ПК-13);
‒ способность принимать управленческие решения с учетом производственных условий (ПК-22).
Анализ используемого в настоящее время процесса обучения в высшей школе показывает, что весьма важной его составляющей, которая может способствовать формированию у студентов соответствующих профессиональных компетенций, помимо производственной практики, должен стать лабораторный практикум.
Первая из вышеназванных профессиональных компетенций обычно
формируется в лабораторных практикумах при изучении традиционного
курса информатики. В большинстве случаев при этом используются приложения программной системы Microsoft Office: текстовый процессор
Word, электронные таблицы Excel, система управления базами данных
Access, электронные презентации PowerPoint [1; 2; 4–7; 9; 12] и др., а
также проблемно-ориентированные пакеты программ Mathcad, MatLab
[10] и др.
Для формирования второй из вышеназванных компетенций целесообразно использовать иное по своей направленности программное средство,
позволяющее не только автоматизировать инженерные расчёты и оформлять техническую документацию, но и моделировать ситуации, наблюдаемые в реальных условиях производства.
Исходя из этого, в КГМТУ при изучении дисциплины «Информационные технологии отрасли» для студентов третьего курса направления подготовки 19.03.03 разработан и используется лабораторный практикум [3],
в качестве инструментария которого используется программная система
сетевого планирования и управления Ms Project [8]. Выбор данного программного средства объясняется тем важным его свойством, что оно не
только достаточно широко используется при организации производства,
но и тесно интегрировано по интерфейсу и форматам данных с приложениями пакета Microsoft Office.
Лабораторные работы, входящие в состав практикума, тематически связаны в единую цепочку выполнения последовательности мероприятий, начиная с разработки плана реконструкции цеха некоторого условного пищевого
предприятия, завершая управлением процессом его реализации.
Реконструкция цеха предполагает выполнение различных видов монтажных и наладочных работ: монтаж системы водопровода и канализации,
монтаж системы отопления, монтаж системы электропитания, монтаж системы вентиляции, монтаж газопровода, монтаж трубопровода для подачи
сырья, установка, наладка и связывание в единую систему технологического оборудования. Для проведения указанных работ требуются трудовые
(рабочие разных специальностей) и материальные (оборудование, материалы) ресурсы, количество и стоимость которых определены.
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В ходе выполнения лабораторных работ студенты осуществляют
структурное и календарное планирование проекта реконструкции цеха, а
именно:
‒ составляют расписание работ, для каждой из которых вводятся исходные данные по трудозатратам их выполнения, о количестве привлекаемых специалистов соответствующих специальностей (монтажники,
электрики, жестянщики, сантехники), требуемом количестве материальных ресурсов;
‒ устанавливают связи по времени между работами (последовательнопараллельные), исходя из логической последовательности их выполнения;
‒ проверяют наличие периодов времени, когда отдельные ресурсы
«перегружены» вследствие наличия в расписании одновременного выполнения работ, требующих одних и тех же ресурсов;
‒ устраняют наблюдаемые «перегрузы» ресурсов, используя для этого
как автоматический режим, предлагаемый программой, так и режим «ручного» изменения связей по времени между работами и маневрирования
трудовыми ресурсами.
Завершается этап планирования утверждением так называемого «базового» плана, в котором чётко закреплены сроки выполнения каждой работы проекта, его бюджет и конечная дата завершения.
Затем начинается этап оперативного управления и контроля хода реализации проекта (в контрольные моменты времени фактические результаты реализации проекта как во временном, так и стоимостном разрезе
сравниваются с «базовыми»). Система предлагает обширный набор различных отчётов, содержание которых может настраиваться пользователем, отображающих ход работ в разных аспектах – по задачам, по ресурсам, по времени и т. п. Для большей информативности данные могут
представляться в виде различных диаграмм и графиков, используя для
этого возможности приложений Ms Excel и Ms Visio.
Именно на этом этапе появляется возможность имитации различного
рода «нештатных» ситуаций, нарушающих запланированный ход выполнения работ проекта и требующих соответствующего реагирования:
‒ несвоевременное поступление необходимых материалов и оборудования;
‒ отвлечение работников на другие объекты;
‒ запаздывание сроков завершения отдельных работ и др.
Так как дата завершения проекта определена «базовым планом» и не
может быть «отодвинута» по времени, необходимо использовать различные средства для исправления возникающих проблем. Именно здесь формируется определяемая ФГОС профессиональная компетенция ПК-22:
«способность принимать управленческие решения с учетом производственных условий».
В ходе выполнения лабораторных работ студенты для устранения последствий возникающих проблем принимают решения, использующие:
‒ корректировку параметров связей работ по времени, если для этого
есть соответствующие предпосылки (например, использование отрицательной задержки, когда последующая работа может быть начата несколько ранее, чем завершена предыдущая работа);
‒ разбиение задач на подзадачи с целью улучшения управляемости их
выполнением;
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‒ введение в действие новых рабочих календарей ресурсов, задач и
проекта, что позволяет «удлинить» рабочие смены и привлекать исполнителей к работе в выходные дни. Это, естественно, ведёт к удорожанию
бюджета, вследствие необходимости повышенной оплаты сверхурочных
работ, но позволяет, хоть и в «авральном» режиме, уложиться в заданные
сроки реализации проекта.
Описанный подход к формированию содержания и направленности
лабораторного практикума представляется, на наш взгляд, целесообразным, так как позволяет студентам получить практические навыки применения информационных технологий в подготовке управленческих решений с учетом реальных производственных условий, что может им пригодиться в будущем.
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Аннотация: в статье рассматривается актуальный для современного образовательного пространства вопрос организации образовательного процесса для иностранных студентов. Авторами описываются вопросы подготовки и тонкости социокультурной адаптации, что в дальнейшем ведет к улучшению качества образования в целом.
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Постоянное реформирование высшего медицинского образования
подразумевает перспективу более качественной подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных кадров. В настоящее время приоритетной для изучения дисциплиной первого курса обучения в медицинском
вузе является нормальная анатомия человека, как основополагающая,
фундаментальная медицинская дисциплина.
Образовательный процесс в высшей медицинской школе направлен на
международный уровень взаимодействия и оказание экспортных услуг образовательного профиля [4, с. 214]. В связи с этим, в Россию на обучение ежегодно устремляется большой поток иностранных граждан из стран с совершенно различными социальными и климатическими условиями, разным исходным уровнем общеобразовательной и языковой подготовки [3, с. 370].
Степень владения русским и латинским языками, а также знание анатомической терминологии не всегда достигает у иностранных студентов
высокого уровня [10, с. 60]. За достаточно небольшой временной период
студенту необходимо освоить русский язык, привыкнуть к новым социально-культурным и климатогеографическим условиям проживания, выучить внушительное количество новых терминов, обозначений и пр. При
этом в связи с имеющимися лингвистическими затруднениями, иностранные студенты достаточно сложно устанавливают смысловые связи между
данными, подлежащими запоминанию. Таким образом, иностранные студенты требуют повышенного внимания, а также индивидуализации преподавания [12, с. 60]. Эти факты, несомненно, диктуют необходимость
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постоянного совершенствования методики преподавания, связанной с
максимальной визуализацией изучаемого процесса [11, с. 106].
В качестве наиболее удобной формы контроля знаний, первое время
обучения наиболее целесообразной остаётся форма тестового опроса, что
связано с коммуникативными затруднениями [1, с. 17]. Учитывая распространение английского языка среди иностранных студентов, важной проблемой преподавания становится уровень языковой подготовки преподавателя. Внедрение англоязычного преподавания фундаментальных дисциплин, в частности нормальной анатомии человека, в медицинских вузах во
многом способствует повышению качества общего уровня получаемого образования, а также в некоторой степени облегчает процессы адаптации приезжих учащихся к новым социально-культурным условиям [9, с. 259].
Важным вопросом в организации обучения иностранных граждан является проблема внеаудиторной деятельности студентов. Имеющийся опыт показывает положительное влияние студенческих научных обществ и научноисследовательской деятельности на учебный процесс [2, с. 47]. Конечно, существует ряд проблем в организации научной деятельности иностранных
студентов, ведущей из которых является затруднение коммуникаций и отсутствие комфортного лингвистического сопровождения в общении с сотрудниками, не владеющими английским языком [7, с. 67; 8, с. 134].
Безусловно, в образовательно-воспитательном процессе мотивационные факторы играют ведущую роль, выступая надежным предиктором достижений в учебе. В большей степени это касается именно иностранных
студентов. Для них мотивация является силой, побуждающей к активной
образовательной деятельности и направляющей на путь социокультурного развития. Мотивация внешняя, исходящая от преподавателей, на
начальных этапах обучения должна выступать на первый план. Именно
педагог и оказываемое им влияние на формирование качеств, улучшающих показатели обучения, являются ключевыми факторами благополучной адаптации иностранных студентов.
Существующая в современном образовании проблема загруженности
преподавателя также оказывает влияние на уровень комфортности образовательного процесса иностранных студентов [6, с. 69]. Процесс повышения внешней мотивации к обучению, помощь в социокультурной адаптации требует дополнительного времени и повышенного внимания преподавателя. Для решения этой проблемы в перспективе необходимо организовать отдел адаптации иностранных студентов, в штат которого
должны входить не только преподаватели текущих дисциплин, но и преподаватели иностранных языков, психологи, социальные педагоги, волонтеры [5, с. 137].
Обучение иностранных студентов в медицинских университетах
страны является не только местной, но и обще социально значимой проблемой, для поиска путей решения которой необходимо привлечение
большого числа специалистов разных профилей. Создание комфортных
условий для полной и скорейшей адаптации иностранных студентов оказывает прямое влияние на приток учащихся зарубежных государств.
Список литературы
1. Анохина Ж.А. Совместные научно-практические конференции студентов как способ
актуализации клинического мышления / Ж.А. Анохина, А.М. Карандеева, Н.А. Насонова //
Морфология. – 2016. – Т. 149. – №3. – С. 18–19.

204

Тенденции развития образования

Образовательный процесс в высшей профессиональной школе
2. Васецкая Л.И. Обучение профессиональной речи иностранных студентов-медиков /
Л.И. Васецкая // Русский язык за рубежом. – 2008. – №4 (209). – С. 46–53.
3. Ильичева В.Н. Духовность современного высшего образования / В.Н. Ильичева,
Н.А. Насонова, Н.Н. Писарев // Тенденции развития образования: педагог, образовательная
организация, общество – 2018: материалы Всероссийской научно-практической конференции / под ред. Ж.В. Мурзиной. – 2018. – С. 370–371.
4. Карандеева А.М. Значение самостоятельной работы студентов при изучении анатомии человека / А.М. Карандеева // Проблемы современной морфологии человека: сб. научных трудов, посвященный 90-летию кафедры анатомии ГЦОЛИФК и 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, члена корреспондента РАМН, профессора Б.А. Никитюка. – 2018. – С. 214–216.
5. Карандеева А.М. Музейная педагогика – важная часть концептуальной модели медико-педагогической подготовки по специальности «медико-профилактическое дело» /
А.М. Карандеева, А.Г. Кварацхелия, О.П. Гундарова, Н.В. Маслов // Научно-медицинский
вестник Центрального Черноземья. – 2014. – №58. – С. 136–140.
6. Карандеева А.М. Ситуационные задачи как способ развития клинического мышления
у студентов младших курсов медицинского вуза / А.М. Карандеева, А.Г. Кварацхелия // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. –
2012. – №9–10. – С. 68–69.
7. Карандеева А.М. Визуальное сопровождение классического педагогического процесса / А.М. Карандеева, М.Ю. Соболева, В.В. Минасян // Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества: сборник материалов II Международной научнопрактической конференции. – 2018. – С. 65–68.
8. Кварацхелия А.Г. Использование технических средств обучения при преподавании
анатомии человека / А.Г. Кварацхелия, О.П. Гундарова, Д.А. Соколов [и др.] // Морфология. – 2018. – Т. 153. – №3. – С. 134.
9. Насонова Н.А. Организация профориентационной работы со школьниками в медицинском вузе / Н.А. Насонова, Л.А. Лопатина, Д.А. Соколов [и др.] // Морфология – науке и
практической медицине: сборник научных трудов, посвященный 100-летию ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко / под ред. И.Э. Есауленко. – 2018. – С. 259–261.
10. Самосенкова Т.В. Межкультурная коммуникация и культура речи в обучении иностранных студентов-филологов / Т.В. Самосенкова // Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия: Вопросы образования: языки и специальность. – 2008. – №4. – С. 57–60.
11. Соколов Д.А. Повышение уровня знаний по анатомии человека / Д.А. Соколов,
А.Г. Кварацхелия, Ж.А. Анохина // Морфология. – 2017. – Т. 151. – №3. – С. 106–106.
12. Сгибнева Н.В. Особенности адаптации иностранных студентов в высшей медицинской школе / Н.В. Сгибнева, А.Г. Кварацхелия, О.П. Гундарова [и др.] // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. – 2016. –
№2 (25). – С. 60–64.

205

Издательский дом «Среда»

Кузьминова Наталья Аркадьевна
старший преподаватель
ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт
войск национальной гвардии РФ»
г. Пермь, Пермский край

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ
«СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ МАШИН»
В ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
Аннотация: в работе описана методика проведения занятий по теме
«Соединение деталей машин». Рассмотрены два соединения: резьбовые
и шлицевые. Описано содержание графических работ.
Ключевые слова: резьба, чертеж, ГОСТ, шлицы, формат, инженерная графика, курсанты, преподаватель.
На данную тему отводится 18 часов: два четырехчасовых занятия, два
двухчасовых и одно шестичасовое занятие.
Занятия по теме «Соединение деталей машин» курса «Начертательная
геометрия и инженерная графика» направлены на изучение с курсантами
двух видов разъемных соединений: резьбовых и шлицевых.
Целями данных занятий являются:
1. Ознакомить курсантов с правилами условного изображения и обозначения резьбового и шлицевого соединений.
2. Научить грамотно, в соответствии с ГОСТом, выполнять чертежи
резьбового и шлицевого соединений.
3. Развивать у курсантов внимательность, самостоятельность и графическую культуру.
Знание данной темы пригодится в дальнейшем при изучении таких дисциплин, как «Детали машин и основы конструирования», «Проектирование
военных гусеничных и колесных машин», «Сопротивление материалов».
На изучение резьбовых соединений отводится 12 часов. На первом занятии преподаватель знакомит курсантов с классификацией резьбы, ее параметрами. Разъясняет, как она изображается и обозначается на чертежах.
Уделяет внимание таким технологическим элементам резьбы, как фаска,
проточка, сбег, недорез резьбы. При этом демонстрируются слайды и
наглядные макеты.
Второй вопрос первого занятия посвящен таким резьбовым соединениям, как болтовое и шпилечное. Преподаватель рассказывает о деталях,
входящих в болтовое и шпилечное соединение, поясняет, как пользоваться справочными таблицами при нахождении типоразмеров заданных
болта, шпильки, гайки, шайбы.
Прежде чем вычертить сборочный чертеж «Соединение крепежными
деталями», необходимо рассчитать длины болта и шпильки. Подсчитанные величины длин болта и шпильки сравниваются со стандартными длинами, и выбирается по ГОСТу ближайшее значение длины изделия.
В случае соединения деталей шпилькой необходимо определить размеры глухого резьбового отверстия.
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Подобрав крепежные изделия по ГОСТам, необходимо вычертить их
на формате А3.
На втором занятии курсанты знакомятся с понятием сборочный чертеж, чем он отличается от рабочего чертежа детали, что содержит. Преподаватель рассказывает об упрощениях, допускаемых на сборочном чертеже, о правилах простановки номеров позиций.
Затем выдается план выполнения графической работы.
Исходные данные к графической работе «Соединение крепежными изделиями» курсант выбирает соответственно своему варианту.
Сборочная единица состоит из трех деталей, соединяемых крепежными изделиями болтом и шпилькой. Толщины скрепляемых деталей берутся из таблицы соответственно своему варианту.
В масштабе 1:1 вычерчиваются два изображения изделия – фронтальный разрез и вид сверху. Крепежные изделия на сборочных чертежах при
продольном разрезе показываются нерассеченными. На главном изображении шестигранную головку болта и гайки располагают так, чтобы
видно было три грани.
Наносят три габаритных размера.
Третье занятие посвящено спецификации, которая составляется для
каждого сборочного чертежа. Преподаватель рассказывает о разделах, из
которых она состоит, и правилах их заполнения.
Затем курсанты заполняют спецификацию и наносят номера позиций
на сборочном чертеже согласно спецификации. Заполняют основную
надпись и сдают чертежи.
На последнем занятии по резьбе выполняется контрольная работа.
Преподаватель раздает карточки с вариантами заданий, дает пояснения
по оформлению работы. Работа состоит из двух заданий. В первом нужно
построить фронтальный разрез резьбового соединения, во втором – выполнить рабочие чертежи каждой из деталей данного соединения.
При выдаче материала используется презентация, в которой приведены примеры условного изображения и обозначения резьбы.
На последнем занятии данной темы преподаватель знакомит курсантов со шлицевыми соединениями: их изображением и обозначением.
Курсанты узнают, что форма выступов может быть прямоугольного,
эвольвентного и треугольного профиля, знакомятся с понятием центрирования, выбор способа которого зависит от конструктивных и технологических характеристик.
Содержание работы:
1. Выполнить сборочный чертеж соединения шлицевого на формате А4.
Сборочный чертеж содержит фронтальный разрез и вид слева, чтобы
показать форму выступов на виде слева выполняют местный разрез.
На том же листе расположить спецификацию. Спецификация содержит один раздел «Детали». Раздел «Документация» в спецификацию не
заносят, так как спецификация выполнена совместно со сборочным чертежом.
На чертеже нанести:
‒ обозначение шлицев. Условное обозначение шлицев помещают на
полке линии выноски, проведенной от наружного диаметра вала;
‒ номера позиций согласно положению деталей в спецификации;
‒ технические требования.
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2. Выполнить рабочие чертежи деталей шлицевого соединения (вала,
втулки), каждый на формате А4.
Рабочий чертеж вала содержит два изображения: главный вид сечение
вала плоскостью перпендикулярно его оси (по шлицам). Если на валу имеется отверстие, то выполняют местный разрез.
На чертеже вала необходимо нанести:
‒ обозначение шлицев. Условное обозначение шлицев помещают на
полке линии выноски, проведенной от наружного диаметра вала;
‒ на валу указывают длину зубьев полного профиля до сбега;
‒ необходимые размеры конструктивных элементов.
Рабочий чертеж втулки содержит фронтальный разрез, на месте вида
слева выполняют контур отверстия в ступице втулки со шлицевыми пазами.
На чертеже втулки необходимо нанести:
‒ обозначение шлицев. Условное обозначение шлицев помещают на
полке линии выноски, проведенной от внутреннего диаметра втулки;
‒ необходимые размеры конструктивных элементов [1].
Курсанты получают индивидуальные варианты заданий и приступают
к выполнению работы.
Вывод: оба рассмотренные вида разъемных соединений имеют широкое применение в технике, поэтому знания по их изображениям и обозначениям на чертежах очень важны для будущих инженеров.
Список литературы
1. Примостка В.Е. Разъемные соединения: учебное пособие / В.Е. Примостка. – Пермь:
ПВИ ВНГ России, 2019.
2. Миронов Б.Г. Инженерная графика / Б.Г. Миронов. – М.: Высшая школа, 2008.

Можеевская Алиса Евгеньевна
преподаватель
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
г. Челябинск, Челябинская область
DOI 10.31483/r-86140

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЦЕЛЕЙ)» СТУДЕНТАМ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
09.03.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»
Аннотация: в статье представлены преимущества многоуровневой
программы смешанного обучения английскому языку Touchstone от Издательства Кембриджского университета. Рассматривается система работы преподавателя, педагогические технологии и оценочные средства,
используемые при преподавании дисциплины «Иностранный язык (для
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академических целей)» студентам направления подготовки бакалавров
«Информационные системы и технологии». Описан электронный учебный курс, созданный на портале университета, в котором размещены информационные ресурсы, поддерживающие учебный процесс и самостоятельную работу студентов.
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, метод проектов,
смешанное обучение, электронный учебный курс, оценочные средства.
Дисциплина «Иностранный язык» преподается студентам ЮУрГУ
(НИУ) разных специальностей, среди которых бакалавры направления
подготовки «Информационные системы и технологии» 2 курса очной
формы обучения, владеющие иностранным (английским) языком на
уровне А2 в соответствии с Общеевропейской шкалой языковых компетенций. Данные студенты изучают его по инновационной многоуровневой программе Touchstone 1-4.
Touchstone – это программа смешанного обучения английскому языку
от Издательства Кембриджского университета (Cambridge University
Press) Великобритании, которая не имеет аналогов в российской сфере образования. При успешном окончании программы Touchstone студент сможет свободно использовать английский язык в личном и профессиональном общении с иностранцами, продолжить свое обучение в России и за
рубежом.
Интенсивность (количество аудиторных часов 4–6 в неделю) – отличительная особенность программы Touchstone. Языковая подготовка каждого студента состоит из академического и профессионального компонентов и строится по индивидуальной гибкой траектории в зависимости от
первоначального уровня знаний.
Входное тестирование, проводимое среди студентов в начале курса
обучения, позволяет определить уровень владения иностранным (английским) языком, в результате которого они распределяются по группам, в
зависимости от уровня подготовки: А1, А2, В1, В2, С1, где А соответствует элементарному владению, В – самостоятельному владению и С –
свободному уровню владения языком.
Задачи курса состоят в последовательном овладении студентами совокупностью компетенций и переходом с уровня А1 на В1.
Конечная цель курса овладения иностранным языком – поэтапное
формирование межкультурной коммуникативной компетенции и увеличении процентной доли бакалавров выпускного курса, прошедших сертификацию IELTS.
Инновационный курс английского языка включает в себя современные
материалы для аудиторной работы и электронные инструменты для самостоятельных занятий онлайн. В процессе обучения используются все передовые образовательные технологии: специальные интерактивные тренажеры, форумы, чаты, блоги.
Организация аудиторной работы по дисциплине обеспечивает создание необходимых условий для выполнения, управления и контроля ЗУН.
При этом организация аудиторной работы студентов предусматривает ее
структурирование по видам и формам выполнения, установление отношений элементов структуры компетенций дисциплины и элементов струк209
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туры аудиторной работы, структурирование форм рубежного контроля по
уровням освоения компонентов заданных компетенций.
Во время освоения данной дисциплины студенты выполняют проекты,
упражнения на формирование фоновых знаний, развитие вокабуляра, тренировку стратегий общения, аудирования, чтения, говорения и письма по
курсу.
В настоящее время в методике обучения английскому языку наблюдается переход от активных методов обучения, предполагающих активное
взаимодействие преподавателя и студента, к интерактивным методам. Интерактивные методы обучения ориентированы на более обширное взаимодействие студентов друг с другом и на преобладание активности студентов в процессе обучения [2, с. 34].
Процесс обучения в интерактивном обучении организован так, что все
студенты оказываются вовлеченными в процесс познания. Каждый студент вносит свой индивидуальный вклад в совместную деятельность, идет
обмен знаниями, идеями. Надо отметить, что это происходит в атмосфере
взаимопомощи, что позволяет не только получать новые знания, но и развивает познавательную деятельность, навыки взаимодействия и сотрудничества. Студенты учатся критически мыслить, принимать обоснованные решения.
На занятиях часто используется обучение в сотрудничестве и, в частности, работа в малых группах. Основное преимущество обучения в сотрудничестве – это отсутствие соревновательного момента между обучающимися, то есть студенты повышают свой ранее достигнутый результат
и постепенно переходят на новый уровень.
Для вовлечения обучающихся в учебный процесс используются такие
педагогические технологии, как метод проектов и смешанное обучение.
В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык (для академических
целей)» студенты выполняют две проектные работы.
Метод проектов рассматривается в современной методике обучения
иностранным языкам как совокупность приемов, действий студентов в их
определенной последовательности для достижения поставленной задачи – решения определенной проблемы, значимой для студентов и
оформленной в виде некоего конечного продукта [3, с. 83].
Здесь важен не конечный результат, а процесс приобретения знаний.
Метод проектов повышает мотивацию и является частью продуктивного сотрудничества. Психологи, изучавшие данный подход, пришли к выводу, что когда оцениваются усилия, затраченные учащимися для достижения общего результата, то мотивация у всех гораздо выше, чем при традиционных методах обучения. Использование данного метода на занятиях
развивает не только умения учебного и делового общения, но и умения, необходимые для проведения исследовательской деятельности [1, с. 354].
Смешанное обучение подразумевает совместную целенаправленную
деятельность педагога и студента в информационно-образовательной
среде. Это «смешение», комбинация двух типов учебных сред: аудиторной и виртуальной. На аудиторных занятиях преподаватель и группа взаимодействуют в режиме реального времени, виртуальное взаимодействие
происходит при помощи электронных тренажеров и инструментов онлайн
общения. К примеру, в аудитории происходит введение нового материала,
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развитие умений и коммуникация, а в Электронном ЮУрГУ – тренировка
навыков (Writing Activity), закрепление материала (Курс-тренажер).
Также для освоения и закрепления аудиторных материалов в распоряжении преподавателя имеется ряд инструментов: визуализация лексического материала, лексические диаграммы, проблемная ситуация (case
study), аудио материалы и др.
На портале «Электронный ЮУрГУ» создан электронный учебный
курс, в котором размещены информационные ресурсы, поддерживающие
учебный процесс и самостоятельную работу студентов.
Данный курс включает:
‒ возможность отмечать посещаемость студентов и выполнение ими
домашнего задания;
‒ возможность увидеть прогресс в изучении курса в баллах, исходя из
балльно-рейтинговой системы (БРС);
‒ обязательное письменное задание после каждой темы (Writng Activity)
с возможностью комментирования и обратной связью;
‒ требования к выполнению Vocabulary Check;
‒ требования к выполнению проектных работ (Project Work);
‒ лексический минимум по всем темам (Language Summary 1–12)
(раздел «Аттестация 1»);
‒ раздел «Дополнительные материалы», где обучающиеся могут
закрепить полученные знания при помощи «Курса-тренажера».
Надо отметить, что электронный курс на портале «Электронный
ЮУрГУ» помогает оптимизировать и эффективно выстроить процесс
обучения студентов по дисциплине «Иностранный язык (для академических целей)».
В ходе изучения дисциплины активно используются различные открытые информационные ресурсы, основная цель которых – углубить знания
студентов и дать возможность дополнительной практики в языке.
Студентам рекомендуются следующие порталы:
1) http://www.study.ru (уроки онлайн, экзамены, учебные материалы);
2) http://englishtown.ef.com/ru/default.asp (обучение английскому языку
и проверка выполненных заданий);
3) http://www.students.ru/languages/tests.htm (тесты, онлайн-занятия по
английскому языку);
4) http://www.libfl.ru (Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы);
5) http://www.bucknell.edu/~rbeard/diction.html (список online-словарей).
При обучении студентов используются следующие открытые информационные ресурсы:
1) https://learnenglish.britishcouncil.org
Методические аудио- и видеоматериалы, разработки поурочных
занятий по различным темам.
2) http://www.onestopenglish.com
Данный сайт содержит методические рекомендации и разработки
уроков ведущих методистов в области преподавания английского языка,
а также авторов учебников издательства «Макмиллан». Данный раздел
Stuff Room предоставляет интерактивные игры, музыкальные видео,
аудиоматериалы, демонстрационные карточки и многое другое.
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3) http://elllo.org/
Здесь расположена огромная коллекция монологов, диалогов разнообразных говорящих носителей, которые легко могут быть использованы
при изучении иностранного языка.
4) http://wallwisher.com/
Данный веб-сайт обеспечивает электронное взаимодействие, в рамках
которого студенты могут добавлять комментарии, картинки, видео
ссылки по конкретным темам, подходит для мозгового штурма, написания эссе, проектов и обмена идеями.
В процессе освоения дисциплины «Иностранный язык (для академических целей)» важен постоянный контроль эффективности обучения, то
есть объективная оценка уровня владения конкретными практическими
навыками в области грамматического строя английского языка, умения
правильного использования грамматических правил, навыков аудирования, говорения, чтения и письма.
Дисциплина «Иностранный язык для академических целей)» состоит
из 6 тем по 4 урока в каждой. Студенты работают с преподавателем в
аудитории, используя Student’s Book и дома закрепляют материал с
Workbook.
В конце каждой темы предлагается 1 контрольное мероприятие, состоящее из письменной части (Written Quiz) и устной части (Oral Quiz). По
каждой теме обязательно выполнение письменного задания на форуме,
которое открывается в разделах Writing Activity с возможностью комментирования и обратной связью.
В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык (для академических
целей)» обучающиеся проходят 2 аттестации. После изучения 9 и 12 тем
проводятся аттестационные мероприятия, которые включают выполнение
проекта по заданной теме (Project Work) и устный опрос (Vocabulary Check).
Vocabulary Check состоит из:
1) проверки словарика (минимум по 15 новых для студента слов/фраз
из каждого юнита);
2) проверки грамматической тетради (выписаны в виде схем грамматические правила из учебника);
3) проверки усвоения лексического минимума (преподаватель спрашивает 30 слов/фраз, по 10 из каждого юнита (всего три юнита). Студенты
могут увидеть прогресс в изучении курса в баллах, исходя из балльнорейтинговой системы (БРС). Студент допускается к зачету, если набирает
не менее 55 баллов по БРС.
Пройдя многоуровневый курс Touchstone, студенты могут сдать международный экзамен и получить сертификат, который признаётся в 120
странах, для профессиональной реализации своих компетенций.
Список литературы
1. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность: учеб. для
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ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И ДИДАКТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация: статья посвящена первичному анализу проблем оценки
творческого потенциала обучающей организации. В качестве исследовательской задачи основное внимание автором уделено многомерному феномену внутренних структур сложных и динамичных понятий «человеческий потенциал», «творческий потенциал», «дидактический потенциал». Кратко рассмотрены некоторые способы раскрытия человеческого потенциала и индивидуальных способностей в условиях обучающей
организации. Автором сформулирован и сведен в таблицу перечень примерных микроуровневых и макроуровневых элементов человеческого и дидактического потенциала образовательного учреждения. В статье рассмотрены особенности проявления взаимосвязи потребностей, норм и
способностей в условиях дидактики, как саморегуляции общественного
сознания и степени прогрессивности конструкций и методов обучения.
Определены выводы и вопросы непосредственного влияния творческого,
человеческого и дидактического потенциала на конкурентность организации в рейтинге образовательных учреждений.
Ключевые слова: человеческий потенциал, дидактический потенциал,
способы раскрытия, обучающая организация.
Дидактика в течение почти трех столетий развивалась как прикладная
наука, функция которой заключается в использовании специально адаптированных знаний для решения конкретных задач обучения и развития учащихся,
которые обусловливают развитие знания об образовательном процессе в высшей школе с учетом особенностей социализации студентов и общего тренда
социально-экономического развития общества [2]. В психологическом смысле
учебная подготовка и педагогическое воспитание направлены на целостное
формирование личности. Техническое оснащение профессионала включает
воздействие педагога и коллектива на стремление студентов к обучению и
освоению знаний. На степень достижения этой цели, конечно, могут оказывать
влияние особенности коллектива и личности, сложившиеся еще, возможно, до
начала учёбы и совместной работы в образовательном учреждении. Накопленный студентом потенциал проявляется в знаниях. Навыки и умения представляют запас ресурсов профессионального роста и развития. В этом случае образовательное учреждение рассматривается как коллективный субъект воспитания, раскрытия творческого и человеческого потенциала студентов, как непосредственный источник профессиональных знаний и субъект формирования из
школьника дипломированного специалиста.
Не сформировано и ещё нет общего мнения, как производить оценку
человеческого потенциала. Но специалистами признаётся, что различие
терминов связано с социальной рефлексией, самоличностной оценкой
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человека при оперировании таким понятием, как «человеческий потенциал», и более экономическим, формально-оценочным наполнением понятия «человеческий капитал». Т.е. терминологическое различие подразумевает технико-технологический подход к оценке индекса человеческого развития, оснащённый конкретными показателями человеческого
капитала – во втором случае, и неформализованными понятиями человеческого потенциала, понятиями нематериального свойства, связанными с
духовными качествами личности – в первом. Применительно к тематике
исследования, раскрытие человеческого потенциала студентов в образовательном учреждении даёт автору право обоснованно предполагать, что
реализация скрытого потенциала учащихся за время коллективного обучения обеспечивает повышение качества их жизни на основе творческого
воспроизводства личности, развития взаимодействий студенческих
групп, общественных организаций и структур.
Мы можем предложить определение человеческого потенциала как
индивидуальную способность человека, позволяющая ему задействовать
скрытые ресурсы и успешно действовать в условиях неопределенности.
За время коллективного обучения студентам прививаются общественные нормы, которые регламентируют отношения между личностью и коллективом, создавая правила взаимодействий. Т.е. формируют опытную
сторону группового общения и роста профессионализма студента, вовлекая личность в образовательный процесс. Одновременно с привитием студентам общественных норм раскрываются их способности, что характеризуется освоенными способами деятельности. Чем выше уровень их
творческой цивилизованности, тем выше уровень развития способностей
[4]. Кроме того, за время коллективного обучения налаживается сложная
взаимосвязь потребностей [3], норм и способностей. Такая взаимосвязь
обеспечивает коллективную саморегуляцию, рост и развитие общественного сознания, эмпатии и элементов эмоционального интеллекта студентов, снижающие риск конфликтов и уровень непонимания в группе.
Состояние дидактических норм образовательного учреждения – это
промежуточный результат взаимодействия норм внутренних и внешних,
индивидуальных и общественных. На отдельных этапах жизнедеятельности принятым групповым нормам свойственны не только стабильность,
но и непременная тенденция к изменчивости под влиянием меняющихся
ценностей организации, внутреннего состояния культуры общения и воздействия внешних факторов. В состав индивидуальной способности, позволяющей студенту задействовать скрытые ресурсы собственного потенциала, разумно включают как рациональную, так и интуитивную составляющие. Их гармоничное развитие в процессе воспитания и обучения позволяет подготовленному вузом специалисту добиваться успеха. Для чего
дополнительно необходимы навыки решения творческих задач, проектов,
талант управленца [5], а не только диплом о высокой квалификации и
уровне профессионализма. Этого нынче недостаточно. Потому человеческий капитал студента, специалиста, на микроуровне (индивид, семья,
вуз), необходимо агрегировать на макроуровне и интерполировать на рынок труда и национальную экономику.
Некоторые примерные микроуровневые и макроуровневые элементы
человеческого и дидактического потенциала обучающей организации
предложены автором и сведены в таблицу.
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Таблица
Примерные микроуровневые и макроуровневые элементы человеческого
и дидактического потенциала обучающей организации

Интеллектуальный
потенциал

Человеческий
потенциал

Структурный
потенциал

Организационный
потенциал

Инновационный
потенциал

Процессный
потенциал

Учитывает будущие возможности развития с точки
зрения вклада каждого сотрудника, студента, его
способности постоянно создавать и порождать больший
вес и значимость обучающей организации.
Состоит из структуры ценностей, способа мышления и
результатов творчества студенческих коллективов,
творческого потенциала преподавателей, сотрудников и
специалистов
Нереализованные совокупные инвестиции обучающей
организации в обучение, нереализованные ещё
способности будущих специалистов. Может
рассматриваться как профессиональная компетентность
преподавателей, творческих достижений студентов,
способность сотрудников к общению и созданию
ценностей организации
К структурному потенциалу знаний и компетенций
обучающей организации, к примеру, относятся базы
данных, система управления, списки учащихся,
руководящий коллектив, структура управления и
организационные структуры. То, что остается, когда
студенты (один из элементов человеческого потенциала
обучающей организации) уходят домой
Включает стиль управления обучающей организации,
компетентность персонала и руководства, способность к
инновациям, систематизацию внутренних и внешних
взаимосвязей, единую информационную систему,
позволяющие реализовать дидактический потенциал
обучающей организации, а также организационные
возможности создания высокого рейтинга
Творческие успехи и достижения коллектива.
Формально защищённые коммерческим и гражданским
правом методики работы, инновационные модели
и методы дидактики, выраженные в виде защищенной
интеллектуальной собственности, а также другие
нематериальные активы и ценности. Имеющаяся
способность к обновлению обучающей организации
Недооценённая совокупная стоимость процедур
и операций трудовой деятельности и человеческого
капитала штатных сотрудников, творческого потенциала
студентов и инновационных процессов дидактики,
создающих и формирующих рейтинг обучающей
организации

При анализе эффективности дидактики образовательного учреждения, анализе творческого потенциала группы, человеческого потенциала педагога или
потенциала формального и неформального лидерства следует иметь в виду, что
это – многомерный феномен. Феномен этот неоднороден, имеет сложную
внутреннюю структуру, динамично развивающуюся во времени. Оценка руководителей студенческих групп методом экспертного опроса в известной мере
позволяет сгладить субъективизм при оценке их деловых качеств. При этом
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понимание способности кураторов и тьюторов к руководству охватывает два
аспекта: существующий контроль над группой и реализованное стремление на
формирование творческого коллектива из первичной группы студентов. Оба
вида вложений влияют на дальнейшее развитие обучающей организации [1].
Однако, в целом, для учебной организации более важной видится и стоит задача оценки влияния непосредственно системы получения знаний, воспитания
и иных элементов дидактики на конкурентность организации в рейтинге образовательных учреждений. Что, небезосновательно, приводит к дальнейшей детализации ряда аспектов дидактики и технологии воспитания и обучения:
опыта работы с передовыми или сходными технологиями; способности понимать тенденции развития дидактики и ставить новые цели; повышения квалификации и взаимозаменяемости сотрудников; рационального применения методов, ресурсов и инструментария обучения.
Список литературы
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ В ОБЛАСТИ АНАЛИЗА
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Аннотация: в работе рассматриваются основные методические
особенности организации обучения будущих государственных служащих,
а также реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по изучению технологий работы с большими данными. Обосновывается эффективность использования в учебном процессе языка R.
Ключевые слова: анализ данных, язык R, государственные служащие,
высшее образование, повышение квалификации.
Развитие современного общества определяется повсеместным внедрением средств информационно-коммуникационных технологий во все
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сферы жизни. Представленная характеристика не обошла стороной систему государственного и муниципального управления. Федеральная программа «Цифровая экономика» представляет систему государственного
управления как одно из перспективных направлений развития экономики
страны [1]. Важно также отметить, что внедрение новых технологий работы с информацией выводит функционирование государственного
управления на более качественный уровень, обеспечивающий эффективное взаимодействие различных субъектов информационного обмена: государственных структур, бизнеса и граждан [2]. В свою очередь, главным
связующим звеном в данной цепочке выступает высокая квалификация
государственных служащих в данной области. Повышение требований к
их навыкам ставит перед системой высшего образования задачу подготовки квалифицированных кадров. Некоторые авторы в своих работах
также отмечают потребность повышения квалификации государственных
служащих в области цифровых технологий [3].
Работы исследователей А.С. Ермак, Е.А. Кутергиной позволяют констатировать перечень актуальных компетенций государственных гражданских служащих в сфере информационно-коммуникационных технологий, выявленных на основе анализа от образовательных стандартов и
научных статей до нормативно-правовых актов [4]. Представленная матрица позволяет идентифицировать ряд ИКТ-компетенций государственных служащих, определяющих необходимость изучения технологий работы с большими данными:
‒ применять аналитику данных в государственном управлении, в том
числе анализировать большие объёмы информации;
‒ использовать информацию из различных источников, необходимую
для решения профессиональных задач;
‒ применять ИКТ (различное ПО) в разных направлениях деятельности, показывать высокий уровень междисциплинарных знаний;
‒ извлекать из информационного потока достоверную информацию,
использовать инструменты верификации данных;
‒ обладает профессиональными навыками работы с компьютером
(специализированное ПО).
Сегодня выделяются три группы профессиональных качеств гражданского служащего – общие, прикладные и управленческие. Одним из прикладных профессиональных качеств гражданского служащего (компетенцией) является «Сбор и анализ информации», что особо выделено Минтрудом [5]. Формирование представленной компетенции не возможно без
освоения современных методов анализа больших данных, ценность которых заключается в возможности использования перспективных подходов
прогнозирования поведения современной экономики и ее элементов, а
также более качественного оказания государственных услуг.
Следует отметить, что огромный потенциал, заложенный в большие
государственные данные, практически не используется [6]. В свою очередь, использование больших данных возможно как для организации эффективной аналитики на основе искусственного интеллекта, так и для оказания проактивных государственных услуг.
Поэтому на современном этапе использования информационных технологий в органах муниципальной и государственной службы особенно
актуальной становится подготовка служащих министерств и ведомств с
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целью формирования компетенций в области работы с большими данными. Основным механизмом подготовки государственных служащих в
этой области становится внедрение дисциплин, направленных на формирование выявленных компетенций, в систему их базовой подготовки на
уровнях бакалавриата и магистратуры, а также реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по изучению технологий работы с большими данными.
Для реализации подобных учебных программ необходим подбор актуального программного обеспечения, способного обеспечить весь необходимый функционал по анализу, верификации, обработке и визуализации
больших массивов данных. Сегодня существует большой список программного обеспечения, предназначенного для анализа данных, в большей своей части являющееся платным. Однако следует выделить в этом
списке язык R. Язык R – мощный высокоуровневый объектно-ориентированный язык программирования и среда для статистических вычислений
и визуализации исходных и расчётных данных, который позволяет решить множество задач в области обработки данных, являющийся бесплатной программой с открытым кодом [7].
Использование языка R в качестве учебной программной платформы
обусловлено рядом его преимуществ:
– имеет непроприетарную лицензию;
‒ способно функционировать на большинстве современных операционных систем;
‒ имеет огромные функциональные возможности по анализу, верификации, обработке и визуализации больших массивов данных;
‒ позволяет визуально представлять информацию за счет разнообразия графических средств;
– огромное количество пакетов для решения различных задач;
‒ позволяет достаточно компактно и гибко использовать свои возможности.
Дополнительно отметим возможность использования в учебном процессе различных интегрированных сред разработки IDE. Одной из которых является IDE RStudio, имеющая дружественный интерфейс, а также
большие функциональные возможности, позволяющие достаточно эффективно организовать учебный процесс.
В качестве примера рассмотрим примерную структуру курса «Большие данные в государственном управлении», имеющего своей целью формирование у обучающихся ИКТ-компетенций государственных служащих в области анализа, верификации, обработки и визуализации больших
массивов данных с помощью специализированного программного обеспечения.
Основными модулями данного курса могут выступать следующие
структурные содержательные единицы:
1. Введение в дисциплину «Большие данные в государственном управлении». Определение больших данных в государственном управлении.
Понятие, сущность и ключевые признаки больших данных. Роль и место
больших данных в решении аналитических задач государственного
управления.
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2. Техника и технология больших данных в государственном управлении. Технологии хранения больших данных. Основы работы с языком R.
Создание набора данных в R.
3. Основы управления данными в R. Консолидация данных. Классификация. Кластеризация. Технологии и методы анализа больших данных.
4. Методы прогнозирования. Прогнозирование управленческих ситуаций с использованием R.
5. Визуализация. Использование графических возможностей языка R
для визуализации.
6. Подготовка первичных данных для построения нейронных сетей.
Искусственные нейронные сети на R. Моделирование управленческих ситуаций на основе искусственных нейронных сетей с использованием возможностей языка R.
Представленная структура курса и использование языка R в качестве
учебной программной платформы позволят эффективно сформировать
выявленный набор ИКТ-компетенций государственных служащих в области анализа, верификации, обработки и визуализации больших массивов
данных с помощью специализированного программного обеспечения.
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: статья посвящена анализу актуальности формирования
организационно-управленческих компетенций у студентов педагогического вуза. В работе представлен анализ определений организационноуправленческой компетентности, приведена схема структуры организационно-управленческой компетентности, включающая когнитивный, мотивационный, практико-деятельностный, коммуникативный, рефлексивный компоненты. Автором обосновывается многоаспектная направленность содержания процесса формирования организационно-управленческих компетенций у студентов педагогического вуза.
Ключевые слова: компетенция, организационно-управленческая компетенция, профессиональная подготовка студентов, когнитивные компоненты, мотивационные компоненты, практико-деятельностные компоненты, коммуникативные компоненты, рефлексивные компоненты,
организационно-практическая компетенция.
В условиях развития российского образования ступень магистратуры в
непрерывном образовательном процессе предполагает специализированное обучение студентов, целью которого является формирование их компетентности в области профессиональной и научно-исследовательской деятельности [1]. При этом подготовка специалистов уровня магистратуры
направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль
«Управление качеством образования») происходит при овладении организационно-управленческими компетенциями, которые входят в группу профессиональных компетенций, а также, согласно анализу их содержания и
структуры, входят в группу универсальных компетенций, относящихся к
социально-личностным и коммуникативным компетенциям [5].
При формировании организационно-управленческих компетенций
студентов имеет место ориентация на подготовку специалистов [2; 6],
конкурентноспособных на рынке труда, а также обладающих компетенциями, позволяющими реализовать не только профессиональные функции и готовность к их самостоятельному проявлению, но и способности
координировать действия в условиях высокой неопределенности, вступления в «сетевой век», когда создание, переработка и передача знаний
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выступают основными источниками повышения эффективности совместной деятельности в организации.
В связи с этим актуальным направлением исследования выступает
определение структуры и содержания организационно-управленческих
компетенций, которые необходимо сформировать у обучающихся педагогических специальностей. При рассмотрении изучаемого вопроса, необходимо проанализировать существующие в психолого-педагогической
науке определения, отражающие трактовку самого понятия «организационно-управленческая компетенция».
В рамках одного теоретического подхода организационно-управленческая компетентность понимается как сложное индивидуально-психологическое образование, которое включает в себя умение самоопределяться,
а также определять ситуативную цель, осуществлять подбор адекватных
средств для достижения поставленной цели, умение к самостоятельному
принятию решений, организации учебно-познавательной деятельности и
рефлексивной ее оценке [4].
О.С. Августимова, М.В. Прохорова, Ю.В. Тихомиров трактуют организационно-управленческую компетенцию как «совокупность педагогических умений», в перечень которых входят умения планировать учебный
процесс и вести соответствующую документацию, выбирать адекватные
методы в реализации профессиональной деятельности, исходя из поставленных учебных задач, корректировать негативные результаты обучающихся, устанавливать взаимоотношения со всеми субъектами образовательного пространства [6].
По мнению И.М. Котельниковой и О.А. Еремеевой, организационноуправленческая компетенция может быть представлена и описана как «система внутренних ресурсов педагога, необходимых для организации эффективного руководства обучаемыми в соответствии со всеми составляющими его деятельности» [3, с. 56].
Проанализировав вышерассмотренные подходы к пониманию организационно-управленческих компетенций, мы приходим к выводу, что общим
для этих определений является то, что данная компетенция представляет
собой некоторый набор личностных качеств, характеристик и умений (к
примеру, «сложное образование», «система», «совокупность»). А различия
заключаются в приводимом перечне характеристик личности и ее умений
(профессиональных, управленческих, педагогических, личностных).
С учётом того, что профессиональная компетенция должна отражать
специфику будущей профессиональной деятельности и соответствовать
требованиям профессиональных стандартов, опираясь на результаты анализа приведённых выше определений, в своем исследовании, направленном
в перспективе на формирование организационно-управленческих компетенций магистров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль «Управление качеством образования»), мы будем понимать под организационно-управленческими компетенциями совокупность управленческих знаний, организаторских умений, навыков и качеств
личности, а также готовность эффективно осуществлять выполнение управленческих функций, принимать обоснованные решения при организации и
реализации педагогической деятельности. Отметим, что формирование вышеуказанных качеств закладывается при реализации учебного процесса, а
развиваются они в течение всей профессиональной жизни.
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Основываясь на анализе данных научно-методической литературы,
представим структуру и следующие взаимосвязанные компоненты организационно-управленческих компетенций, которые должны быть сформированы в процессе обучения у студентов педагогического вуза: мотивационный, когнитивный, практико-деятельностный, коммуникативный
и рефлексивный (см. рис. 1).
Компоненты организационно-управленческой компетенции

когнитивный

мотивационный

практико-деятельностный

рефлексивный

коммуникативный

Рис. 1. Структура организационно-управленческой компетенции
студентов педагогического вуза
В рамках данной работы представим их краткую характеристику.
Когнитивный (или знаниевый) компонент организационно-управленческих компетенций направлен на формирование теоретической готовности к осуществлению профессиональной деятельности и включает в себя
совокупность необходимых управленческих знаний. Мы, вслед за ведущими отечественными педагогами [3], считаем, что ключевым моментом
при формировании данного компонента является рассмотрение практического применения методов управления в профессиональной педагогической деятельности, что отражает методологическую базу организационно-управленческой компетентности студентов.
Практико-деятельностный компонент организационно-управленческих
компетенций заключается в понимании принципов профессионально-педагогической, в том числе и воспитательной деятельности, возможностей и
ограничений организационно-управленческих педагогических воздействий; связан с умением формулировать и решать различные педагогические задачи, осуществляя осознанный выбор определённой педагогической
технологии или методики в зависимости от их основных характеристик;
включает: понимание сущности основных этапов (стадий) управленческой
деятельности в педагогическом процессе, а также практические навыки и
умения работы с коллективом (в частности, использования различных форм
организации занятий и управления командной работой) с учетом специфики будущей профессионально-педагогической деятельности [8].
Мотивационный компонент, связан с освоением профессиональных
компетенций в процессе обучения в вузе [6], в ходе которого вырабатывается установка, заключающаяся в формировании положительного отношения обучающихся к профессиональной деятельности и выполнению
профессиональных задач. Данный компонент основан на познавательном
интересе, определяет успешность формирования организационно-управленческих компетенций и впоследствии эффективность профессиональной деятельности.
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Коммуникативный компонент организационно-управленческих компетенций предусматривает способность и готовность к адекватному межличностному восприятию и взаимодействию, гибкость в использовании
различных стилей руководства, а также способность будущих специалистов устанавливать педагогически целесообразные отношения с другими
субъектами образовательного процесса с помощью разнообразных форм
и способов вербального и невербального общения.
Отметим, что организационно-управленческая деятельность невозможна без наличия сформированных рефлексивных умений у субъекта
управления. Особенно рефлексивный компонент организационно-управленческих компетенций становится востребованным в случае возникновения какого-либо затруднения в процессе осуществления профессиональной деятельности, когда рефлексия способствует обнаружению его
причин и последующей коррекции управленческих воздействий, приводя
к повышению их эффективности. К примеру, Т.Ф. Ушева доказывает, что
педагогическое мастерство обусловлено уровнем сформированности педагогической рефлексии, проявления которой заключаются в осознании
педагогом подлинных мотивов педагогической деятельности, умении к
дифференцированию собственных затруднений и проблем от затруднений и проблем обучающихся, способности поставить себя на место другого и способности к оценке и корректировке своей профессиональной
деятельности [7].
Таким образом, мы приходим к выводу, что содержание процесса формирования организационно-управленческих компетенций у студентов педагогического вуза должно учитывать их структуру и обладать: 1) мотивационной направленностью, отражающей формирование устойчивой и
осознанной потребности в освоении организационно-управленческими
компетенциями; 2) когнитивной направленностью, заключающейся в понимании системности управленческих знаний, необходимых для эффективного управления образовательно-воспитательным процессам; 3) практико-деятельностной направленности, включающей стремление и учения
осуществлять планирование организационно-управленческой деятельности, проводить анализ среды, принимать управленческие решения, организовать и контролировать их выполнение, осуществлять необходимую
коррекцию при необходимости и в зависимости от полученных результатов; 4) коммуникативной направленностью, определяющей умения устанавливать и поддерживать контакты с внешней средой, с субъектами образовательно-воспитательного процесса, регулировать и предупреждать
конфликтные ситуации и т. д.; 5) рефлексивной направленностью, отражающей способности к самооценке, самоанализу и самоконтролю.
Изложенные структурные компоненты организационно-управленческих компетенций должны учитываться при разработке содержания образовательного процесса обучающихся по педагогическим направлениям
подготовки и при выборе того или иного методологического подхода к
решению проблемы формирования организационно-управленческих компетенций у студентов педагогического вуза.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты преобразования информации, полученной из текста (перекодирование) для создания вторичного текста как нового оригинального продукта речемыслительной деятельности. При обучении чтению профессиональных текстов в медицинских вузах используются определенные стратегии понимания, логические и мнемические приемы. В результате компрессии информации исходного текста возникает вторичный текст, являющийся
индивидуальным отражением исходного текста.
Ключевые слова: чтение, коммуникация, профессиональный текст,
перекодирование, вторичный текст, языковая компрессия.
Чтение как вид опосредованной коммуникации занимает значительное
место в системе подготовки в вузе. В ходе чтения задается мотивационносодержательная основа обучения студентов по извлечению значимой информации из текстов различного характера. Иностранный язык является
инструментом, позволяющим лучше ориентироваться в окружающем мире.
Вследствие этого знание иностранного языка является необходимой частью
личной и профессиональной жизни любого человека в современном обществе. Иностранный язык предстает для студентов-медиков не просто средством общения, а в первую очередь средством профессионального общения, поскольку международная коммуникация в сфере медицины в настоящее время является обязательным элементом для профессионального роста
современного врача [1, с. 21]. В связи с этим в ходе обучения необходимо
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выработать у студентов медицинских вузов умение выражать мысли на изучаемом языке в разных предметных сферах.
При чтении происходит взаимодействие читающего и автора текста. В
процессе чтения читающий, безусловно, пополняет свои знания по той
или иной теме. Если речь идет о чтении специального текста, то получение профессионально значимой информации сопровождается осуществлением различного рода записей.
Под перекодированием традиционно понимают процесс преобразования информации из одной формы представления в другую с сохранением
в неизменном виде ее содержания (Э.П. Шубин). В результате преобразования создается некий новый «вторичный продукт» (под «первичным
продуктом» понимается кодирование замысла автора). Создание «вторичного продукта» включает в себя такие процессы как декодирование (восприятие, осмысление, понимание) и перекодирование, т.е. извлечение из
текста наиболее важных аспектов проблемы [4, с. 45].
Понимание текста при чтении происходит последовательно в результате переработки лингвистической и экстралингвистической информации. Сначала происходит языковое понимание, а затем наступает ступень
извлечения смысла. На этапе языкового понимания устанавливаются значения языковых единиц в их взаимосвязи. На второй ступени происходит
смысловое восприятие текста как целостного речевого произведения. При
извлечении фактической информации их текста происходит понимание
фактов. В ходе дальнейшей переработки полученной информации эти
факты включаются в мыслительную деятельность читающего. Интеллектуальная активность учащегося направлена на оценивание информации и
неизменно сопровождается ее переводом, перекодированием на язык
смысла. В данном случае смысл позволяет зафиксировать содержание
текста (А.А. Вейзе). В ходе перекодирования происходят такие действия
как сравнение, анализ, синтез, обобщение, абстракция. Эти действия входят в содержание механизма чтения и обеспечивают его функционирование. Информация обрабатывается по определенной модели и охватывает
множество психологических процессов, таких как ощущения, восприятия, распознавание образов, внимание, память, формирование понятий,
мышление, воображение, запоминание.
Важным условием для формирования навыков и умения перекодирования является отбор текстов для чтения, который происходит по следующим критериям:
– жанровая направленность текстов;
– аутентичность текстов;
– функционально-стилистическая соотнесенность с различными
наиболее часто встречаемыми в практике областями знания;
– учет языковой и металингвистической подготовленности студентов;
– постепенное нарастание языковых и речевых трудностей.
Для достижения результатов в процессе чтения существуют различные
способы и приемы, облегчающие осмысление. Действия, направленные на
извлечение содержательно-концептуальной информации из текста, Дж.
Брунер называет стратегиями, а индивидуальные приемы по работе с информацией – тактиками. Стратегия понимания происходит в три этапа:
1. Выдвижение гипотезы о содержании текста и его субъективная
оценка.
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2. Логическая переработка содержания с выделением главного и второстепенного.
3. Заключительный этап, на котором происходит подтверждение или
отклонение данной ранее субъективной оценке текста.
Для достижения понимания текста при чтении изучающие иностранный язык используют следующие стратегии понимания: поиск слов, выявление планов смысловых категорий, выявление смысловых категорий,
передающих основные мысли и детали, изменение понимания содержания текста. При формировании умений создания «вторичных текстов» используется логические и мнемические приемы. Логические приемы включают: расчленение целого на части, сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, классификация.
К мнемическим приемам относятся: фильтрация информации, структурирование информации, сохранение информации, актуализация информации, повторение информации.
Предметное содержание текста раскрывается через понимание его
смыслового содержания, чему предшествует смысловая или семантическая компрессия текста. Психологи и психолингвисты отмечают, что понимание сопровождается перекодированием информации на внутренний
язык смысла (Г.И. Богин, И.А. Зимняя, З.И. Клычникова). Осмысление
происходит путем деления текста с учетом смысла с выделением так
называемых «смысловых вех». В ходе осмысления протекают такие операции как: сравнение, анализ, синтез, обобщение, абстракция и конкретизация. В процессе расчленения происходит выделение главного и второстепенного в каждой из частей. В ходе понимания текста происходит образование так называемого «концепта текста». Результатом чтения таким
образом становится фиксация понятного в форме «вторичного текста». В
качестве главного компонента понимания выступает компрессия информации. В процессе компрессии происходит:
1) глубокое проникновение в смысл текста;
2) отбор существенных фактов;
3) краткое их изложение в перефразированном виде.
Результатом компрессии является «вторичный текст», минимизированный аналог оригинала. Компрессия информации проходит на лексическом уровне, синтаксическом уровне и уровне речевых стереотипов. Примером лексической компрессии является употребление термина без его
определения [3, с. 43].
Синтаксическая компрессия происходит при замене сложного предложения простым или замене простого предложения словосочетанием.
В медицинском вузе при работе над текстом как правило используются вербальные способы компрессии содержания. К ним относятся:
а) пересказ-реферирование; б) реферирование; в) аннотирование; г) перевод; д) фрагментирование. При обучении созданию «вторичных текстов»
работа с текстом проходит в несколько этапов:
– чтение текста;
– анализ;
– переработка;
– оформление;
– редактирование.
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В тексте находится доминирующее слово, которое как правило будет
заголовком. Затем выделяются ключевые фрагменты, представляющие
основное содержание текста. При работе с иноязычным специальным текстом необходимо учитывать, что в качестве ключевых фрагментов выписываются не целые высказывания, а их части или словосочетания, причем
падеж может не совпадать с оригиналом. Порядок следования фрагментов
может не совпадать с начальным текстом, а также возможен смысловой
перефраз. Ключевые фрагменты следует формировать по тематическому
принципу, составляя логический план текста.
При обучении перекодированию можно выделить три этапа работы по
извлечению и переработке информации: подготовительный, основной и
заключительный. Подготовительный этап включает в себя языковые и дотекстовые упражнения, а также определение информативности текста.
Основной этап может состоять из структурно-смысловых, условно-речевых, текстовых упражнений. Заключительный этап предполагает речевые
упражнения в продуктивных видах деятельности, целью которых является превращение извлеченной и сжатой информации во вторичный текст.
На первом (подготовительном) этапе формируем умение и навыки по
прогнозированию основного содержания текста. В качестве упражнений
можно использовать задания, направленные на владение языковым материалом текста, определение содержания по заголовку или по списку ключевых слов (медицинских терминов).
На втором (текстовом) этапе следует сформировать поисковые умения
и навыки, которые актуализируются в ходе выполнения следующих видов
упражнений: выделение ключевых слов, подбор контекста к ключевым
словам, определение темы текста по ключевым словам, группировка фактов по степени их значимости.
На заключительном этапе развиваются обобщающие и оценочные
умения и навыки при работе с текстом. Упражнения этого этапа направлены на обобщение полученной информации, проведение синонимической замены и формулирование выводов с учетом важности информации.
При обучении чтению традиционно выделяют три этапа работы над
текстом: предтекстовый, текстовый и послетекстовый этап.
Существует множество видов заданий при работе над текстами в зависимости от цели (контроль содержания, беседа по проблеме, высказывание своего мнения). Традиционно предтекстовые упражнения направлены на работу с лексическими и грамматическими структурами, встречающимися в тексте. Вид упражнений зависит также от уровня подготовленности. В связи с этим в вузе студенты учатся, в первую очередь, воспринимать особенности формы и содержание текста, понимать явную и
скрытую информацию, извлекать лингвистическую и лингвострановедческую информацию, делать выводы о событиях и фактах, описанных в
текстах, проникать в суть замысла автора текста. При работе с текстом
происходит расширение лексического запаса, а при фронтальном и индивидуальном контроле может быть использована как устная, так и письменная речь.
При работе с иноязычным текстом в том числе и в интернет-пространстве важен комплекс упражнений по обучению перекодированию значимой информации. На предтекстовом этапе диагностирующие упражнения
направлены на развитие умения ориентироваться в первоисточнике, на
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основе которого создается вторичный текст. Примерами данного вида
упражнений могут служить такие задания, как:
– найдите эквиваленты, синонимы, антонимы словам и словосочетаниям…;
– дополните предложения подходящими словами и словосочетаниями
из списка;
– раскройте содержание термина с корнем…;
– догадайтесь о содержании текста на основе ключевых слов;
– найти пары: слово и его дефиниция;
– задания на словообразование;
– перефразировать предложения, используя определенную грамматическую структуру либо заменив выделенное слово на синоним;
– частичный или полный перевод предложения;
– определите тему текста, ориентируясь на план содержания.
На текстовом этапе упражнения служат для развития умений по извлечению и осмыслению основной информации. В качестве примеров
упражнений можно привести следующие:
– просмотрите текст и отметьте в нем ключевые слова;
– сгруппируйте слова по темам;
– найдите в тексте синонимы ключевых слов;
– найдите предложения, наилучшим образом раскрывающие смысл
текста;
– сократите предложения;
– составьте из нескольких предложений одно;
– озаглавьте главные смысловые части текста;
– найдите предложения, подтверждающие или отрицающие определенное мнение;
– согласитесь или не согласитесь с высказываниями в соответствии с
содержанием;
– напишите вопросы, помогающие в пересказе;
– сделайте перевод;
– выразите эту же мысль другими средствами;
– составьте план пересказа текста;
– дополните предложения и др.
Такие упражнения служат для закрепления языковых средств и их точного понимания в тексте, а также формируют умение по смысловой обработке информации. С помощью этих упражнений отрабатываются приемы трансформации, которые помогут создать вторичный текст с помощью более простых синтаксических структур. В большей степени эти задания направлены на контроль понимания важных деталей текста как подготовке к следующему этапу – к беседе с элементами рассуждения по тематике прочитанного. Обсуждение предполагает понимание содержания,
высказывание суждений, выражение отношений, эмоций и т. п.
На заключительном послетекстовом этапе ведется работа по компрессии текста на стилистическом уровне. Упражнения этого этапа направлены на формирование навыков и умений обобщать материал:
– обобщите смысл текста в одном высказывании;
– объедините предложения;
– напишите краткую аннотацию к тексту;
– найдите предложения, соответствующие содержанию текста;
– используя языковой материал текста, ответьте на вопросы;
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– перескажите текст, пользуясь в качестве опоры ключевыми словами
и фразами.
Последние из указанных упражнений позволяют оформить вторичный
текст с помощью клишированных выражений, перефразировать и обобщить материал. Таким образом, обучение чтению студентов медицинских
вузов представляет собой сложный комплекс речевых упражнений,
направленных на формирование речемыслительной деятельности на иностранном языке в сфере медицины.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
Аннотация: в статье дается обзор основных тенденций и методик в
обучении студентов-медиков чтению профессиональных текстов на основе существующих в отечественной методике и лингвистике теоретических положений. Автором проводится разбор видов чтения, значимых
для студентов медицинских вузов, примерный план работы с текстами
для проработки навыка создания вторичного текста как основы речемыслительной практики.
Ключевые слова: чтение, виды чтения, текст, вторичный текст, искусственный билингвизм, терминологическая лексика, медицинские термины, профессиональная коммуникация.
В современном обществе уже много лет существует запрос на изучение
и овладение иностранными языками. Традиционно иностранный язык изучается в вузах. Овладевая иностранным языком, студент становится искусственным билингвом, что в современном обществе является практической
необходимостью. Студенты медицинских вузов знакомятся с разными видами текстов, их обучают чтению текстов профессиональной направленности и перекодированию значимой информации с целью порождения различных форм «вторичных текстов». Однако не всегда имеются практические
рекомендации по организации учебного материала, а также приемы и рекомендации по работе со специальными медицинскими текстами.
Сегодня в интернет-пространстве можно найти огромное количество
медицинских текстов различной степени сложности, аудио- и видеоматериалы, которые помогают организовать индивидуальную работу обучающегося, подстраиваясь под его личные знания и требования.
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В отечественной и зарубежной лингвистике и методике обучения иностранному языку большое внимание всегда уделялось обучению чтению.
Обучение чтению на иностранном языке является одним из центральных
аспектов изучения иностранного языка как такового. Этой проблемой занимались такие лингвисты и методисты, как С.К. Фоломкина, М.Л. Вайсбурд, З.И. Клычникова, Г.В. Рогова, А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов,
С.Р. Плотников, О.А. Розов и другие. Выделены критерии видов чтения,
разработаны классификации видов чтения, методические рекомендации
по обучению чтению текстов различных жанров. В современной методике
чтение в учебном процессе рассматривается с точки зрения извлечения
значимой информации для порождения «вторичных текстов». Психологические и лингвистические аспекты «вторичного текста» также подробно
исследованы в лингвистике и методике обучения иностранному языку.
Все это дает возможность современным преподавателям иностранного
языка грамотно и всесторонне проводить обучение чтению с достижением
максимального результата.
Чтение – это самостоятельный вид речевой деятельности, а также
средство формирования определенных навыков, таких как правильное фонетическое и грамматическое употребление слов и фраз, правописание,
значение слов и словосочетаний. Все это имеет своим результатом совершенствование знаний изучаемого языка. Согласно Е.И. Пассову, «чтение – акт коммуникации между автором письменного текста и его читателями. Понимание текста предполагает идентичность выводов, сделанных
читателем – получателем информации, с замыслом автора – отправителем
информацией…» [7, с. 10–12].
В методике преподавания иностранных языков используются различные критерии для выделения видов чтения. И.Д. Калистра и З.И. Клычникова делят чтение по психологическим особенностям восприятия на: переводное и беспереводное. Эта классификация связана с выделением синтетического и аналитического чтения. Синтетическое чтение предполагает понимание простых текстов и не требует перевода и анализа. При
синтетическом чтении основное внимание уделяется содержанию. Аналитическое чтение предполагает перевод для понимания более сложных текстов. З.И. Клычникова предлагает разделять чтение на подготовленное и
неподготовленное. В основе этой классификации лежат условия выполнения определенных логических операций.
Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез делят чтение на интенсивное и экстенсивное
в зависимости от глубины проникновения в содержание текстового материала. Интенсивное чтение означает глубокой проникновение в содержание, а экстенсивное – поверхностное. З.И. Клычникова и А.П. Соколов
предлагают разделять чтение на чтение вслух и чтение про себя. Чтение
вслух дает возможность овладеть звуковой системой языка и является значимым в условиях обучения иностранному языку. В соответствии с уровнями понимания Н.Д. Гальскова предлагает выделять: чтение с пониманием основного содержания, чтение с извлечением полной информации из
текста и чтение с пониманием необходимой значимой информации. Понимание основного содержания предполагает выделение главной и второстепенной информации, установление логических и хронологических связей, обобщение и изложение собственного мнения по прочитанному. Извлечение полной информации из текста предполагает полное и точное
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понимание деталей, раскрытие причинно-следственных связей между событиями, определение главной идеи. Понимание необходимой значимой
информации означает нахождение информации, относящейся к какомулибо частному вопросу.
В методике преподавания иностранных языков наибольшее распространение получила классификация видов чтения С.К. Фоломкиной
[3, с. 101]. Эта классификация основывается на целевых установках, то
есть практических потребностях читающих и, в связи с этим, выделяются
изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение. Изучающее чтение предполагает полное и точное понимание текста и его критическое осмысление. Ознакомительное чтение позволяет выяснить определенные факты и требует умения выделять главную и второстепенную
информацию. Просмотровое чтение означает беглое прочтение всего текста с последующим подробным ознакомлением с его определенными деталями. Поисковое чтение требует быстрого нахождения в тексте конкретной информации.
Целью обучения чтению на иностранном языке в медицинском вузе является формирование у студентов умения самостоятельно и с различными
целями читать литературу для получения необходимой информации,
т.е. формируется коммуникативное чтение [4]. Коммуникативное чтение
включает в себя поисковое (с выборочным извлечением информации),
ознакомительное (с извлечением основной информации) и изучающее (с
извлечением полной информации).
Особо важна содержательная сторона текстов для чтения. В связи с этим
при отборе материала нужно учитывать лингвистический, композиционный, информативный уровень, а также уровень подготовленности студентов
к восприятию того или иного текста. Считается, что целесообразно начитать обучение чтению с просмотрового или поискового чтения для развития
умения быстро осваивать большой объем информации. При обучении этим
видам чтения важно, чтобы отобранные тексты имели четкую смысловую и
формальную структуру. Обычно для этих целей выбираются статьи (учебные тексты) как целостные тексты с четко заданной тематикой. При работе
над такими текстами развиваются следующие умения:
‒ поиск нужной информации в абзацах;
‒ тематическое членение статьи;
‒ подготовка планов содержания статьи и др.
В дальнейшем при работе с текстом можно давать такие задания, как
нахождение конкретных данных и фактов, обращать внимание на используемые лексические единицы (медицинские термины) и грамматические
конструкции для более полного понимания текста.
Ознакомительное чтение предполагает понимание 70% текста, поэтому и тексты для ознакомительного чтения должны быть большего объема (до 5000 печатных знаков). При использовании этого вида чтения студенты-медики могут выполнять следующие задания:
‒ определить тему по заголовку;
‒ спрогнозировать содержание текста по заголовку;
‒ выделить основные идеи;
‒ найти части, содержащие главную мысль;
‒ развить языковую догадку о значении ключевых слов;
‒ составить план текста (статьи);
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‒ в соответствии с планом кратко изложить содержание текста (статьи).
При изучающем чтении используются тексты средние по объему
(около 2 000 печатных знаков). При работе с такими текстами студент должен уметь отделять основную мысль от второстепенных, догадываться о
значении слов, точно понимать текст, уметь работать со словарем, высказывать свое мнение с опорой на прочитанный материал.
Результатом работы с прочитанным материалом является развитие
умения у студентов создать «вторичный текст». Вторичный текст всегда
создается с учебной целью и представляет собой результат переработки
исходного (первичного) текста и является в определенной степени реакцией на прочитанное, ответом на сказанное и в конечном счете результатом процесса восприятия и интерпретации первичного текста. Ко вторичным текстам относят: конспект, аннотацию, реферат [5, с. 62–63]. Конспект предполагает возможность для запоминания и заполнения информации первичного текста. Аннотация направлена на фиксирование содержания текста. В реферате можно и нужно выражать собственное мнение по
поводу идей и содержания первичного текста. Для создания вторичного
текста необходимо уметь логически структурировать первичный текст,
т.е. выделять основную и второстепенные информации, а также владеть
навыками речевой компрессии. Некоторые авторы ко вторичным текстам
относят также пересказ, изложение, сценарий и т.п. Это связано с тем, что
при воспроизведении первичного текста нужно учитывать его жанровое
своеобразие, а также специальные задачи, обусловленные речевой и коммуникативной ситуацией. Следует отметить, что первичный текст должен
быть узнаваем во вторичном тексте, что будет свидетельствовать об удачном воплощении коммуникативного намерения вторым автором.
В медицинских вузах отбору материала для чтения следует уделять
особое внимание, поскольку именно эти тексты являются прекрасным материалом для закрепления информации по основной медицинской специальности, а также это основа для последующего выражения мыслей студентов. Работая с текстами, студенты овладевают не только навыками чтения, но и устного изложения прочитанного материала с использованием
аутентичной лексики и грамматики, которые содержатся в тексте. Чтение
в медицинском вузе является основой обучения языку. Накопление обиходной, научной и специальной лексики, а также усвоение грамматических конструкций начинается с первого семестра изучения иностранного
языка в вузе [6]. Чтение создает базу для развития разговорной речи студентов путем вовлечения в их речь пассивно усвоенных языковых единиц
из прочитанных текстов. Смысловая сложность высказывания в этом случае зависит от подготовленности студентов, от знания лексики и грамматики, и в первую очередь их практического употребления. В этой связи
задачей преподавателя является научить студента самостоятельно комбинировать свой языковой запас с целью реализации коммуникативных задач. На основе прочитанного материала студенты составляют устное резюме, сообщение, доклад, лекцию. Это необходимо для того, чтобы закрепить навык спонтанного высказывания, что в свою очередь достигается
лишь путем многократного конструирования высказываний из отдельных
элементов (лексических и грамматических).
Тексты для чтения должны иметь соответствующую уровню знаний
студентов степень трудности, оригинальность и насыщенность терми234
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нологической лексикой. Только в этом случае чтение как основа изучения
иностранному языку будет давать положительные результаты.
Содержание текстов для чтения имеет также большое значение. Оно
дает возможность заинтересовать студентов, выработать у них положительную мотивацию к чтению на иностранном языке. Как правило, тексты для
чтения в медицинском вузе соответствуют лексико-разговорным темам, изучаемым в том или ином семестре. На начальном этапе эти тексты преимущественно содержат уже усвоенный языковой материал для создания ситуации успеха при употреблении его в устной речи. По мере роста языковой
компетентности студентов усложняется и языковой материал предлагаемых
для чтения текстов. Содержание этих текстов охватывает все более разнообразные медицинские ситуации. Эти тексты могут содержать незнакомый
лексический терминологический материал, о значении которого можно догадаться при словообразовательном анализе, из контекста, используя знания, полученные на занятиях по латинскому языку либо студент должен
воспользоваться переводом и провести работу с соответствующим словарным источником (специальным медицинским словарем).
Существуют определенные критерии, согласно которым тексты или их
части могут быть использованы в речевой практике:
1) яркой и занимательной фабулой текста или отрывка;
2) эмоциональностью и образностью изложения;
3) актуальностью материала;
4) тематической близостью предмета изложения к жизненному опыту
и интересам учащихся;
5) возможностью столкновения точек зрения и суждений, дающих повод для дискуссий;
6) возможностью различных ситуативных трансформаций содержательной стороны текста или отрывка;
7) воспитательная ценность.
Для обучения чтению в медицинском вузе используются тексты различного уровня сложности. На начальном этапе это чаще всего искусственные (учебные) тексты по медицинской тематике. По мере накопления опыта работы с текстом и специальной лексики следует переходить к
более сложным аутентичным текстам формата статьи на медицинскую
тему общего характера, а лишь затем работать со статьями, посвященными узкоспециальным медицинским темам. Умение работать именно с
этим материалом является целью обучения студентов медицинских вузов
иностранному языку.
Тенденции современного мира требуют от квалифицированного врача
отличных знаний по своей специальности. А эти знания с учетом глобализации становятся доступными благодаря профессиональной коммуникации медиков всех стран на страницах специализированных медицинских изданий и в интернет-пространстве. Эта коммуникация ведется в подавляющем большинстве случаев на английском языке. В связи с этим
важность преподавания иностранного языка (английского), научение студентов-медиков владеть коммуникативными навыками и стратегиями профессиональной коммуникации является важной задачей, которая стоит перед преподавателями иностранных языков в медицинских вузах.
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ТЕКСТ КАК ОСНОВА ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: статья посвящена содержательно-текстовой деятельности студентов различных вузов. Авторами рассмотрены особенности
и этапы работы с художественным, публицистическим и специальным
текстами, специфика текстов в зависимости от профиля вуза и сложностям, с которыми могут столкнуться преподаватели и студенты при
выборе текста для работы на занятии по иностранному языку.
Ключевые слова: текст, художественный текст, публицистический
текст, тексты специальной профессиональной направленности, терминология, работа с текстом, послетекстовый этап, вторичный текст,
методы обучения чтению.
Студенты вузов с первого семестра обучения сталкиваются с различными видами текстов, преимущественно художественными (произведения художественной литературы на изучаемом языке), публицистическими (статьи, содержащие сведения о жизни, культуре и быте страны изучаемого языка) и текстами специальной, профессиональной направленности (статьи и монографии по лингвистике, специализированные тексты
различных областей знания – экономические, юридические, технические,
медицинские и др.).
В языковых вузах особое внимание уделяется художественным текстам. Такие тексты дают студентам возможность получить дополнительные экстралингвистические знания о жизни и культуре страны изучаемого
языка в разные эпохи. Безусловно, художественные тексты могут быть
разного уровня сложности и отбираются преподавателями по мере усвоения студентами лексических и грамматических структур изучаемого
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языка. В настоящее время понятие художественного текста толкуется довольно широко. В контексте лингвистических классификаций Ю.В. Казарин и И.Е. Васильев характеризуют художественный текст как комплексный текст, произведения художественного стиля, текст подготовленный,
дескриптивный, целостный и связный [1, с. 38]. С психологической точки
зрения в понятие художественный текст обязательно включен субъективный аспект, т.е. авторская интерпретация действительности [3, с. 26].
Художественное произведение (художественный текст) – это сложное
единство компонентов, связанных между собой. К таким компонентам
можно отнести систему разнородных речевых единиц, включающих лексико-фразеологический уровень, иносказание, особую интонацию, синтаксис, ритмику, фонетику. Все художественно-речевые средства обладают выразительной значимостью и несут свой смысл. Предметно-образный строй текста также содержательно значим и отражает позицию автора, однако художественный текст не воплощает авторскую мысль открыто. Ю.М. Лотман включает в текстовую сферу помимо языковой ткани
произведений его предметно-образный слой (сюжет, персонажей, композицию) [6, с. 56]. Таким образом, художественный текст безусловно является носителем духовно-практического опыта определенной общественной группы и отдельной личности. В этом заключается одна из важнейших функций текста в культурном контексте.
При организации работы с художественными текстами важно осмыслить эстетические характеристики текста. По словам М.М. Бахтина текст
выступает как «эстетический объект», содержащий художественную или эстетическую информацию [2, с. 424]. Литературоведы соглашаются во мнении, что определяющей характеристикой языка художественной литературы является его эстетическая функция, которая сводится к трем типам:
функции общения, сообщения и воздействия. Художественный текст – это
не просто язык, а прежде всего мысли и чувства автора, т.е. с помощью авторского слова писатель выражает свое отношение к миру, его оценку.
Таким образом, любой художественный текст обладает эстетическими
параметрами, позволяющими характеризовать его как культурологическую данность. Эстетические параметры художественного текста воплощаются прежде всего в его языковом оформлении.
Еще одним видом текстов, с которым сталкиваются студенты, изучающие иностранный язык, являются публицистические тексты. В широком
понимании к ним можно отнести не только газетно-журнальные тексты,
но и материалы теле- и радиорепортажей, интервью, ток-шоу, рекламные
материалы и многое другое. Среди многообразия публицистических текстов особое снимание в учебном процессе всегда уделяется новостным
материалам, комментариям, аналитическим обзорам, интервью и др. Все
эти жанрово-тематические разновидности публицистических текстов
можно найти как на страницах печатных изданий, так и в Интернете, поскольку практически каждое издание сегодня имеет официальную страничку в интернете, а многие полностью переключились на электронный
формат. Публицистические тексты отличаются друг от друга лексикой,
синтаксисом и структурой. Особое внимание при изучении иностранного
языка следует уделять телевизионным передачам (ток-шоу, теледебаты,
документальные фильмы и др.), поскольку наличие видеоряда безусловно
расширяет возможности передачи информации и как следствие воздей238
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ствия на аудиторию. Каждый из жанров публицистического текста несет
в себе специфическую коммуникативную функцию и обладает своими
языковыми и стилистическими особенностями.
Тексты специальной, профессиональной направленности появляются
в учебной деятельности студентов языковых вузов на более старших курсах, когда накоплена не только лексическая и грамматическая база, но и
сформирован кругозор относительно общественно-политической и культурной жизни страны изучаемого языка. Студенты других вузов, например
медицинских, экономических, юридических, сельскохозяйственных и пр.,
сталкиваются с текстами профессиональной направленности практически
с первого семестра изучения языка в вузе. В связи с этим следует обращать
большое внимание на выбор таких текстов, чтобы их терминологическая
и грамматическая сложность соответствовала уровню подготовленности
студентов, их кругозору не только в изучаемом языке, но и в профессиональной сфере [4, с. 22].
Специальные тексты относятся к определенной отрасли (или отраслям,
как например, экономико-правовые тексты) и имеют свою терминологию.
Исходя из этого, специальным текстом можно назвать любой нехудожественный текст, содержание которого относится к конкретной тематике, в
которых используются специальные и общенаучные термины [5, с. 34]. Такие тексты выполняют следующие функции:
‒ денотативную (сообщают о факте);
‒ командную (предписывают определенные действия);
‒ металингвистическую (описывают лингвистическую систему, когда
речь идет о языке).
Тон таких текстов, как правило, нейтрально-деловой, поэтому такой
вид информации как эмоциональный для них не типичен. Напротив, когнитивная и оперативная информация преобладают. Когнитивная информация проявляется в объективных сведениях о внешнем мире и характеризуется объективностью, абстрактностью и плотностью. Оперативный
вид информации означает призыв или побуждение к совершению какихлибо действий, как например, в инструкциях или правовых текстах.
Работа с художественными, публицистическими и специальными тексами в вузах проводится, соответственно, по-разному. Однако, безусловно, превалируют такие стратегии работы, как перевод и поиск информации (заданный поиск). При переводе с одной стороны проверяются
знания терминологии и специальной лексики, а с другой стороны развиваются переводческие навыки, необходимые выпускникам вузов. При работе с художественными и публицистическими текстами проводится проверка знания содержания и понимания текста. Для художественных текстов поиск информации проводится на знание содержания произведения.
При работе с публицистическими текстами заданный поиск важен для
формирования собственной позиции по теме и как результат для порождения вторичных текстов студентами. Поиск информации при работе со
специальными текстами необходим для последующего перекодирования с
сохранением исходного содержания в максимальном объеме. Работа с любым из вышеперечисленных текстов должна заключаться в научении следующим навыкам:
1) ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный
смысл. Этот навык включает в себя умение определять тему, цель и назна239

Издательский дом «Среда»

чение текста, формулировать тезисно общий смысл текста, предвосхищать содержание по заголовку с опорой на предыдущий опыт и др.;
2) находить в тексте требуемую информацию. Этот навык означает
умение за максимально короткий промежуток времени определять основные элементы информации в запросе и в тексте, устанавливать их тождественность и синонимичность;
3) решать познавательные и практические задачи, требующие полного
и критического понимания текста. Это умение включает в себя способность определять назначение разных видов текста, различать темы и подтемы, выделять не только главную, но и второстепенную информацию, сопоставлять разные точки зрения, выполнять смысловое свертывание и
развертывание фактов и мыслей, формировать на основе текста аргументы
для обоснования с той или иной позиции.
При работе с текстами наибольшее внимание следует уделять интерпретации и преобразованию информации, которая проявляется в умении
структурировать текст, преобразовывать его с использованием новых
форм представления информации, таких как формулы, графики, таблицы,
интерпретировать текст. Интерпретация проявляется в умении сравнивать
и противопоставлять данную в тексте информацию, искать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, делать выводы из данных в
тексте посылок, выводить заключения о намерении автора или главные
мысли текста.
При работе с текстами важен послетекстовый этап – этап порождения
вторичных текстов, когда учащийся на основе содержания текста дает
связную информацию по теме с привлечением знаний из других источников, оценивает утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире, находит доводы в защиту своей точки зрения. Важно,
чтобы учащиеся на основе имеющихся у них знаний, жизненного опыта
подвергали сомнению достоверность получаемой информации, умели выявлять противоречия в одном или нескольких текстах и использовать полученный опыт и знания для аргументации своей точки зрения об описываемом в тексте событии или факте.
Выбор стратегии и технологии обучения чтению на современном этапе
находится в тесном контакте с современными информационными технологиями. В связи с этим при планировании обучения чтению следует учитывать следующие методологические принципы:
‒ принцип системности и последовательности обучения чтению и работе с письменными источниками;
‒ принцип межпредметной интеграции;
‒ принцип диалогичности при работе с текстом;
‒ принцип активного взаимодействия обучающихся в процессе обучения чтению;
‒ принцип технологичности процесса обучения работе с письменными
текстами;
‒ принцип непрерывности обучения чтению;
‒ принцип дифференциации при обучении чтению.
Существует неразрывная связь между работой с текстами с одной стороны и расширением кругозора с другой, что проявляется в умении ориентироваться в различных системах мировоззрения и ценностей. В ходе
чтения студенты учатся самоконтролю и саморегуляции для развития
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самостоятельности мышления. Являясь одним из видов речемыслительной деятельности, чтение – это база по созданию вторичных текстов (рефератов, эссе, конспектов, тематических планов и пр.).
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ФЕНОМЕН СВЯТОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ Б.К. ЗАЙЦЕВА
Аннотация: художественное воспроизведение феномена святости в
творчестве Б.К. Зайцева – сложный и разноплановый процесс. Он основан на принципах коллажирования документальных элементов и авторского домысла, на включении элементов беллетризации, что привело к обновлению жанровой парадигмы агиографического повествования. В статье рассмотрен образ православного подвижника Сергия Радонежского,
данный автором в сопоставлении с католическим святым Франциском
Ассизским.
Ключевые слова: феномен святости, агиография, беллетризация, домысел, католичество, православие, чудо, С. Радонежский, Ф. Ассизский,
Б.К. Зайцев.
Восхождение Б.К. Зайцева к идеалам христианского подвижничества
было связано с постижением феномена святости, многократно проявившегося в истории России. Не случайно одним из первых его произведений на
чужбине оказалась повесть «Преподобный Сергий Радонежский» (1925).
В высшей степени закономерно, что святой подвижник земли русской,
чудотворец и основатель множества монастырей, в том числе знаменитой
Свято-Троицкой лавры, Сергий Радонежский особо почитался православными эмигрантами. Бесконечно привлекательным был этот спокойный,
светлый, гармоничный облик далекого соотечественника, благословившего Дмитрия Донского на освободительную битву. В полном смысле
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слова он окормлял русских изгоев XX столетия на чужбине, кем бы и где
бы они ни были.
Прослеживая жизненный и духовный путь преподобного, Б.К. Зайцев
(что следует из его же собственного комментария) опирался не столько на
известнейший древнерусский источник XV в. «Житие и чудеса преподобного Сергия Радонежского, записанные преподобным Епифанием Премудрым, иеромонахом Пахомием Логофетом и старцем Симоном Азарьиным», сколько на более позднее жизнеописание, составленное иеромонахом Никоном (Н.И. Рождественским), и историческое исследование
проф. Е.Е. Голубинского [3, т. VII, с. 69–74: см. также: 6, с. 112–122].
Однако агиографическое повествование Зайцева своеобразно, и это
своеобразие заключается в том, что через всю повесть, в открытой или
латентной формах, проходит сопоставление православного святого с католическим – Сергия Радонежского с Франциском Ассизским, которое,
как оказалось, не менее закономерно.
Из всего сонма католических святых Франциск Ассизский был наиболее известен и любим в православной России. И популярность его достигла апогея в первые десятилетия XX века в связи с тяготением поэтов
Серебряного века, с которым прочными нитями связано творчество Зайцева, к западноевропейскому Средневековью. Своеобразной пропагандой
идей католического святого можно считать оригинальные сочинения и переводческую деятельность Вяч. Иванова, Д. Мережковского, К. Бальмонта, Л. Эллиса, А. Блока и др. В этот период дважды выходили на русском языке «Цветочки св. Франциска Ассизского» – флорилегиум, представляющий собой антологию народных легенд и сказаний об итальянском праведнике. Популярностью пользовались книги П. Сабатье, В. Герье, М. Соловьева, В. Конради, священника А. Ельчанинова и др., посвященные «апостолу нищеты и любви». Кстати, в 1911 г. сам Зайцев предлагал книгоиздателю К.Ф. Некрасову осуществить издание «Цветочков
св. Франциска Ассизского» в собственном переводе: «Это мне перевести
хочется уже довольно давно, вещь на 4–41/2 л< истах> (приблизительно!), – и я очень ее люблю» [3, т. X, с. 85].
Заметим также, что в далеко неоднозначном сочинении И.А. Ильина,
вызвавшем немало нареканий уже одним своим названием – «О сопротивлении злу силою», имя святого Франциска вписано в общий ряд подвижников русской православной веры вместе с именами Макария Великого,
патриарха Гермогена, оптинских старцев, от чьих ликов исходит «волна
доброты, чистоты и благородства <…>» [4, c. 419].
Безусловно, позиция Б.К. Зайцева была идентичной. Показателен, в
частности, тот факт, что некоторые из вышеназванных сочинений находились «под локтем» главного героя рассказа «Студент Бенедиктов», задумавшего сочинение о Франциске Ассизском [3, т. I, с. 304]. И дело было
не в академическом интересе к исторической личности. Почитаемый святой вернул отчаявшемуся юноше, решившемуся на самоубийство (к счастью, неудавшееся), ощущение беспредельной радости бытия. «Ты –
несчастная тварь», – шептал ему демон, – твой удел горе, отчаянье, бедность… Кто полюбит тебя? Ты – ошибка творенья. Исправь ее». – «Вся
твоя жизнь пред тобою», – говорил кто-то другой, вспомни ее. Ты был
чист и честен с колыбели. Ты не поддался в нежном детстве, и теперь ты,
пишущий о святом Франциске, – отступаешь? Ты сдаешься, ры242
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царь?» [3, т. I, с. 312]. Рыцарь не сдался: «Он вошел в свой флигель – трудовую келью, где лежали книги, где ждал его св. Франциск. Это все было
его. Он взял со стола книгу, и раскрыл. Его взор упал на строки: «На заре
крики горных соколов будили св. Франциска на высотах Альверны» [3, т. I, с. 318]. Поистине: это был зов свыше, побуждающий к духовному преображению персонажа.
Отдавая в полной мере должное великому Ассизцу, Б.К. Зайцев в то
же время настойчиво подчеркивает некую оппозиционность двух психоповеденческих моделей: эмоциональность святого Франциска, переходящая в экзальтацию, и преобладание разумной сдержанности в характере
преподобного Сергия. Говоря о последнем, автор пишет: «В нем не было
экстаза, как во Франциске Ассизском. Если бы он был блаженным, то на
русской почве это значило б: юродивый. Но именно юродство ему чуждо.
Живя, он с жизнью, с семьей, духом родного дома и считался, как и с ним
семья считалась. Потому к нему неприменима судьба бегства и разрыва» [3, т. VII, с. 27].
В данном случае Зайцев имеет в виду уход Франциска из родительского дома, ссору с отцом, богатым купцом Пьетро де Бернардоне, который не испытывал ни малейшей симпатии к религиозным упованиям
сына. Этот широко известный эпизод позволяет евангельские максимы
трактовать буквально: «Враги человеку – домашние его» (Мф.: гл. 10,
ст. 36); «Всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или детей, или
земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную»
(Мф.: гл. 19, ст. 29).
Уход же Сергия Радонежского из семьи происходил по другому «сценарию»: гладко и спокойно, без трагической развязки. «Отец просил его
не торопиться. – Мы стали стары, немощны; послужить нам некому; у
братьев твоих немало заботы о своих семьях. Мы радуемся, что ты стараешься угодить Господу. Но твоя благая часть не отнимется, только послужи нам немного, пока Бог возьмет нас отсюда; вот, проводи нас в могилу, и тогда никто не возбранит тебе» [3, т. VII, с. 29–30]. Если св. Франциск в «светлом экстазе» отрешенно ринулся в глубины подвижничества,
то Сергий (в то время еще Варфоломей) поступает, следуя сыновнему
долгу.
У Зайцева противопоставление Сергия Радонежского, воплощающего
«север духа», «блаженному из Ассизи» многоаспектно. Писатель подчеркивает, что основатель Лавры не был проповедником-миссионером:
«<…> ни он и ни ученики его не странствовали по великорусской Умбрии
с пламенною речью и с кружкою для подаяний. Пятьдесят лет он спокойно провел в глубине лесов, уча самим собою, «тихим деланием», но не
прямым миссионерством. И в этом «делании» – наряду с дисциплиною
душевной огромную роль играл тот черный труд, без которого погиб бы
он и сам, и монастырь его. Св. Сергий, православный глубочайшим образом, насаждал в некотором смысле западную культуру (труд, порядок,
дисциплину) в радонежских лесах, а св. Франциск, родившись в стране
преизбыточной культуры, как бы на нее восстал» [3, т. VII, с. 37].
Некоторыми эмигрантами, пытавшимися осмыслить причины революционного переворота, выдвигалась идея, в ракурсе которой православие
осмыслялось как пассивное вероучение, противопоставленное житейским
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нуждам и оторванное от общественных проблем, в то время как католичество проявляло значительно большую социальную активность.
Данное утверждение не вполне справедливо. «Трудовой или созерцательный монастырь или образ жизни, наиболее соответствует идеалу, вытекающему из учения Христа?» – скорее риторически вопрошает епископ
Варнава (Н.Н. Беляев). И подчеркивает, что русская православная церковь
давно дала ответ на этот вопрос. «Деяние или видение», активная деятельность или созерцательная умиротворенность – российская действительность такой дилеммы, тем более антагонизма понятий не знала. Епископ
напоминает, что при трудовых монастырях, к которым относятся Оптина
пустынь, Соловки, Валаам, всегда существовали скиты для созерцателей.
«<…> По мере духовного созерцания человек проходит все степени его,
начиная от «деяния» – от делания руками – до «видения» умными очами
Божественного света» [2, с. 297].
Сергий Радонежский – лучшее подтверждение этой мысли. Б.К. Зайцев, нисколько не умаляя духовного величия праведника, делает акцент
на величии земном. В его повествовании о. Сергий, исцелитель и чудотворец, – одновременно «участник и политики и малых дел житейских»
[3, т. VII, с. 68], «плотник-святой», от «благоухания» которого веет «ароматнейшей стружкой» [3, т. VII, с. 69]. В этом резкое отличие от св. Франциска: «Блаженный из Ассизи не чувствовал под собой земли. Всю недлинную свою жизнь он летел, в светлом экстазе, над землей, но летел в
«люди», с проповедью апостольской и Христовой <…>. Поэтому и не мог,
в сущности, ничего на земле учредить (учредили за него другие). И труд,
то трудолюбие, которое есть корень прикрепления, для него несущественны» [3, т. VII, с. 37]. Как нечто «немыслимое для Запада» Зайцев характеризует решение игумена пойти в услужение к монаху своего же монастыря за «решето с кусками гнилого хлеба» [3, т. VII, с. 38].
Но что прочно скрепляет эти два образа – так это отвращение к накопительству. «Сергиева обитель продолжала быть беднейшей». Не хватало
воска для свечей, лампадного масла, насельники часто голодали и пр. «Но
в Сергиевой пустыни при треске, копоти лучин читали, пели книги высшей святости, в окружении той святой бедности, что не отринул бы и сам
Франциск» [3, т. VII, 38]. Зайцев был убежден, что кротость и скромность
не тождественны пассивности, поскольку эти качества способствовали великим свершениям в истории России.
Как известно, агиографическое пространство формируется на перекрестке нескольких традиций – историографической, мемуарной, беллетристической. В фокусе исследовательского внимания наших дней часто
оказывается нарративные стратегии, основанные на интеграции субъективного, личностного и объективного, документального элементов в повествовании. Каждая из этих тенденций нашла свою реализацию у Зайцева, но в разной степени. Как справедливо отмечает Т.Н. Потницева, любое жизнеописание можно назвать жанром, который «постоянно ускользает», и эта аморфность внутренней природы существенно затрудняет понимание «логики его парадигматических сдвигов» [7, с. 15]. Именно поэтому дифференциация атрибутивных и модусных признаков жизнеописания, тем более агиографического, целесообразна.
Казалось бы, жизнеописание святого не терпит беллетризации, тем более проникновения элементов вымысла. Однако данная точка зрения была
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полностью опровергнута еще в 1970-е г. новаторским трудом авторитетных ученых-медиевистов Института русской литературы (Пушкинский
Дом) АН СССР, доказавших органичность для древнерусской литературы
беллетристического начала.
Если говорить об элементах беллетризации у Зайцева, то следует подчеркнуть его тяготение к бытовизации описаний, стремление выйти за
пределы религиозной модели поведения как специфически замкнутой и
ограниченной. Даже признавая отсутствие «светлой мерности» в феномене юродства, писатель считал его «явлением замечательным и глубоко
русским», замечая, что Россия знала не только великих подвижниковюродивых, типа Василия Блаженного, но и «юродивых не-святых, юродивых в быту, в разных слоях – от баб-кликуш и деревенских «дурачков» до
писателей. Может быть, капля юродства вообще у нас в крови, это наша
опасность и болезнь – но и наше своеобразие» [3, т.VII, с. 353].
Аналогичный ход предпринят и в повести о Сергии Радонежском. Так,
ключевое событие жития – встреча отрока Варфоломея со старцем – изображено как обычная «деревенская картинка, так близкая и так понятная
через шестьсот лет! Забрели куда-то жеребята, и пропали. Отец послал
Варфоломея их разыскивать. Наверно, мальчик уж не раз бродил так <…>
похлопывал бичом, волочил недоуздки» [3, т. VII, с. 26]. Некоторому «заземлению образа служит и его психологизация, в целом чуждая классической агиографии.
Более того, как следует из подзаголовка упоминавшейся книги «Истоки русской беллетристики» – «Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе», авторы основное внимание
уделили сюжету, который динамизирует текст, разворачивает его как процесс, протекающий непосредственно перед читателем: здесь и сейчас. Читатель иногда ставится в тупик, не будучи способным однозначно осмыслить ситуацию.
В высшей степени знаменателен с этой точки зрения эпизод с воскрешением преп. Сергием умершего мальчика. Сам чудотворец ни о каком чуде
не говорит и собственные действия объясняет чрезвычайно просто. Воскресив ребенка, он внушает отцу: «Напрасно ты так и смутился. Отрок вовсе и
не умирал» [3, т. VII, с. 41]. И читателю приходится додумывать, что было
в реальности. Для самого же преподобного чудеса были совершенно естественны, поскольку, не чураясь буден, его душа жила в метафизическом измерении. «Чудо есть праздник, зажигающий будни, ответ на любовь. Чудо –
победа сверхалгебры, сверхгеометрии над алгеброй и геометрией школы.
Вхождение чудесного в будни наши не говорит о том, что законы буден
ложны. Они лишь – не единственны» [3, т. VII, с. 40]. Этот авторский комментарий в высший степени справедлив по отношению к преподобному:
«на закате» дней он удостоился явления Богоматери.
Можно сказать, что действия русского святого подразумевают оппозицию эмоция – разум. Причем, разум православного игумена предстает
не как рацио, но как форма выражения высокой мудрости, глубочайшего
постижения сути бытия. Этой же мысли подчинено сопоставление со святым Франциском.
Не случайно Зайцев упоминает о св. Кларе, настоятельнице монастыря, которая была светлым ангелом-хранителем Ассизского мудре245
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ца [3, т. VII, с. 64]. Однако, подчеркнем, рассказы о серафических видениях, которые, как известно, посещали Ассизца, в повести отсутствуют.
И в этом отсутствии, как ни парадоксально, проявляется та «светлая
мерность», которую Зайцев особо выделил в знаменитом труде Г.П. Федотова «Святые Древней Руси». По его мнению, религиозный мыслитель
прав, отрицая в самом характере русской святости наличие крайностей аскезы. Обращаясь к всегда сдержанному и умиротворенному Сергию, Зайцев говорит о принципиальном несходстве его жизненной и поведенческой позиции с Антонием Великим. «Сергий явил тип русского святого –
самая яркая фигура древней святости (труд, доброта, молитва, ласковость – и никаких порывов, ничего драматического)» [3, т. VII, с. 352].
Таким образом, в агиографическом нарративе Зайцева синтезируются
две противоположные тенденции. С одной стороны, налицо стремление к
фактической достоверности и даже «наукообразности», что выражается
во включение в текст цитат из летописей и научных исследований, наличие обширных примечаний, ссылок на исторические источники. С другой – явно прослеживается попытка беллетризации повествования, обозначившаяся у Зайцева в художественных биографиях В.А. Жуковского,
И.С. Тургенева, А.П. Чехова. Правда, Ю.М. Прозоров не соглашается с
определением «беллетризованные биографии», которое часто прилагается к этим произведениям. По мнению ученого, это означает «превращение исторических лиц в литературных героев, внесение элементов художественного вымысла в достоверные и документированные жизнеописания», что чуждо автору [8, с. 40].
Позволим не согласиться: вымысел действительно чужд зайцевским
жизнеописания, но домысел не просто возможен, но необходим. И он присутствует, когда документальный факт необходимо облечь в художественную форму, подчиненную определенным законам. Сказанное касается и повести «Преподобный Сергий Радонежский».
Обратим внимание на еще один момент. Некоторые исследователи, сопоставляя преподобного Сергия и святого Франциска, пишут об антитезе
Восток – Запад [1, с. 103–115].
Конечно, судя по мимолетным замечаниям, данная антитеза присутствовала в сознании Б.К. Зайцева. Но она не выходит на первый план, поскольку автору важнее метафизические параметры феномена святости как
таковой: упование на милость Божию, апология евангельской бедности,
принципиальное неприятие умозрительных решений, стремление к внутреннему преображению, т.е. обожению. Стигматы Франциска сравнимы с
добровольным распятием Сергия на одном из камней, на котором он,
словно столпник, неустанно призывал имя Иисуса тысячу дней и тысячу
ночей.
Опираясь на Павла Флоренского, можно сказать, что в общем христианском контексте эти святые выступают как евангельская «двоица»: «<...>
духовность вообще – имеет основой пребывание учеников по два. «Двое»
не есть «один да один», но нечто по существу более многознаменательное
и могучее». Как напоминает религиозный мыслитель, именно двоице
Христос дал власть побеждать зло и силу исцелять [9, с. 419–420]. Безусловно, повествование Б.К. Зайцева – достоверная иллюстрация данного
положения.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ АООП
Аннотация: автором подчеркивается, что в современных условиях
глобализации и трансформации ценностей актуальной проблемой является организация приобщения обучающихся с ОВЗ к ценностям отечественной культуры. На основе анализа нормативно-правовой базы, современных представлений о воспитании автор раскрывает различные аспекты создания образовательной организацией программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, делая акцент на ее содержательные моменты. Делается вывод о том, что эта программа является обязательной частью адаптированной основной общеобразовательной программы и задает вектор организации воспитания в неразрывном единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Ключевые слова: воспитание обучающихся с ОВЗ, духовно-нравственное воспитание, духовно-нравственное развитие, базовые национальные ценности, адаптированная основная общеобразовательная программа, программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Согласно российскому законодательству РФ в современной российской школе должен обеспечиваться равный доступ к качественному образованию для всех обучающихся вне зависимости от их социального положения, состояния здоровья, места жительства, национальности, языка и
конфессиональной принадлежности. Семья с особым ребенком – ребенком, имеющим недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные ПМПК – вправе выбрать образовательную организацию для получения ее ребенком образования.
Любая школа РФ при поступлении в нее ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) должна обеспечить условия для получения им качественного образования. Целевые ориентиры, подходы,
принципы, содержание, методы, средства, требования к оценке результатов образования отражаются в адаптированной основной общеобразовательной программе (далее – АООП), разрабатываемой самой образовательной организацией, принимающей ребенка с ОВЗ. АООП представляет
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собой документ, включающей в себя целевой, содержательный и организационных разделы.
Основанием для разработки и реализации АООП на сегодняшний день
является ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья или ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в зависимости от категории обучающихся. При разработке АООП должны учитываться особые образовательные потребности обучающихся и их индивидуальные возможности.
АООП реализуется школой через организацию урочной и внеурочной
деятельности обучающихся [1; 2]. В разработке АООП принимают участие администрация школы, педагоги-предметники, педагоги-дефектологи, психологи, медицинские работки (при необходимости). Этапы разработки: создание плана работы школы по разработке АООП, создание
рабочих групп для разработки АООП, создание проекта АООП, проведение экспертизы, утверждение документа.
Среди программ, входящих в содержательный раздел документа
можно выделить программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. При ее создании необходимо учитывать положения
Стандарта, примерной АООП для соответствующей категории обучающихся, положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, достижения педагогической науки.
Выделение этой программы в АООП неслучайно. Сегодня воспитание
рассматривается как приоритет в образовании. Оно мыслится не как дополнительная деятельность учителя, а процесс, определяющий весь стиль
работы педагога. Воспитание неразрывно от процессов обучения, развития и коррекции [3; 4].
При создании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо учитывать несколько аспектов.
Первое. Современное понимание воспитания. Анализ современных
концепций воспитания (Н.М. Борытко, В.А. Караковский, Л.И. Новикова,
Н.Л. Селиванова, Н.М. Таланчук, Н.Е. Щуркова, Е.В. Бондаревская,
Г.К. Селевко) позволил выявить особенности современного научного понимания понятия «воспитание».
Воспитание есть процесс интериоризации ребенком ценностей [4]. И
этот процесс культуросообразный. Он должен быть ориентирован на трансляцию отечественной культуры в первую очередь. Воспитание передает
нравственный код предков подрастающему поколению. Оно передает то, во
что верили, какими нравственными законами руководствовались в прошлом, транслирует лучшие традиции, отточенные веками. При осуществлении воспитании происходит и интериоризация общечеловеческих ценностей, которые не противоречат отечественной культуре. На родной культуре воспитывается любовь к Отечеству, гражданская идентичность.
Воспитание – и социоориентированный процесс. Воспитание должно
быть направлено на сохранение основ жизни в конкретном обществе через
передачу подрастающему поколению правил и норм поведения в обществе.
Воспитание – личностно ориентированный процесс. Он направлен
прежде всего на личностное развитие обучающихся. В ходе этого специально организованного процесса необходимо показать обучающимся путь
к самовоспитанию, путь к саморазвитию. Его результаты предполагают
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сформированность ценностных установок и социально значимых качеств
личности, мотивацию к познанию и обучению [5].
Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и
сложную организацию [6].
Духовно-нравственное воспитание – это не направление воспитательной работы. Это воспитание в целом, устремленное к духовным и нравственным базовым национальным ценностям. Оно неразрывно связано с
духовно-нравственными развитием личности, «расширением и укреплением ценностно-смысловой сферы обучающегося, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом» [6].
Второе. Ориентир на базовые национальные ценности. В Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России выделяются такие ценности как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество [6].
При этом следует обратить внимание, что в других странах, других культурах могут ценности назваться аналогично, но содержательно отличаться.
Например, понимание семьи с родителем 1 и родителем 2 несвойственно для
отечественной культуры. А материальный достаток никогда не ставился
выше духовных ценностей любви к Отечеству, чести, достоинства.
Третье. Особенности организации духовно-нравственного воспитания и развития в современных условиях.
Федеральные государственные образовательные стандарты ориентируют нас на организацию практики инклюзивного образования, практики
совместного воспитания детей с ОВЗ, детей нормативного развития. Это
воспитание должно осуществляться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности. Духовно-нравственное воспитание и развитие должно обязательно происходить и на уроках, и на курсах внеурочной
деятельности, через работу классного руководителя, через организацию
самоуправления, профориентационной деятельности. Ключевые общешкольные дела, детские общественные объединения, школьные медиа,
экскурсии, экспедиции, походы – все это формы трансляции традиционных ценностей [5; 8].
При этом все большее значение в воспитании набирает создание детско-взрослой общности. Коллективная разработка, совместное планирование, проведение и коллективный анализ результатов – важные черты
ключевых дел педагогических работников и обучающихся. В воспитании
сегодня требуется педагогическая поддержка субъектности ребенка. Обучающийся вне зависимости от образовательных потребностей, состояния
и возможностей здоровья признается сегодня как сознательная, свободная, творческая личность, находящаяся в состоянии самостроительства
собственного бытия.
Воспитание – не дрессировка, а создание условий для личностного
развития обучающихся. Востребована сегодня организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей, учитывающего
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историко-культурную, этническую и региональную специфику. Воспитание должно проходить во взаимосвязи с семьей, с учетом ее ценностей в
рамках социально-педагогического партнерства. Возможно и обращение
к другим институтам общества [1; 2; 6].
Воспитательные мероприятия должны быть направлены на приобщение к национальным, духовно-нравственным традициям своего народа,
ценностям общечеловеческой культуры. При этом может быть обращение
к содержанию истории России, российских народов, своей семьи, рода;
жизненного опыта своих родителей, предков; основ традиционных религий, литературных произведений и произведений изобразительного искусства, СМИ, общественно полезной и личностно значимой деятельности, других источников информации и научного знания [6; 7].
Все эти особенности должны быть заложены в программу духовнонравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ.
Четвертое. Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, их индивидуальных способностей и возможностей.
Трансляция знаний, умений учителем и их усвоение обучающимся с
ОВЗ во многом зависит от состояния здоровья, возможностей последних.
Цель духовно-нравственного воспитания предполагает:
1) усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, в целом,
норм и правил поведения, принятых в российском обществе, в частности;
2) позитивное отношение к этим ценностям со стороны обучающихся
с ОВЗ;
3) приобретение обучающимися с ОВЗ опыта поведения, применения
базовых национальных ценностей на практике.
Достижение этой цели невозможно без учета особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ. При организации воспитания следует
выбирать эффективные пути передачи информации, максимально исключая ее потерю. Знание духовно-нравственных основ жизни должно быть понятно, доступно обучающимся. Должно увязываться в систему ранее полученных знаний. Важное значение в этом имеет деятельностный подход.
При организации практики применения базовых национальных ценностей в жизни большое значение имеет создание воспитывающих ситуаций, понятных и доступных обучающимся.
В школе ребенок с ОВЗ не просто готовится к самостоятельной жизни
в обществе, он уже проживает ситуации нравственного выбора. Уже в стенах школы он действует в соответствии с нравственными понятиями, которые усвоил. Потому нельзя пропускать ни малейшей возможности,
чтобы помочь ему выбрать путь, соответствующей отечественным традициям, ценностям, идеалам.
Таким образом, программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ, создаваемая при разработке АООП образовательной организацией, должна быть составлена коллегиально, учитывать
современные подходы к воспитанию, требования современного российского законодательства. Она должна быть реалистична и действенна. «От
правильного воспитания детей зависит благосостояние всего народа», –
утверждал Джон Локк. Эта мысль не потеряла актуальности и сегодня.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы реализации тьюторского сопровождения классического образовательного процесса в
высшей медицинской школе. Под тьюторским педагогическим сопровождением подразумевается система мер образовательного, воспитательного и развивающего характера, предпринимаемая преподавателем-тьютором и ее субъектами и служащая средством управления индивидуальной траектории развития студента в учебном заведении. Авторами приводятся направления деятельности тьютора, социально значимые функции преподавательского сопровождения и способы их реализации.
Ключевые слова: педагог, тьютор, тьюторское сопровождение, высшее профессиональное образование, студент, образовательный процесс.
Одной из тенденций современного высшего медицинского образования является упрочнение позиции педагога-тьютора как полноценного
участника образовательного процесса.
Стратегия обучения студентов высшего медицинского учреждения
направлена на получение качественного образования, формирование профессиональных компетенций, так необходимых для дальнейшей практической деятельности врача, а также на формирование практических навыков, повышающих конкурентоспособность выпускника. В медицинском
образовании, как и в иных сферах жизнедеятельности, происходят определенные изменения взаимоотношений педагогического состава со студентами [4, с. 214]. В настоящее время востребованным является педагог
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нового типа, который не только выполняет образовательно-воспитательные функции, но и своевременно реагирует на изменения рынка труда и
актуальные социальные требования.
За время обучения студенты под влиянием преподавателя меняют свои
взгляды, ценности, перенимают навыки и знания из повседневного опыта
педагога, а также получают прямое образовательное влияние из ресурсов
социальной среды [3, с. 158]. Наряду с общепринятыми моделями педагога, такими как организатор образовательной деятельности, воспитатель,
наставник, в современном образовании преподаватель расширяет ролевой
репертуар. Появляются новые модели педагога-тьютора, фасилитатора и
модератора.
Разноплановость функций преподавателя обусловлена социальными
влияниями, преобразованиями профессиональных образовательных сфер.
Актуальные роли современного преподавателя должны включать инновационные идеи и новаторские подходы в его профессиональной деятельности. В настоящее время педагог-тьютор учит студентов самостоятельно
искать решение ситуационной образовательной задачи, что, безусловно,
поддерживает процессы саморазвития и самообразования, а также стимулирует формирование навыков индивидуального образовательного поиска. Такая направленность в работе педагога развивает в студентах самодисциплину.
В проектной деятельности педагог-тьютор осваивает с обучающимися
технологию постановки ситуационной задачи или клинической проблемы, а также рассматривает более широкое видение данной проблемы
в социуме с целью прогнозирования варианта дальнейшего развития ситуации и формированию путей ее решения.
Педагог-тьютор помогает студентам овладеть навыками новой для них
деятельности в рамках образовательного пространства высшей школы.
Тьюторская направленность педагогической деятельности важна и в
научно-исследовательской деятельности студентов, в данном случае преподаватель не только сопровождает обучающихся в научной работе, но и
способствует прямому освоению студентами технологий исследовательской деятельности, а также принимает непосредственное участие в обработке, оформлении и представлении полученных в ходе исследования результатов [2, с. 14].
Социальный педагог-тьютор ведет активную работу по организации
социальных и досуговых практик, мероприятий по профессиональной
ориентации, встреч с практикующими специалистами, а также контролирует посещение ежегодной ярмарки вакансий.
Деятельность педагога-психолога направлена на развитие психологически комфортной социальной среды для обучающихся. Атмосфера в студенческом коллективе невероятно важна для развития личности специалиста, умение находить общий язык с коллегами в процессе обучения в
дальнейшем становится основой формирования коммуникативных навыков врача. К тому же педагог должен способствовать профессиональному
самоопределению, мотивируя обучающихся на достижения желаемого
результата. Подобное тьюторское сопровождение, безусловно, оказывает
благоприятное влияние на развитие личности профессионала [6, с. 134].
В современном образовании тьюторское сопровождение реализуется
по нескольким направлениям, согласно этапам обучения, в связи с чем
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профессиональная подготовка педагога высшей школы должна включать
изучение психолого-педагогических и личностных особенностей поведения студентов [1, с. 18]. Тьюторское преподавательское сопровождение
сводится не только к оказанию индивидуальной помощи обучающимся в
процессе реализации познавательного процесса, но также включает в себя
сопровождение различного плана образовательных проектов, а на старших курсах выходит за рамки образовательного учреждения и включает в
себя практическую направленность и ориентированность педагогического процесса.
Таким образом, в высшей школе целесообразным является параллельное существование нескольких структурно-организационных типов тьюторского преподавательского сопровождения, которые бы учитывали все
имеющиеся возможности конкретного образовательного учреждения.
Преподаватель-тьютор также берет на себя функцию мониторинга
учебно-воспитательного процесса, который включает в себя фиксирование хода и результата образовательного процесса и, при необходимости,
внесение корректировочных поправок в учебно-методические планы и
методические рекомендации [8, с. 62].
Тьюторское сопровождение в высшей медицинской школе становится
все более востребованным. В широком понимании тьюторство можно
рассматривать как позицию преподавателя, связанную с системой образования, которая организована специальным образом [7, с. 90]. Под тьюторским педагогическим сопровождением образовательного процесса можно
понимать систему мер образовательного, воспитательного и развивающего характера, предпринимаемую преподавателем-тьютором и ее субъектами, и служащую средством управления индивидуальной траектории
развития студента в высшем учебном заведении [9, с. 99].
Описывая различные социально значимые функции педагога-тьютора,
важно акцентировать вниманием на практическую деятельность тьютора.
Кроме классического сопровождения образовательного процесса, дополнительной целью тьюторства является оказание возможной помощи обучающимся в процессе изучения различных дисциплин с целью повышения успеваемости [5, с. 137]. Преподаватель-тьютор также может помогать в профориентационной деятельности, отслеживать и посещать с обучающимися интересные мероприятия в рамках выбранной карьерной траектории.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что в системе высшего профессионального образования нет единого понимания понятия «тьюторское
сопровождение». Выявляется достаточно заметное расхождение в понимании процесса тьюторства в научно-исследовательской деятельности педагога-руководителя и в рамках практически направленной работы преподавателя.
В связи с многофункциональностью и отсутствием четко поставленных задач тьюторского преподавательского сопровождения не совсем ясным остается понимание компетентностной составляющей тьюторской
деятельности. В целом преподаватель-тьютор представляется нам высококвалифицированным специалистом, имеющим психолого-педагогическое образование, профессиональную переподготовку или повышение
квалификации в рамках своей специальности. Данное описание выводит
преподавателя-тьютора за границы общепринятой практически ориенти255
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рованной образовательной деятельности, которая на деле проводит параллели между тьютором и репетитором, научным руководителем или куратором.
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