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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 по итогам Международной научно-практической конференции «Образование, инновации, исследования как ресурс
развития сообщества».
В сборнике представлены статьи участников Международной
научно-практической конференции, 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. Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании.
3. Инновационные технологии как ресурс повышения качества
образования.
4. Использование нестандартных решений для повышения качества, доступности и эффективности образования.
5. Исследования в образовании и образовательные практики как
инструмент принятия решений.
6. Дополнительное и неформальное образование.
7. Инклюзивное образование как ресурс создания толерантной
среды.
8. Педагог – ключевая фигура создания условий развития
успешного ребенка.
9. Социальное партнерство в интересах детей: совместные программы и проекты в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией:
городами России (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Арск, Архангельск, Барнаул, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Воронеж,
Всеволожск, Екатеринбург, Елец, Ижевск, Казань, Калининград, Кинешма, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Нерчинск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Оренбург,
Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Симферополь, Сургут, Тара, Тобольск, Тюмень, Ульяновск, Чебоксары,
Челябинск, Шадринск), Республики Беларуси (Гомель, Минск, Могилев), Республики Болгария (Благоевград), Республики Казахстан
(Астана) и Республики Молдовы (Тирасполь).

Среди образовательных учреждений выделяются следующие
группы: академические учреждения (Военный учебно-научный центр
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» Минобороны России, Волгоградская академия МВД России, Московская государственная академия физической культуры, Нижегородская академия МВД России, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ), университеты и институты России
(Алтайский государственный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Белгородский государственный
национальный исследовательский университет, Волгоградский
государственный университет, Воронежский государственный технический университет, Вятский государственный университет,
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Донской государственный технический университет, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Калининградский государственный технический университет, Крымский инженерно-педагогический университет, Кубанский государственный аграрный
университет им. И.Т. Трубилина, Кузбасский государственный
технический университет им. Т.Ф. Горбачева, Курский государственный медицинский университет, Московский авиационный
институт (Национальный исследовательский университет), Московский государственный лингвистический университет, Московский педагогический государственный университет, Московский
политехнический университет, Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, Нижневартовский государственный университет, Оренбургский государственный университет, Пензенский государственный университет, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермский государственный
национальный исследовательский университет, Российский государственный профессионально-педагогический университет, Российский университет транспорта (МИИТ), Рязанский государственный радиотехнический университет, Самарский государственный социально-педагогический университет, Самарский государственный технический университет, Санкт-Петербургский
государственный университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Саратовский национальный
исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Северный государственный медицинский университет,
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хета-

гурова, Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Сургутский государственный
педагогический университет, Сургутский государственный университет, Тюменский государственный университет, Уральский
государственный медицинский университет, Уральский государственный педагогический университет, Уральский федеральный
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Челябинский государственный университет, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Шадринский государственный педагогический университет, Южный федеральный университет), Республики Беларуси (Белорусско-Российский университет,
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Минский государственный лингвистический университет), Республики
Болгария (Юго-Западный университет «Неофит Рильски»), Республики Казахстан (Евразийский национальный университет
им. Л.Н. Гумилёва) и Республики Молдовы (Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко).
Большая группа образовательных организаций представлена
колледжами, техникумами, гимназиями, лицеями, школами, детскими садами, учреждениями дополнительного образования
и научными учреждениями.
Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов
страны, профессоров и доцентов, адъюнктов и аспирантов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования,
а также научных сотрудников.
Редакционная коллегия выражает глубокую признательность
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию,
желание поделиться уникальными разработками и проектами,
участие в Международной научно-практической конференции
«Образование, инновации, исследования как ресурс развития
сообщества», содержание которой не может быть исчерпано.
Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Канд. биол. наук, первый проректор
Чувашского республиканского
института образования
Мурзина Ж.В.
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА
«РОСПИСЬ ПО ТКАНИ»
Аннотация: в статье раскрывается специфика одного из видов декоративного искусства, а именно «Художественная роспись» для дошкольников, которая является компонентом образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ФГОС дошкольного образования.
Ключевые слова: художественная роспись, батик, проект, нетрадиционное рисование, декоративное искусство.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования предусматривает реализацию пяти направлений в развитии дошкольника. Особое место занимает такое направление, как «Художественно-эстетическое развитие». Оно предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
В детском саду ребенок знакомится с разнообразными видами изобразительного искусства: живописью, графикой (иллюстрации к книгам для
детей), скульптурой, произведениями декоративно – прикладного искусства. Ознакомление детей дошкольного возраста с изобразительным искусством в образовательной деятельности, в сочетании с эстетикой
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оформления детского сада, создает условия для полноценного восприятия
детьми произведений разных жанров.
Посредством искусства у детей воспитывается интерес и любовь к прекрасному, развиваются эстетические чувства. Перед ними раскрываются
богатство и разнообразие красок окружающего мира, форм, движений. С
помощью искусства дети знакомятся с новыми для них предметами и явлениями жизни, проникаются высокими идеями, приобщаются к большим
преобразованиям.
Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной, практической и творческой деятельностью ребенка. Занятия
изобразительной деятельностью способствуют развитию творческих способностей, воображения, наблюдательности, художественного мышления
и памяти детей.
Однако у детей старшего дошкольного возраста еще не сформированы
графические навыки и умения, что мешает им выражать в рисунках задуманное, поэтому рисунки детей часто получаются неузнаваемыми, далёкими от реальности. Поэтому у многих детей исчезает желание рисовать.
В детском саду мы использует нетрадиционные техники рисования как
средство развития художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста. Применение нетрадиционных способов изображения позволяет разнообразить способности ребенка в рисовании, пробуждает интерес к исследованию изобразительных возможностей материалов, и, как следствие, повышают интерес к изобразительной деятельности
в целом. Среди множества видов изобразительного творчества одной из
самых привлекательных является роспись по ткани.
Техника ручной росписи по ткани батик – это древнее, удивительно
многообразное искусство. Батик развивали с глубокой древности много
народов мира – индейцы, китайцы, египтяне, перуанцы, но наивысшего
развития и художественного совершенства оно достигло в Индонезии, на
острове Ява. Слово «batik» переводится с индонезийского языка как
«капля воска». Сказочные цветы и нежные пейзажи, изображенные на
тончайшей ткани, выглядят столь ослепительно, что едва ли человеку захочется отказаться от возможности созерцать эту красоту у себя дома.
В технике батик (как и в обычном рисовании) используются три основных цвета: красный, желтый и синий (их нельзя получить, смешивая
другие, потому они называют основными цветами). Без них никак нельзя
обойтись; а все остальные цвета, которые можно составить из основных,
смешивая один с другим, называются составными. Поэкспериментировать с цветами детям помогает палитра.
В зависимости от техники исполнения, различают такие виды батика:
 техника горячего батика (парафин);
 техника холодного батика (резерв);
 техника набивного батика (трафарет, штамп);
 техника узелкового батика (узлы).
Все эти технологии можно и безопасно использовать в детском саду.
В течение двух лет в старшей и подготовительной группе работаем над
проектом – роспись по ткани. В начале работы использовали гуашь и жидкий воск (парафин) для закрепления краски. Дети тонким слоем наносят
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воск на ткань, после чего материал погружают в специальную краску. Для
работы этот метод был не удобен, потому что после покраски воск надо
убрать. Твердым предметом вычищали ткань – это очень трудоёмко.
Для упрощения работы мы купили специальные акриловые краски
«Батик». Они не токсичны, разводятся водой, их можно легко смыть пока
краска не высохла. Их почти невозможно удалить с ткани, если краска
проглажена утюгом. Ткань для батика подойдёт всех видов, но нужно учитывать, что на натуральных тканях волокна мягче и поэтому краска ложится плавней. Для классического батика используют шёлк. Учитывая
его стоимость можно ограничиться синтетическим материалом или взять
простую хлопчатобумажную ткань.
Если изделие сделано при помощи акриловых красок, его после сушки
нужно прогладить утюгом. Поверьте, процесс очень завораживает, а результат стоит ожидания. Такое изделие приятно подарить своим близким.
Кто откажется от красочного парео, шёлкового шарфа или платка на шею.
В течение первого года работы над проектом мы провели несколько
занятий в технике роспись по ткани и в своей работе использовали узелковый вид, поскольку он является наиболее доступным и безопасным для
детского творчества. В ходе своей работы с детьми подготовительной
группы расписали шарфики и подарили мамам на 8 марта. Результат работы был достойным, родители были удивлены работами детей. Позже
была подготовлена презентация для родителей. Презентация проекта визуализировала его содержание и ход для всех детей и родителей и явилась
поводом для обсуждения проекта всеми его участниками. Также успешно
прошёл мастер-класс для педагогов детского сада и микрорайона. Кроме
того, родители нашей группы заинтересовались этим видом творчества и
с удовольствием помогали своим детям в создании красивейших изделий.
А мы в группе с радостью и гордостью устраиваем мини-выставки. Дети
из дома приносят в группу хлопчатобумажную ткань и в режимные моменты в детском саду расписывают наволочки для подушки, носовые платочки, а также пробуют расписывать белые футболки.
Для детей роспись по ткани оказывается очень интересным и увлекательным занятием, простым в исполнении, и в то же время весьма эффектным по результатам. Такая продуктивная деятельность, в ходе которой
ребёнок создаёт новое, оригинальное, активизирует воображение, развивает творчество, закрепляет и расширяет знания о форме, линии, цвете,
композиции. Наблюдая за тем, как яркая краска медленно растекается по
ткани, ребёнок чувствует себя волшебником, и он готов фантазировать,
творить.
Одной из основных задач детского сада является раскрытие в ребёнке
его творческого начала, ведь дошкольник – это маленький исследователь,
с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир. Процесс познания у ребенка происходит эмоционально-практическим путем.
Ребенок стремится к активной деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее
и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребенка
и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные возможности и первые творческие проявления. Вот почему
изобразительная деятельность, является наиболее близкой и естественной
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для дошкольника и занимает особое место в его жизни. В результате реализации проекта, дети узнали особенности работы росписи по ткани (батик); получили сведения об отечественной и мировой художественной
культуре; овладели определенными методами, принципами и техническими приемами работы, обеспечивающими возможность творчески работать в технике «узелковый батик». Появился интерес к художественной
обработке ткани.
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НAУКA В СФЕРЕ ОБРAЗОВAНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматриваются наука в целом и влияние исследовательской деятельности в учебном процессе. Подготовка
учеников уже в начальной школе дает возможность развить в них высокоинтеллектуальных, образованных личностей.
Ключевые слова: наука, исследование, образование, научная грамотность.
Наука, как показатель достижения в любой сфере, будь оно развитие
государства, личности. Давайте дадим определение «Науки» в целом:
Наука – это особая форма познавательной деятельности, направленная на
выработку новых системно-организованных объективных и аргументированных знаний о мире. Наука может быть рассмотрена с точки зрения следующих аспектов:
 наука как специфическая деятельность;
 наука как система знания;
 наука как социальный институт;
 наука как производительная сила;
 наука как форма общественного сознания [1, с. 156].
Главным образом, как бы не трактовалась определение науки, это показатель достижения любой сферы. Основным показателем достижения
науки является улучшение качества жизни человечества, сохранение ресурсов природных так и интеллектуальных, сохранении мира и благосостояния людей.
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Наука важна, потому что мы живем в мире сегодня, когда части мира
вокруг нас меняются каждую секунду, например, все более широкое использование технологий. Наука имеет решающее значение для долговременного выживания нашего вида. Имеются данные о том, что все дети
учатся как личности и что многие дети не пассивно получают знания. Таким образом, роль педагога облегчает развитие ученика, что предполагает
активное построение новых знаний. С точки зрения науки это может привести к тому, что учащиеся будут думать и делать выбор, находить различные пути самостоятельного изменения научных идей и планирования
исследований. Исследования показали, что идеи, которые учащиеся привносят в научные уроки, оказывают существенное влияние на результаты
обучения, а также способны проявлять себя наилучшим образом, так как
они являются следующим поколением ученых.
В начале дети с энтузиазмом относятся к науке в начальной школе.
Большинство учащейся в восторге от изучения практики всех областей
науки, изложенных в учебной программе. Дети очень позитивно относятся к практической науке и имеют много возможностей участвовать в
ней, применяя в результате ряд научных навыков. Для учащихся начальной школы важно учиться науке, а также иметь представление о научной
грамотности. Поскольку дети расширяют свое знакомство с научной грамотностью, они будут иметь представление о том, «как наука работает» и
интерпретировать информацию, научную науку. Следовательно, это приведет к преимуществам изученных знаний, подробных мнений и решений.
Введение науки в начальное образование предлагает детям чувство уверенности при обсуждении реальности окружающего нас мира.
Для того, чтобы наука отличалась, учителя должны следить за тем,
чтобы при обучении определенной теме в предмете факты должны преподаваться через контекст. Идея науки, имеющая смысл, поддерживается
творчеством при обучении, потому что многие исследования показали,
что для того, чтобы студенты были творческими, наука должна включать
в себя выполнение и целенаправленную деятельность, ведущую к оригинальности, таким образом, возможность устанавливать связи с предыдущим опытом. По моему опыту, практические уроки всегда были интересными и интересными, поскольку это позволило мне понять науку в полной независимой перспективе и изучить новые идеи.
Наука является основной темой по очень важной причине, поскольку
она позволяет ученикам испытывать различные исследования, которые
позволяют им овладеть широким спектром навыков, что приводит к богатому пониманию предмета. В начальной школе многие из учащихся руководствуются практической работой, и наука является наилучшим предметом для успешного ее включения при рассмотрении тем. Практический
опыт и дискуссии в классе – это творческие подходы и побуждают детей
мыслить научно; поэтому дети могут использовать идеи из учебного
плана, чтобы помочь им выразить свои мыслительные процессы и понимание [2, с. 56].
Большая часть первичной науки включает факты и информацию, которые положительно относятся к эффективному обучению, поскольку
учащиеся могут мыслить «вне поля» и идентифицировать свои способности в предмете, которые они будут иметь с собой, когда они поступят в
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колледжи и вузы. Кроме того, для того, чтобы эффективная наука преуспела школах, классному учителю следует поощрять; класс или дискуссионная дискуссия, работа в команде, любопытство, спекуляция, изобретательство, открытые вопросы и проблемы реальной жизни. Умение, которое ученики получат от первичной науки, позволяет им обрести независимость и научиться мыслить научно. Крайне важно, чтобы все дети в
науке имели возможность подвергать сомнению любопытство, потому
что результат может быть экстраординарным.
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ПРИМЕНЕНИЕ VR-ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ БЖД ЛИЦ С ОВЗ
Аннотация: в данной статье рассматривается возможность применения технологий виртуальной реальности для улучшения процесса
обучения студентов-инвалидов. Использование VR-технологий в процессе
обучения студентов-инвалидов при минимальных затратах будет способствовать улучшению образовательного процесса.
Ключевые слова: студенты-инвалиды, VR-технологии, безопасность
жизнедеятельности.
Обучение инвалидов является важнейшим элементом комплексной реабилитации, которая обеспечивает полную самостоятельность и экономическую независимость [2; 5; 6]. Одной из немаловажных проблем в обучении детей-инвалидов является создание всех условий для успешного
процесса [2]. Согласно Методическим рекомендациям Министерства образования и науки РФ [4] в каждом учебном помещении (в лекционных
аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских,
библиотеке и пр.) необходимо предусматривать возможность оборудования по 1–2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений
здоровья – опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
Однако, не всегда есть возможность оборудовать рабочее место в лаборатории для студентов-инвалидов, а также обеспечить безопасное выполнение заданий. Для таких случаев в мы предлагаем проводить обучение с помощью VR-технологий.
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Виртуальная реальность – это созданный техническими средствами
мир, в котором человек ощущает себя близко к тому, как он себя ощущает
в реальном мире [1; 3]. Виртуальное пространство позволяет пользователю погрузиться в искусственный мир и непосредственно действовать в
нем с помощью специальных сенсорных устройств, которые связывают
его движения с аудиовизуальными эффектами [3]. При этом зрительные,
слуховые, осязательные и моторные ощущения пользователя заменяются
их имитацией, генерируемой компьютером [3].
К основным преимуществам интерактивного проектирования можно
отнести следующие особенности: моделирование в реальном масштабе
времени; имитация окружающей обстановки с высокой степенью реализма; возможность воздействовать на окружающую обстановку и иметь
при этом обратную связь [3].
Применение VR-технологий при обучении инвалидов по дисциплине
Безопасность жизнедеятельности позволяет:
 сэкономить на оборудовании аудиторий для проведения лабораторных работ;
 людям с ограниченными возможностями без риска для здоровья выполнять различные задания;
 выполнять задания с большим комфортом, чем на стендах;
 выполнять практические и лабораторные работы, не посещая учебное заведение;
 имитировать производственные процессы максимально приближенно к реальности;
 разнообразить учебный процесс;
 повысить эффективность восприятия материала.
Таким образом, по нашему мнению, использование VR-технологий в
процессе обучения студентов-инвалидов при минимальных затратах будет способствовать улучшению образовательного процесса, а также адаптации людей с ограниченными возможностями к учебному процессу и к
окружающей среде.
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Анализ развития волейбола в Европе и мире свидетельствует о психологической напряженности спортивных соревнований, повышении их динамичности и зрелищности. Но наряду с проблемами повышения уровня исполнения технико-тактических приемов игры игроками команд различной подготовленности, остро встают проблемы повышения качества судейства,
начиная с судей начальной подготовки до арбитров высокой квалификации,
а также научного обоснования средств и методов их подготовки.
В спортивной науке, научно-методической литературе, методических
рекомендациях подготовке спортивных судей уделено незначительное
внимание по сравнению с подготовкой спортсменов и тренеров. Отсутствие четкой системы обучения и отбора привело к заметному отставанию
профессионального мастерства судей от уровня развития волейбола.
Таким образом, отсутствие единой системы подготовки судей создает
проблемную ситуацию не только в волейболе, но и в других видах спорта.
Игроки, команды, тренеры нуждаются в квалифицированной оценке их
работы, объективном судействе и определении победителя, что на сегодняшний момент является проблематичным из-за низкого качества подготовки судейских кадров, а, следовательно, и дальнейшее развитие и
рост популярности игры в волейбол находится в прямой зависимости от
качества судейства [4].
Информатизация общества, ставят перед системой подготовки специалистов новые задачи с учетом специфики и условий жизнедеятельности в информационном обществе, широком внедрении средств современных информационных и коммуникативных технологий в систему подготовки и эффективного самообразования. В настоящее время современные информационные технологии применяются и в области физической культуры и спорта [2].
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Эффективность образовательного процесса, ориентированного на использование технологий электронного обучения, в значительной степени
определяется качеством программно-методического обеспечения и информационных технологий учебного назначения, степенью их соответствия требованиям и особенностям образовательного процесса [2].
В области физической культуры и спорта использование электронного
обучения в учебном процессе учреждений ВПО, а также в подготовке судей по спорту – незначительно, а во многих, практически отсутствует. Поэтому явление особенностей применения электронного обучения, а также
разработка качественных ЭОР является актуальными проблемами.
Влияние информатизации нашей жизни, многоканального телевидения, СМС – общения по сотовому телефону, контакты в социальных сетях
привели к формированию клип – сознания у современной молодежи, к
проявлению у них клипового мышления.
Клиповое мышление – это процесс отражения разнообразных свойств
объектов без учета связей между ними, характеризующийся фрагментарностью информационного потока, алогичностью, полной разнородностью
поступающей информации, высокой скоростью переключения между частями, фрагментами информации, отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира [1].
Клиповое сознание – сознание молодых. Естественно, оно не может не
касаться такой сферы, как образование. Современные студенты становятся все более эрудированными, но менее знающими. Они привыкли к
клиповому режиму получения информации и практически не умеют концентрировать внимание, у них ослаблено воображение, не сформированы
навыки вербальной коммуникации [3].
Поэтому основными компонентами комплексной методики подготовки молодых судей на наш взгляд являются теоретическая и практическая части, которые взаимосвязаны между собой. Задачами теоретической
подготовки являются знания официальных правил, их интерпритаций, механики судейства, а эффективность практической подготовки напрямую
зависит от практики судейства волейбольных игр, т.е. четкого применения теоретических знаний.
На основании вышесказанного нами разработана методика подготовки
молодых судей в условиях использования современных информационных
технологий на основе клипового мышления по правилам и судейству соревнований по волейболу. Разработана база данных для мультимедиа обучающей системы по правилам и судейству соревнований, которая включает следующие составные части:
 мультимедиа описание правил соревнований по правилам волейбола, где кроме текстовой информации даются видео фрагменты и графическая информация, поясняющая отдельные положения правил;
 банк данных, включающий в себя отдельные эпизоды матча;
 блок контроля, позволяющий вести контроль или самоконтроль по
теоретической части правил и практическим умениям судейства.
Определены функциональные и педагогические возможности мультимедиа обучающей системы для подготовки молодых судей по волейболу.
Они предполагают переход от одного места к другому, осуществление поисков разделов по содержанию, организации вопросов и ответов, много21
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кратный просмотр и анализ видео сюжетов, моделирование игровых ситуаций, контроля знаний правил соревнований, повышение наглядности
обучения, обеспечение личностно-ориентированного подхода в процессе
подготовки судей.
Разработанная нами методика обеспечивает возможность молодым судьям не только принимать правильное решение в игровой ситуации, но и
понимать, почему эта задача решается так, а не иначе.
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Геополитические и социально-экономические проблемы и вызовы
нашей стране ставят новые задачи перед высшим образованием в воспи22
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тании высоко – нравственных личностей и конкурентоспособных специалистов для всемерного развития экономики и укрепления позиций нашей
страны, признавая человеческий потенциал доминирующим ресурсом повышения ее конкурентоспособности.
Особо остро стоят задачи образования перед современной сферой сервиса в связи с особенностями подготовки качественно новых менеджеров
индустрии гостеприимства и туризма для экономики ХХI века. Рассмотрению проблемных вопросов подготовки этих специалистов отрасли,
непосредственно контактирующих с российскими и иностранными гражданами – гостями страны, ее регионов и т. д. посвящена эта работа.
Актуальность статьи состоит в рассмотрении вопросов сотрудничества системы образования и профессионального сообщества при поддержке государства и общества с целью подготовки и развития человеческих ресурсов для индустрии гостеприимства и туризма – важной части
сферы услуг и экономики России.
Индустрия гостеприимства и туризма оказывает влияние на повышение образования и культуры населения страны, внешнюю политику государства, социально-экономическое развитие регионов, а также формирует
имидж гостеприимной державы в глазах мировой общественности.
Среди основных тенденций отечественной индустрии гостеприимства
и туризма, в частности, отмечаются:
 влияние геополитики на изменение условий деятельности в связи с
экономическими санкциями; направленность вектора развития на внутренний туризм, развитие территорий, а также на расширение приема иностранных гостей в Россию; всемерная подготовка инфраструктуры приема спортсменов и гостей Чемпионата мира по футболу- 2018; других мероприятий национальной и мировой значимости;
 глобализация: выход на российский рынок международных гостиничных брендов, которые привнесли мировой опыт организации производственных процессов и процессов обслуживания для конкурентоспособного развития, широкое внедрение в деятельность новых знаний, компетенций, информационных технологий;
 повышение роли информированности потребителя о качестве и возможностях рынка услуг;
 возрастание роли менеджмента в принятии управленческих решений
на операционном, тактическом и стратегическом уровнях;
 недостаточный уровень подготовленности специалистов в многочисленных непрофильных учебных заведениях;
 необходимость подтверждения качества полученных знаний и оснований получения квалификации выпускников перед представителями
профессионального сообщества.
Современной и устремленной в будущее России необходимы качественно новые человеческие ресурсы. Поэтому проблемы профессиональной подготовки и направления развития человеческих ресурсов в индустрии гостеприимства необходимо рассматривать на системной основе с
учётом требований общества, бизнес-среды, профессиональных образовательных стандартов, личностных качеств, запросов студентов и их родителей.
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Нашей кафедрой в тесном взаимодействии с Федерацией рестораторов
и отельеров (ФРИО) под руководством ее Президента И.О. Бухарова ведется разработка и реализация программ подготовки менеджеров, профессиональной переподготовки и повышения квалификации, формирующих
работников индустрии гостеприимства нового типа, повышающих их
творческий потенциал, позволяющих легче приспособиться к переменам,
обусловленным стратегией развития каждого предприятия.
Общеизвестно, что система образования является одной из важнейших
подсистем социально-экономической жизни общества и, по мнению ряда
отечественных и зарубежных специалистов, «уже в ближайшее время
конкурентоспособность стран на мировой арене будет в первую очередь
определяться конкурентоспособностью их систем образования».
Современные требования государственных документов в сфере образования, включая отраслевые профессиональные стандарты, ставят задачи формирования конкурентоспособности выпускников, работников
сферы услуг, способных к самосовершенствованию в течение трудовой
деятельности.
В этих целях следует использовать конкурентные преимущества различных учебных заведений и гостиниц/ресторанов как баз практики и трудоустройства, а также инструмента сетевого сотрудничества, способствуя
созданию особой атмосферы вуза для проявления индивидуальности обучающихся, раскрытия талантов и способностей студентов.
Работа в индустрии гостеприимства требует от персонала личностных
и профессиональных качеств: самоотдачи и терпимости в общении, знаний традиций народов мира, основ коммуникации и стойкости в убеждениях, наличия твердой морально-нравственной позиции каждого человека
для защиты интересов государства, общества.
Подчеркнем, что наряду с профессиональными качествами необходимо:
 воспитание на основе идеалов служения людям:
 понимание человеком меры ответственности за себя и других:
 отказ от личных дурных привычек, следование необходимым факторам здорового образа жизни;
 терпимость к людям различных стран, культур; уважение к старшим,
людям с ограниченными физическими возможностями.
Руководство кафедры вместе с руководителями предприятий гостиничной сферы стремится помочь студенту познать свою уникальность,
раскрыться как личности и творческой единице. По нашему мнению, для
студента в период учебы и производственной практики важно:
 начинать «пробовать себя» в разных сферах деятельности;
 участвовать в благотворительных и волонтерских миссиях, проектных группах, конкурсах, формируя свое мировоззрение, опыт в выбранной сфере деятельности, что позволит подтвердить свое предназначение
в деле служения людям;
 стремиться к формированию общей культуры, знаниям традиций
отечественной и зарубежной культуры питания и гостеприимства, проявления уважения к людям, которых предстоит обслуживать в выбранной
сфере деятельности.
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Истинное гостеприимство учитывает малейшие нюансы, связанные с
пребыванием гостя, оправдывая и даже несколько превосходя его ожидания.
Молодым специалистам – менеджерам сферы гостеприимства, необходимо учиться проявлять профессиональное и человеческое внимание к
нуждам и заботам всех людей, независимо от их материальных и физических возможностей.
Важная роль учебных заведений, формирующих человеческий потенциал индустрии гостеприимства, заключается в:
 профориентации на основе психологических аспектов личности, мотивов, пропуск на пробные занятия в учебных заведениях, позволяющих
избежать ненужных затрат и отсеивания неуспевающих студентов;
 мобильной перестройке учебных программ различных уровней подготовки (переподготовки) под нужды рынка, работодателей, всего профессионального сообщества и общества в целом и обеспечения современных требований к качеству обучения, подтвержденных в ходе профессионально-общественной аттестации;
 создание базы подготовленных специалистов разных форм обучения, мониторинг «трудоустраиваемости» выпускников за счет осуществления обратной связи. Эти методы и формы используются в работе нашей
кафедры в составе Института Отраслевого Менеджмента в сотрудничестве с ФРИО.
Анкетирование 200 студентов последних 3 лет обучения. позволило
определить их желание работать в ресторане и гостинице, как 40 к 60%.
Однако по окончании вуза лишь 60% выпускников сферы сервиса (по
оценке ФРИО) и 70% выпускников РАНХ и ГС, по нашим оценкам, остается работать в индустрии гостеприимства.
Современный мир – это мир глобальных коммуникаций, без которых
невозможен ни один вид человеческой деятельности (экономической, политической, духовной и т. д.). Поэтому нашим выпускникам так важно
широкое владение иностранными языками как коммуникационными инструментами эффективного участия в процессах глобализации, включая
способность к свободному бытовому, деловому и профессиональному общению на английском (других языках); применение информационных
технологий.
В период обучения мы используем методы проектного обучения, развития предпринимательских и коммуникативных качеств студентов при
выполнении учебных проектов и проектов практической направленности
в части создания концепций гостиниц и ресторанов, приветствуя участие
в конкурсах и мероприятиях, таких как, «Студенческая наука», международных студенческих конференциях и т. д.
Проведенный анализ тенденций индустрии гостеприимства с учетом
существующих геополитических вызовов позволил сформулировать двуединую задачу:
1. Для современного вузовского образования – повышение роли образовательных учреждений в качестве подготовки кадров.
2. Для профессионального сообщества (предприятий и организаций
отрасли) – в создании условий для адаптации и развития конкурентного
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потенциала специалистов, т.е. формирование профессионально-образовательной системы в индустрии гостеприимства.
Необходимо отметить роль органов власти, министерств и ведомств,
поддержки общественных и профессиональных сообществ; а также необходимость осознанного отношения каждого человека к выбору жизненного пути, получению образования и готовности профессионально совершенствоваться в течение жизни.
Возможные направления политики профессионально-образовательной системы индустрии гостеприимства и туризма, задачи власти, общества, гражданина по перспективным направлениям развития важнейшей
сферы российской экономики могут быть представлены таким образом.
1. Роль органов власти страны, региона, руководители отраслей, ведомств можно определить как:
 создание условий для здоровой конкуренции – выравнивания возможностей для большого, среднего, малого и микро- бизнеса в части фиксирования ставки для долговременных инвестиций; страхования рисков,
предоставление режима административного и налогового благоприятствования в рамках программ поддержки, кредитования, лизинга, франчайзинга, научно-производственных грандов и программ обучения молодых ученых, предпринимателей и т. п.;
 предоставление особых финансовых условий для развития социально-значимых проектов для приема и оказания помощи родителям с
детьми;
 способствование развитию сервисных услуг на транспорте: авиа, железнодорожном, водном, автомобильном для комплексного развития регионов в рамках выполнения программы развития въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации до 2018 года и ближайшую перспективу;
 создания туристических кластеров в качестве драйверов социальноэкономического развития регионов страны; поддержание развития гастрономических брендов, включая продукты и блюда национальных кухонь для развития территорий, въездного и внутреннего туризма;
 обеспечение реальной поддержки российским производителям сельскохозяйственной продукции для организации питания в предприятиях
сервиса, создание биржи поставщиков социально-значимых товаров в регионах
2. Роль общественных институтов, СМИ:
 формирование отношения к образованию как к ценности для человека, профессионального сообщества, индустрии гостеприимства,
страны;
 повышение престижа и значения профессий сферы услуг в целом и
индустрии гостеприимства и туризма, в частности;
 формирование общества равных возможностей и безбарьерной
среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
уважения и принятия традиций и обычаев культуры, питания, общения
народов мира, проявления профессионализма и доброжелательности сервисного персонала в нестандартных и чрезвычайных ситуациях;
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 создание возможности для каждого человека приобщиться к знаниям культуры, традиций страны и мира при проведении гастрономических форумов и фестивалей, обучения основам здорового образа жизни,
культуры питания и здоровья разных стран и народов СНГ, Европы, мира.
3. Значение условий профессиональной среды индустрии гостеприимства:
 формирование модели современного специалиста и неуклонное воплощение ее при реализации программ обучения, практики, стажировок,
соблюдения профессиональных стандартов обучения, режима открытости
образования и обучения для всех категорий работников и т. д.;
 проведение независимой оценки качества учебных программ вузов
подготовки бакалавров для индустрии гостеприимства, аттестации выпускников и работников предприятий индустрии гостеприимства;
 формирование и ведение реестра специалистов отрасли;
 подготовка и переподготовка человеческих ресурсов для предприятий сферы гостеприимства и туризма, создание новых рабочих мест для
высвобождающихся в связи с кризисными явлениями кадров отрасли; создание условий для применения знаний и опыта сотрудников возрастных
категорий за 50 лет;
 ответственность выпускника наряду с образовательной организацией за качество образования; а работника и руководителя предприятия –
за профессиональное соответствие занимаемой должности.
4. При рассмотрении образовательной среды как части профессионально- предпринимательской системы считаем важным учет факторов:
 значение профориентации и ответственного целенаправленного обучения современных менеджеров в рамках диалога преподавателя/ практического работника отрасли и студента как будущего работника сферы гостеприимства и туризма;
 максимальное использование возможностей сетевого сотрудничества в образовании (ресурсов, инфраструктуры, создания новых конкурентных преимуществ обучения: колледжей, вузовского, дополнительного;
 создание интеллектуальной среды для проектной, коммуникационной деятельности студента, приобретения и использования на практике
навыков делового общения на иностранных языках;
 использование консалтинга, профессиональных мастер-классов, форумов, выставок, конференций в организации международного общения
и реализации передового опыта, достижений научно-технического прогресса, межкультурного делового общения людей разных национальностей в развитии индустрии гостеприимства.
5. Усилия «преподавательско-практического корпуса» при реализации
программ подготовки в РАНХ и ГС при Президенте РФ направлены на
формирование компетентного и высоко эрудированного человека – конкурентоспособного выпускника всех форм обучения для индустрии гостеприимства, а в процессе обучения:
 осознание студентом значения и роли услуг в современном обществе
как будущей сферы деятельности;
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 стремление к осознанному выбору профессии, самооценке личных
качеств и соответствия личностной, профессиональной, языковой подготовки, коммуникативных навыков для работы в сфере гостеприимства;
 выбор вектора образования и личной траектории обучения; готовность нести ответственность за полученные знания и компетенции перед
представителями бизнес- сообщества;
 формирование ценностного отношения к своему здоровью, а также
ответственного отношения к питанию как фактору сохранения здоровья и
трудового долголетия;
 готовность к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности; готовность к работе в высоко конкурентной среде.
Всем заинтересованным сторонам необходимо участвовать в создании
и воплощении модели подготовки конкурентоспособного выпускника системы образования ХХI века для индустрии гостеприимства, последовательного прохождения этапов от начальной к высшей школе, адаптации
молодых специалистов на предприятии, реализации системного дополнительного образования под нужды города, региона, общества, страны в реализации программ развития внутреннего и въездного туризма, укрепления позиций России как гостеприимной державы.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА «LINGUALEO»
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Аннотация: в статье дается анализ использования интерактивной
образовательной платформы «Lingualeo» при изучении английского
языка; рассматривается, как построена работа сервиса, в частности,
какие научные знания положены в основу, а также эффективность применения данного ресурса для развития грамматических и лексических
навыков.
Ключевые слова: изучение иностранных языков, образовательная
платформа, онлайн-ресурс, расширение словарного запаса.
В настоящее время на современное общество наиболее существенно
влияют два процесса: технический прогресс и глобализация, а значит знание иностранных языков как никогда важно. Первый процесс не только
подводит нас ко второму, но, в то же время, и отвлекает наше внимание.
У современного поколения частым явлением является зависимость от гаджетов и компьютерных игр. Однако даже эту отрицательную тенденцию
можно направить в положительное русло.
Интересным нам представляется использование сервиса Lingualeo, где
усвоение новых лексических единиц и поддержание уже имеющегося словарного запаса предстает в форме игры. Данная образовательная платформа очень популярна среди тех, кто изучает английский самостоятельно.
В распоряжение пользователя дается персонаж – лев Лео, для развития
которого необходимо выполнять полезные действия: изучать материалы,
тренировать лексику и т. д., чтобы получить опыт и очки. Для того чтобы
получить максимальное количество баллов и бонусы, пользователь должен заниматься каждый день, что, в свою очередь, обеспечивает постоянство.
При регистрации новые пользователи проходят тест на уровень языка,
а также указывают, для каких целей необходимо знание английского и какого уровня хочется достичь, что способствует осознанности и позволяет
отслеживать в дальнейшем прогресс. На основе полученных результатов
пользователю предлагается индивидуальный план обучения, которому
следовать необязательно, но желательно. По прошествии времени пользователь может помечать свою изначальную цель как достигнутую и выбрать новую.
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Процесс обучения строится на отработке материалов и выделения в
них незнакомых слов, которые, попадая в «Словарь» пользователя, затем
отрабатываются благодаря тренировкам. Материалы для изучения пользователь выбирает сам на своё усмотрение: это могут быть тексты (от коротких шуток до книг), аудиоматериалы (песни и подкасты) и видео
(клипы песен, фильмы, учебные ролики). Ко всем материалам прилагается текст. Чтобы узнать перевод слова, на него нужно лишь нажать. К
некоторым видеоматериалам (например, ко всем лекциям TED Talks) прилагаются интерактивные титры.
Контент расширяется во многом благодаря самим пользователям: при
необходимости можно добавить нужный вам материал самому. Если добавленный контент популярен и среди других пользователей, предоставляются бонусы. Благодаря специальным приложениям новые слова
можно добавлять и с других интернет-страниц.
На сервисе представлены различные тренажеры для отработки новых
или повторения ранее изученной лексики. Тренировки построены на основе «Кривой забывания Эббингауза»: изученные слова тренируются через увеличивающиеся интервалы времени, при неправильных ответах интервалы, наоборот, уменьшаются [1].
Каждый день пользователю предлагается пройти комплекс тренировок, в ходе которого отрабатываются как графическая, так и звуковая
форма слова. В большинстве упражнений к каждому слову дается транскрипция и образец произношения слова, а также картинка и контекст.
Это усиливает смысловую нагрузку слова и значительно облегчает запоминание.
Чтобы привнести соревновательность в учебный процесс и повысить
мотивацию (что особенно важно при самообучении), на образовательной
платформе также периодически проходят конкурсы, условием которых
является более активное пользование сервисом на определенный срок.
В январе 2016 на Lingualeo был проведен «Лео-марафон», направленный на изучение мотивации в области обучения. В занятиях участников
появился соревновательный аспект, временной период проведения марафона был ограничен (4 недели). По словам представителей компании,
метрики языковых навыков этих учащихся увеличились в среднем в
3,5 раза. Лео-марафонцы провели в 3 раза больше времени в мобильных
приложениях и в 6 раз больше времени на сайте Lingualeo по сравнению
с активными пользователями, не участвовавшими в марафоне [2].
У сайта есть также своё мобильное приложение, что позволяет заниматься английским где угодно, где есть интернет. Данный сервис активен
и в социальных сетях: есть свой блог, страница в ВКонтакте и Facebook,
где пользователи могут найти интересные материалы для изучения английского языка; YouTube канал предоставляет видео-уроки по грамматике и видео об интересных лингвокультурологических фактах.
В настоящее время данный электронный ресурс может использоваться
учителями английского языка для отслеживания прогресса учащихся по
отработке лексики и грамматики. Для этого разработан специальный тип
аккаунта – «Lingualeo for Teachers». Lingualeo делегирует рутинную работу по освоению новых материалов и повторению пройденного, которую
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студенты могут делать самостоятельно; студенты могут выполнять домашние задания, где и когда им удобно. Работа строиться на мгновенной
обратной связи, повышает тем самым частоту и интенсивность занятий.
Учитель получает детальные отчёты об усилиях и прогрессе студентов,
включая статистику ошибок и определение проблемных мест; помогает
перераспределить время занятий по английскому языку [3].
Несмотря на то, что ресурс предполагает формирование не только лексических, но и грамматических навыков, именно наработка словарного
запаса видится нам более приоритетной, поскольку грамматические
курсы не затрагивают все аспекты английского языка и большая их часть
доступна только для премиум (платных) аккаунтов. Для отработки же лексических навыков даже для пользователей без платной подписки предоставляется комплексная система тренировок, позволяющая отработать
чтение, аудирование и письмо. Существенным минусом можно отметить
невозможность отработки лексического навыка говорения.
Данная образовательная платформа сочетает в себе все требования современного общества: возможность выбирать место и время, медийность
(ресурс представлен и активен во всех социальных сетях), индивидуализация и игровая форма процесса обучения, комплексность тренировок, а
также возможность самому выбирать материалы, что способствует поддержанию мотивации, что очень важно при изучении иностранного языка.
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема применения робототехники в инклюзивном профессиональном обучении для
студентов с особыми образовательными потребностями. Авторы отмечают, что образовательная робототехника сегодня становится одним из наиболее востребованных и перспективных направлений в сфере
образования, особенно в инклюзивной практике. Современная робототехника способствует прежде всего повышению качества подготовки к
рабочим профессиям, а также формированию конструкторских компетенций студентов с особыми образовательными потребностями.
Ключевые слова: робототехника, конструкторская компетенция,
студенты, педагогическое образование.
Технология робототехники как средство
формирования конструкторской компетенции студентов
с особыми образовательными потребностями
Особые образовательные потребности – потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации когнитивных, энергетических и
эмоционально-волевых возможностей обучающегося с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) в процессе обучения.
Категории людей, имеющих особенности психического и физического
развития:
 для которых характерны нарушения слуха (полное или частичное отсутствие слуха);
 с проблемным зрением (полное или частичное отсутствие зрения);
 с интеллектуальными аномалиями (те, у которых имеет место задержка психического развития);
 у которых нарушена речь; имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом;
 со сложной структурой нарушений (слепоглухонемые и т. п.);
 аутисты; дети, имеющие эмоционально-волевые нарушения.
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Виды нарушений опорно-двигательного аппарата:
Все нарушения опорно-двигательного аппарата можно разделить на
две категории:
 самостоятельные;
 вторичные, возникшие как осложнение другого заболевания.
К первому типу нарушений относятся разнообразные артриты и артрозы. Артрит – это воспаление суставов, которое в тяжелых случаях приводит к их деформации и потере подвижности пораженной конечности.
Артроз – дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной
которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.
Ко второй категории относится такое распространенное заболевание,
как остеохондроз – деформация межпозвонкового диска, вызывающая
сильную боль, которая отдает в конечности и даже во внутренние органы.
Образовательная робототехника – одна из самых известных и распространённых педагогических систем, широкая использующая трёхмерные модели реального мира и предметно-игровую среду обучения и развития обучающегося. Применение конструкторов Lego, Tetrix и других
робототехнических конструкторов на курсе по выбору студентов с особыми образовательными потребностями позволяет существенно повысить мотивацию учащихся, организовать их творческую и исследовательскую работу, а также позволяет сформировать конструкторские компетенции.
Конструкторская компетенция – понимается нами как личностная,
интегративная, формируемая характеристика способности и готовности
выпускника (специалиста, бакалавра), проявляющаяся в проектировании,
на основе владения специальными проектно-конструкторскими знаниями
и умениями, использования современных технологий и средств проектирования, обоснованного выбора и оптимизации в случае многовариантности решений; учета быстрого изменения технологий.
Для эффективности формирования конструкторских компетенций студентов с особыми образовательными потребностями нами был разработан
и внедрен учебно-методический комплекс для курса по выбору «Технология робототехники». По программе учебно-методического комплекса,
студенты с особыми образовательными потребностями образования изучили основы технологии робототехники. Обучающиеся получили новые
знания по следующим темам: Программируем движение машинки. Повороты. Исследование различных способов поворота; Применение датчика
освещенности. Составление простых программ с использованием датчика
освещенности; Использование зубчатой передачи; Соревнование «Кегельринг»; Соревнования «Следование по линии»; Соревнование «Лестница»; Соревнование «Меткий выстрел».
В процессе преподавания курса по выбору «Технология робототехники» были внедрены интерактивные методы обучения: просмотр и обсуждения видеофильмов, экскурсии, выставки, творческие задания, лекции-дискуссии, программирование, конструирование.
Во время проведения лекции по образовательной робототехники показывались обучающие видео. Так же учащимся предоставлялась возможность посмотреть на подобные работы профессионалов, после чего они
обсуждали работы и выстраивали алгоритм программы робота.
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После каждой новой темы программой предусмотрена практическая
работа, в которой учащиеся показывали все свое техническое творчество.
Задачи творческого проекта:
 ознакомить учащихся с творческим проектом;
 сформировать навыки самостоятельной исследовательской работы
учащихся;
 научить обобщать и систематизировать знания, полученные в ходе
изучения курса;
 научиться применять полученные знания на практике;
 способствовать развитию умений оценить учащимися свои возможности в творческо-технической деятельности.
Комплекс методических пособий для курса по выбору «Технология
робототехники» разработан для студентов с особыми образовательными
потребностями.
В ходе проведения опытно-экспериментальной работы мы доказали,
что процесс формирования конструкторских компетенций студентов с
особыми образовательными потребностями при изучении курса по выбору «Технология робототехники» будет эффективным, если соблюдаются следующие условия:
1. Создание информационно-образовательной среды формирования
конструкторской компетенции включающая; комплекс специальных заданий творческого характера направленный на закрепление каждой новой
изученной темы; разработка и внедрение в процесс обучения учебно-методического комплекса «Технологии робототехники».
2. Формирование и поддержка мотивации студентов к активному участию в проектной деятельности через; активное участие обучающихся в
выставочной и конкурсной деятельности; внедрение в процесс обучения
сoвременных технических средств; организация целенаправленной и систематической деятельности робототехника.
3. Создание мониторинга качества освоение обучающимися рабочей
программы «Технология робототехники».
Вывод
Нами рассматривается формирование конструкторских компетенций
студентов с особыми образовательными потребностями при обучении
курса по выбору «Технология робототехники» и их реализация.
В рамках поставленной цели нашей работы были выявлены следующие условия, при реализации которых будет эффективно формироваться
конструкторские компетенции студентов с особыми образовательными
потребностями, а именно:
1. Создание информационно-образовательной среды формирования
конструкторской компетенции включающая; комплекс специальных заданий творческого характера направленный на закрепление каждой новой
изученной темы; разработка и внедрение в процесс обучения учебно-методического комплекса «Технологии робототехники».
2. Формирование и поддержка мотивации студентов к активному участию в проектной деятельности через; активное участие обучающихся в
выставочной и конкурсной деятельности; внедрение в процесс обучения
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сoвременных технических средств; организация целенаправленной и систематической деятельности робототехника.
3. Создание мониторинга качества освоение обучающимися рабочей
программы «Технология робототехники».
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ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются статистические данные
ухудшения состояния физического и психического здоровья детей в Липецкой области. Отмечается, что в массовой практике физического воспитания развивающая педагогическая работа фактически подменяется
«тренерской» при недостаточном внимании к вопросам улучшения эмоционального здоровья дошкольников. В предлагаемом экспериментальном
подходе укрепление эмоционального здоровья дошкольника рассматривается как комплексный целенаправленный процесс стабилизации эмоциональной сферы ребенка, усиления его эмоциональной устойчивости, эмоционального благополучия и социальной адаптивности в контексте семейного и общественного воспитания ребенка.
Ключевые слова: дошкольники, эмоциональное здоровье, дошкольные
образовательные учреждения, средства физической культуры.
Среди глобальных проблем человечества, остро заявляющих о себе в
начале XXI века, особое место занимает проблема физического и психического
здоровья детей. Нельзя не отметить, что в последнее время наблюдается ухудшение состояния здоровья детей первых семи лет. По данным Российской Академии медицинских наук физиологически зрелыми рождаются не более 14%
детей, количество здоровых дошкольников составляет всего лишь около 10%,
около 90% детей имеют отклонения в физическом и психическом здоровье. По
данным НИИ педиатрии 20% детей 6–7 лет не готовы к обучению в школе.
Среди детей, поступающих в школу, более 12% имеют дефицит массы тела,
35% – хронически больные, 50% – имеют функциональные отклонения, 20%
детей приходят с различными нарушениями психического здоровья. К концу
их обучения в начальной школе эта цифра увеличивается до 60%.
В Липецкой области создана многофункциональная система дошкольного образования, обеспечивающая всестороннее развитие детей дошкольного возраста. Функционирует 391 дошкольное образовательное
учреждение всех видов, в которых воспитывается более 34,4 тыс. детей (в
2016 году – 386 учреждений, 32,8 тыс. детей). Наблюдается динамика роста учреждений дошкольного образования и численности детей в них.
Однако имеющаяся сеть дошкольных образовательных учреждений не
удовлетворяет в полной мере потребность в них. Количество детей, нуждающихся в дошкольных услугах на 01.01.2016 года, составляет 10996 человек, из них в возрасте от 1,5 лет – 7792 ребенка. Наиболее сложная ситуация наблюдается в г. Липецке (4556 чел.), а также Лебедянском
(1236 чел.), Грязинском (350 чел.), Усманском (223 чел.) районах.
Ставку психолога имеют лишь 125 дошкольных образовательных
учреждений (что составляет 30%). В связи с кризисом в экономике, в об36
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ласти наметилась тенденция сокращения ставок психологов, логопедов,
инструкторов по физической культуре.
В Липецкой области, как и в России в целом, за последние десятилетия
произошло резкое ухудшение состояния здоровья детского населения.
По данным Управления здравоохранения Липецкой области общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет в 2016г. составила 2201,4 на
1000 детского населения. В структуре общей заболеваемости детей на
протяжении последних лет первое место занимают болезни органов дыхания.
В 2016г. болезни органов дыхания составили 54,2% от общего числа
заболеваний; болезни органов пищеварения – 7,3%; травмы и отравления – 6,0%; инфекционные заболевания – 4,0%.
В последнее время отмечается рост отклонений, хронических заболеваний и нарушений физического развития. За последние пять лет общая
заболеваемость детей младше 14 лет выросла на 12%, подростков – на
1,8%. Чаще всего юное поколение страдает от болезней органов пищеварения. По этому показателю превышен общероссийский уровень на
28,6%. По статистическим данным, в 2016 г. у 12–19% детей дошкольного
возраста диагностировались выраженные формы психических расстройств, 30–40% детей вошли в группу риска по развитию психических
нарушений.
В Липецкой области за 2016г. выявлено 587 психически больных детей, или 369, 8 случаев на 100 тыс. детского населения. При этом, 19,6%
из них относится в диспансерную группу и 80,4% в группу консультативного наблюдения, предусматривающую добровольность при оказании
психиатрической помощи. Структура патологии у детей за последние
годы практически не меняется: так, из общего количества выявленных на
долю психозов приходится 2,6% (в т.ч. шизофрении – 0,6%), психических
растройств непсихотического ряда – 81%, олигофрений – 16,4%.
По итогам 2016г. всего психическими расстройствами страдают
4225 детей Липецкой области или 2680,6 на 100 тыс. детского населения.
Экстенсивный показатель по основным нозологическим формам: 2,4% –
это психозы (в т.ч. 0,3% шизофрения), 71,7% – психические расстройства
непсихотического ряда и 25,0% – олигофрении. Диспансерная группа при
этом составила 26,2%, группа консультативного наблюдения 73,8%. Примерно 20% дошкольников эмоционально неустойчивы, а к концу первого
класса их количество увеличивается до 60–70%.
Анализ статистических данных по Липецкой области и России в целом, свидетельствует о том, что в настоящее время эмоциональное здоровье детского населения представляет серьезную социальную проблему.
Год от года ухудшается эмоциональное благополучие, увеличивается
число детей, ощущающих себя в жизни несчастными и ненужными. Растет количество детей, страдающих неврозами, а также детей с девиантными формами поведения. Таким образом, актуальность проблемы сохранения и укрепления психического здоровья детей не вызывает сомнения.
По интенсивности воздействия на состояние здоровья, в том числе и
эмоциональное, физическая культура занимает особое место. Н.А. Бернштейн, Л.С. Выготский убедительно доказали взаимосвязь между движениями и состоянием психики, мыслями и чувствами человека [1; 2]. Од37
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нако в массовой практике физического воспитания развивающая педагогическая работа фактически подменяется «тренерской» при недостаточном внимании к вопросам укрепления эмоционального здоровья дошкольников.
В нашем экспериментальном подходе укрепление эмоционального
здоровья дошкольника рассматривается как комплексный целенаправленный процесс стабилизации эмоциональной сферы ребенка, укрепления
его эмоциональной устойчивости, эмоционального благополучия и социальной адаптивности в контексте семейного и общественного воспитания
ребенка. Экспериментальный проект предусматривает разработку и апробацию комплексной программы укрепления эмоционального здоровья детей старшего дошкольного возраста в условиях образовательного учреждения, дифференцированной по направлениям психолого-педагогических воздействий, а также разработку и апробацию программы подготовки психолого-педагогических кадров к использованию средств физической культуры с целью укрепления эмоционального здоровья детей в
условиях ДОУ.
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КОНСПЕКТ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНЫЙ ОСЕННИЙ ЛЕС»
Аннотация: в статье рассмотрена проблема формирования любви к
здоровому образу жизни в детском саду. Авторами предложено решение
данного вопроса посредством музыкотерапии.
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Ведение ЗОЖ в детском саду играет важнейшую роль в развитии ребенка. Дошкольный возраст – один из самых коротких в жизни человека.
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До 7 лет человек проходит большой этап своего развития, который
больше не повторится за всю его жизнь никогда.
Формирование любви к здоровому образу жизни, к полезным привычкам, сохранение и укрепление здоровья – это основные задачи учреждения, где ребенок проводит максимальное количество времени, – в детском
саду.
Условия здоровья – это и физические нагрузки, пальчиковые игры,
зрительная гимнастика, зарядка, танцы, музыка, активные игры, физические упражнения, режим, спокойствие, развивающие игры, интересные
рассказы о хорошем и о плохом, и игры для развития памяти, неограниченность в движении и познавании предметов и другие. Я стараюсь их
использовать в своей работе всегда.
В течение дня можно найти минутку, чтобы доставить детям удовольствие, выполняя следующие упражнения: потянуться как кошка, попрыгать как зайчики, пошагать как медведи, позевать, открывая рот до ушей,
и т. д. Это очень важно для развития и укрепления опорно-мышечной системы ребёнка.
Музыкотерапия – один из методов, который укрепляет здоровье детей,
доставляет детям удовольствие. Мелодия действует особенно эффективно
для гиперактивных детей, повышает интерес к окружающему миру, способствует развитию культуры ребёнка. Мелодии используют на занятиях,
во время принятия пищи, перед сном и во время сна.
Все эти приёмы позволяют нам постепенно стабилизировать здоровье
детей, снизить заболеваемость, приобщить к здоровому образу жизни.
Поэтому я выбираю мероприятия и занятия с такими приемами, где
ребенок много двигается, осмысливает и познает окружающий мир, в них
развивается его интеллект, фантазия, воображение, формируются социальные качества. Играя, ребенок не только познает окружающий мир, но
и преображает его.
Возраст детей: младшая группа.
Программное содержание:
Цель: закрепление умений различать и называть геометрические фигуры, основные признаки предметов: цвет, форма, величина; обеспечение
активного отдыха и эмоционального благополучия;
Образовательные задачи:
 формировать представления о величине (большой – маленький, короткая – длинная); о цвете предметов;
 закрепить умение различать количество предметов; отвечать на вопрос «сколько?», используя слова «один», «много», «мало»;
 развивать представления о геометрических фигурах (квадрат, треугольник);
 упражнять детей в ходьбе по массажным резиновым коврикам (профилактика плоскостопия);
 обогащать двигательный опыт детей;
Развивающие задачи:
 развивать ориентировку в пространстве;
 развивать воображение, память, мышление;
 развивать умение сравнивать предметы по величине, длине, цвету;
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 развивать мелкую моторику;
Воспитательные задачи:
 воспитывать бережное отношение к природе: учить обращать внимание на ее красоту;
 воспитывать позитивные эмоции, желание активно включаться в
игру;
Материалы и оборудования:
1. Демонстрационный материал: 2 дерева (елка и береза) разной высоты; две тропинки разных цветов (массажные резиновые коврики разной
длины красного и желтого цвета); игрушки: заяц и медведь; геометрические фигуры: квадраты, треугольники; мультимедийное оборудование
(сенсорная доска, ноутбук, проектор), музыкальное сопровождение.
2. Раздаточный материал: карточки с нарисованными предметами
«Один – много», геометрические фигуры – квадраты и треугольники, медальоны с геометрическими фигурами на каждого ребенка.
Методические приемы: игровая ситуация, отгадывание загадок, работа с раздаточным материалом, вопросы к детям, самостоятельная деятельность, поощрение и награждение детей, использование технологий:
ИКТ, гимнастики для глаз.
Словарная работа: активизация слов квадрат, треугольник, «один»,
«много», «короткая», «длинная».
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, рассматривание геометрических фигур разной величины и разного цвета, чтение художественной литературы, разучивание стихов и потешек, подвижные
игры.
Индивидуальная работа: с М. Яной по закреплению понятий «один»,
«много»; с Ф. Филиппом по упражнению в ходьбе по массажному коврику.
Интеграция с образовательными областями: физическое развитие,
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие.
Ход мероприятия:
(Дети с воспитателем под музыку заходят зал.)
Воспитатель: – Ребята, сегодня мы собрались, чтобы быть здоровыми
и крепкими, поиграть в разные игры. А у вас хорошее настроение?
(Ответы детей.)
Воспитатель: – И у меня хорошее настроение. Посмотрите, к нам пришли гости, давайте улыбнемся им и подарим хорошее настроение – поздороваемся.
Воспитатель: – Ребята, нам в детский сад сегодня пришло письмо от
Медведя (воспитатель показывает письмо). Он приглашает нас к себе в
лес, чтобы построить домики для медвежат и его друзей.
Воспитатель: – Ребята, мы поможем Мишке? Вы хотите поехать в
гости к нему?
Дети: – Да.
Воспитатель: – Ой, а лес то далеко, нам нужно на чем – то туда отправиться. Как вы думаете, на чем мы можем поехать в лес?
Дети: – На машине, на поезде, на самолете, пешком…
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Воспитатель: – Да, можно и на машине, на велосипеде… Я предлагаю
отправиться с вами в сказочное путешествие на поезде. Оно будет интересным и познавательным. Цепляйтесь как вагончики и поехали (звучит
музыка «Паровозик чух-чух»).
Воспитатель: – А вот и остановка. Дальше поезд не может ехать, а
нужно идти пешком.
(Воспитатель обращает внимание на тропинку.)
Воспитатель: – Ребята, посмотрите, перед нами тропинка, которая ведет к елке.
Воспитатель: – Какого цвета тропинка?
Дети: – Желтая.
Воспитатель: – Правильно. Предлагаю пойти по этой тропинке.
(Дети с воспитателем идут по короткой дорожке и приходят к маленькой елочке.)
(Когда идут по тропинке воспитатель задает вопросы.)
Воспитатель: – По какой тропинке мы идем? (Короткой.)
К какой елке мы подошли? (Маленькой.)
Воспитатель: – Ребята, посмотрите, мы с вами попали в сказочный
осенний лес (музыка – Звуки природы).
Воспитатель: – Ребята, отгадайте загадку, кто спрятался под елочкой?
– Прыгает ловко, грызет морковку… кто это?
Дети: – Заяц.
Воспитатель: – Правильно. Молодцы. Угадали.
(Воспитатель достает из-за домика маленького, игрушечного зайчика).
Воспитатель: – А как он прыгает? (Дети показывают.)
Воспитатель: – Молодцы!
Воспитатель от имени зайчика: – Здравствуйте ребята! Я хочу с вами
поиграть в игру «Один-много».
Воспитатель: – У зайчика на столе лежат карточки с разными предметами. А вы, ребята, найдите где «много», где «один». А зайчик на вас посмотрит. (Дети берут карточки с нарисованными предметами и находят
один и много предметов. Индивидуальная работа по закреплению понятий «один» и «много».)
Воспитатель: Ребята, покажите, пожалуйста, где много предметов. А
теперь, где один предмет. (Дети поднимают карточки.)
Воспитатель: – Молодцы, ребята, правильно назвали. А сейчас нам
пора отправляться дальше. Тут другая тропинка. Какого она цвета?
Дети: – Красная.
Воспитатель: – Правильно. Умницы.
(Дети с воспитателем идут по красной тропинке и приходят к деревцу с осенними листьями, по дороге задает вопросы детям.)
Воспитатель: – Аня, по какой тропинке мы сейчас идем? (Красная.)
Тропинка длинная или короткая? (Длинная.)
Воспитатель: – Ребята, а кто же тут у нас, отгадайте загадку.
– Неуклюжий, косолапый, когда спит, сосет он лапу.
Ест малину, любит мед, а зовут его... (Медведь.)
– Ребята, кто это?
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(Воспитатель достает из-за домика игрушечного медведя. Мишка
здоровается с детьми.)
Воспитатель: – Да, правильно. Мы приехали к Мишке, который нам
написал письмо и пригласил в лес. А вы помните, для чего пригласил нас
Мишка в лес?
Дети: – Да. (Ответы детей.)
Воспитатель: – Ребята, поможем мишке? (Да.)
Игра «Построй домик». На столе лежат большие и маленькие квадраты и треугольники; маленькие квадраты для окошек. Предлагаю построить из них домики для мишки и его друзей.
(Дети за столами с раздаточным материалом (квадраты, треугольники разных размеров) составляют домики большие и маленькие. Воспитатель с мишкой проходят около ребят и смотрят за работой детей и
хвалят их).
Воспитатель: – Ребята, посмотрите на свои домики, они одинаковые
или разные?
Дети: – Разные. Большие и маленькие.
Воспитатель: – А какого цвета домики у вас получились?
(Дети отвечают какого цвета домики.)
Воспитатель: – Правильно, молодцы. Умницы.
Воспитатель: – Мишка выберет домик себе и для своих друзей. Ребята,
а кто друзья у Мишки? Посмотрите, пожалуйста, на экран.
ИКТ-презентация «Дикие животные».
Воспитатель: – Кто это у нас?
Дети: – Заяц, лиса, белка, волк, медведь с медвежатами…
Воспитатель: – А какой волк? А какая лиса? Белка?
(Ответы детей.)
Воспитатель: – А как медведь шагает? (Дети показывают.)
Воспитатель: – Правильно, молодцы. Умницы.
Воспитатель: – Ребята, заяц, лиса, белка, волк и медведь – какие животные?
Дети: – Дикие.
Воспитатель: – Значит, где они живут?
Дети: – В лесу.
Воспитатель: – Молодцы, ребята. Глазки наверно устали, предлагаю
поиграть с глазками.
Гимнастика для глаз «Заяц».
Вверх морковку подними, на нее ты посмотри.
(Смотрят вверх.)
Только глазками смотри: вверх-вниз, вправо-влево.
(Глазами смотрят вверх-вниз, вправо-влево.)
Ай-да, заинька, умелый! Глазками моргает.
(Моргают глазками.)
Глазки закрывает.
(Глазки закрывают).
Воспитатель: – Молодцы. Вы очень понравились Мишке. Он для вас
приготовил подарки – красивые медальоны с геометрическими фигурами.
Я их раздам вам в группе (Мишка благодарит детей и прощается).
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Воспитатель: – Ребята, а нам пора отправляться назад в детский сад.
Цепляйтесь, поезд отправляется (звучит музыка «Паровозик чух-чух»).
(Остановка «Детский сад».)
Воспитатель: – Вот мы и приехали обратно. Скажите, ребята, где мы
сегодня с вами побывали? С кем мы встретились в сказочном осеннем
лесу?
Дети: – В осеннем лесу. Мы встретились с зайчиком и мишкой.
Воспитатель: – Какими дорожками мы шли?
Дети: – Короткой, длинной, желтой, красной.
Воспитатель: – А как мы попали к ним?
Дети: – На поезде, шли по тропинкам.
Воспитатель: – А какие игры мы играли сегодня, как зайчики прыгали?
Как медведь шагали?
(Ответы детей.)
Воспитатель: – Правильно, умницы. Молодцы. Пора возвращаться в
группу, чтобы скорее получить медальоны. (Дети с воспитателем под
музыку уходят в группу).
Залунин Владимир Иванович
канд. филос. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
г. Москва

ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В МЕХАНИЗМЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТСОВРЕМЕННОГО
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы сущности и институционализации персонологического образования, его роль и значение в механизме самоопределения личности и реализации постсовременного антропологического проекта в условиях антропологического кризиса.
Ключевые слова: персонологическое образование, формы знания,
формы образования, образование как антропотехнология, образовательные технологии, антропологический кризис, образовательный идеал, антропологический проект, конструирование образовательного идеала,
феноменология образа, эвдемонологическое образование, кризис образования, механизм самоопределение личности.
Всякая эпоха предъявляет свои специфические требования к системе
знаний и навыков, которыми должен овладеть человек как креативная
сила, смысл истории, «альфа» и «омега» культуры. Обозначенная система
знаний, моделей духовной и практической деятельности не наследуется
генетически. Она представляет собой исторически определенный «антропологический проект», который должен быть адекватен вызовам времени
и может быть реализован лишь через систему образования, образовательных технологий.
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Образование, как сфера «второго рождения» человека на основе присвоения определенного образа, синтезирующего в себе основные противоречия бытия человека той или иной эпохи с целью их разрешения и
трансцендирования за границы сущего, представляет собой конструктивную антропологию, или антропотехнологию (М. Шелер, К. Ушинский,
Б. Ананьев, С. Смирнов и др.). Здесь мы присоединяемся к точке зрения
К. Ушинского о том, что не может быть эффективной педагогики без антропологии, без знания сущности человека, феноменологии его субъективности. Как никогда прежде в современную эпоху человек, как существо открытое, незавершенное становится для себя проблемой, считал
М. Шелер, призывая к новому, соответствующему изменившимся условиям бытия, пониманию сущности человека и преобразованию отчужденных от него институтов в соответствие с этой сущностью. Образование
как антропотехнология, по нашему мнению, должна включать в себя учение о природе человека (антропологию), учение о его нормативном образе
и механизмах конструирования образовательного идеала (феноменологию образа), учение о методах их воплощения, интериоризации.
Содержательно образование предстает как овладение культурой, всеобщими схемами деятельности (от простейших операций по самообслуживанию до сложнейших трудовых и метафизических актов) в их стадиально-эпохальном, национально-этническом и профессионально-функциональном выражении с целью адаптации к естественным, техническим и
социальным условиям бытия и включения в многообразные социальнокультурные тотальности разной пространственно-временной размерности.
Суть образования в распредмечивании, интериоризации и индивидуализации культурных образцов, трансперсональных структур (моделей поведения и мышления, архетипов, категориалий, экзистенциалий) объективированных в знаково-символических формах, деятельно-поведенческих
стереотипах, материально-вещественных артефактах образующих «онтологию», реальность того идеального, которое составляет основное содержание антропологического проекта. Архитектоника и логика реализуемого в образовательном процессе образовательного идеала как идеального синтеза основных противоречий человеческого бытия на том или
ином этапе его развития определяется противоречиями и логикой истории
(всеобщей и снимающей и завершающей ее индивидуальной) как процесса выделения человека из природы, образования, культивирования его.
В современных условиях подлежащий реализации в образовательном
процессе «антропологический проект» фиксируется в образовательных
стандартах, определяющих набор и объем определенных дисциплин, обязательных к овладению обучающимся. Структурно стандарты не могут
дисциплинарно не воспроизводят основные условия и противоречия человеческого бытия той или иной эпохи и интенцию на их разрешение. В
самом общем плане в составе стандартов можно выделить общечеловеческую, национальную и региональную компоненты; общекультурный, образовательный и инструментальный, технологически-профессиональный
блоки; естественно-научный, обществоведческий и гуманитарный циклы.
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Вышедшее из недр индустриальной эпохи современное переходное
общество не может в силу целого ряда причин (инерционность, преемственность, консерватизм) не воспроизводить в своих образовательных
проектах особенности этой постепенно уходящей в прошлое эпохи. Базовые духовно-практические ориентации индустриальной эпохи, связанные
с установками на покорение природы, промышленное развитие, прагматизм и утилитаризм, отношение к человеку как рабочей силе; существенное отставание и технологическая неангажированность общественных и
гуманитарных наук предопределили доминирующее развитие позитивистской, естественно-научной и инструментально-технической составляющих образовательного идеала как антропологического проекта в
ущерб общекультурной, образовательной, обществоведческой, гуманитарной, персонологической. Обозначенная ситуация по нашему мнению,
может быть номинирована в ряде таких взаимосвязанных терминов (понятий) как «кризис образовательного идеала», «кризис антропологического проекта», «кризис образования», «антропологический кризис».
Антропологический кризис может быть определен как резкое обострение противоречия между реализуемым в обществе и исторически необходимым, адекватным вызовам времени антропологическим проектом (проектом человека, личности); ситуация крайнего несоответствия между
адаптивными ресурсами личности и окружающей средой (естественной и
культурной); состояние острого противоречия между определенным социально-культурным образом, историческим типом человека (личности,
субъектности, субъективности), его диспозиционной структурой, (как системой интернализованных ценностей, норм и ролей) и изменившимися
условиями бытия.
Антропологический проект как система исторически обусловленных
представлений о совершенном, адекватном вызовам времени субъекте
культурно-исторического процесса, будучи идеальным образом должного
перманентно находится в определенном противоречии с изменяющейся
действительностью, достигающего, на определенных этапах, конфликтного, кризисного состояния. Неадекватность определения ситуации и самоопределения как причина и следствие отчуждения личности от его же
объективированных сущностных сил, невозможность установить собственным усилием соразмерные отношения с ними и адекватно ответить
на «вызов» истории приводят к «зависанию» созданного человеком искусственного мира над «бездной».
«Ищу человека» (с отчаянием, иронией или может быть с сарказмом),
восклицал в свое время Диоген, прохаживаясь днем с фонарем среди
толпы – так образно можно выразить ситуацию антропологического кризиса, дефицита адекватной вызовам времени (или, «безвременья») персональности и субъективности. О его возможности в современных условиях
говорят многие мыслители. «Человек находится на пути к исчезновению»
и недалеко то время, когда «человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке» [2, с. 486]. «Становится страшно, когда видишь растущие изо дня в день несвободу и тупость, перед опасностью погрузиться в которые – медленно, почти незаметно – и утонуть в их серых
и бесформенных сумерках, стоит уже не та или иная отдельная страна, но
и весь культурный мир» [2, с. 16]. «Цивилизация весьма нежный цветок,
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хрупкое строение и совершенно очевидно, что в ХХ веке по этому строению везде прошли трещины, угрожающие ей гибелью в частности в связи
с антропологической катастрофой являющейся прототипом любых иных,
возможных глобальных катастроф [3, с. 107].
Подавляющая часть кризисных процессов цивилизации коренится в
самом человеке как «альфе» и «омеге» культуры, «начале» и «конце» всех
социаций, институциоализаций, легитимаций. Реальным культурно-историческим потрясениям, как известно, предшествуют перевороты в человеческих душах генезис и состояние которых самым тесным образом связаны с образованием. Антропологический кризис, таким образом, самым
существенным образом связан и содержательно во многом совпадает с
кризисом образования как «лоном второго рождения» человека, способом
его образования и преобразования, формой деятельного существования
его образа. Кризис образования в самых общих чертах может быть определен как резкое обострение противоречий между деятельно реализуемым образом человека и изменившимися условиями его бытия, потребностями совершенствования культуры и самореализации личности.
Размышляя по этому поводу, М. Шелер, отмечал, что на современном
этапе можно выделить три основные цели, которым служат и соответствуют три формы знания и образования: позитивное, или инструментальное знание и основывающееся на нем образование ради преобразования
мира и практического господства над ним; «образовательное знание» служащее полному развитию личности и развивающееся по пути к «спасительному, или святому знанию», через которое наша личность становится
причастной высшей основе бытия, и в которой она в нас и через нас
«узнает» себя и приходит к цели своего вневременного становления.
Между этими формами знания и образования существует иерархия, соответствующая той последовательности, в которой мы представили эти
формы. Инструментальное знание присущее и животным, лишь количественно отличается от них у человека. Из трех форм знания, по мнению
Шелера, Европа и Америка в новейшее время, впадая в односторонность,
систематически культивировала только знание ради покорения природы,
все больше отодвигая на задний план спасительное и образовательное
знание. Чтобы познать своеобразие образовательного знания, необходимо
уяснить отличие познавательных целей философии, метафизики от позитивной науки. Образованным, считает М. Шелер, является не тот, кто обладает большим количеством знаний о так-бытии вещей и может в соответствии с законами управлять ими, а тот, кто овладел структурой своей
личности [2, с. 3047].
Конечно, исторически обусловленный крен в сторону инструментального знания и образования, рельефно обнаруживший на современном
этапе свои негативные следствия для природы, общества и человека не
мог не вызвать компенсационные меры и «маятник» образовательных
усилий, дойдя почти до крайней точки, начал движение в обратном
направлении. Одним из выражений этого процесса стали идеи гуманизации и гуманитаризации образования, определенном увеличении в государственных стандартах и типовых планах доли общественных и гуманитарных дисциплин. Возникли и стали реализоваться идеи личностного,
или личностно ориентированного образования. Чаще всего, однако, под
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этим понимается либо индивидуализация образования, либо образование,
направленное на воспитание личности  нравственное, эстетическое, политическое, патриотическое и т. д.; либо, наконец, на развитие самостоятельности, свободы и ответственности, индивидуальности, неповторимости, уникальности. Вольно или невольно в таком понимании просвечивается «средственное», инструментальное отношение к личности. Вне поле
зрения, на наш взгляд, по-прежнему остается сама личность, пресональность как высшая ценность цивилизации и самоценность  идея, отчетливо выраженная в категорическом императиве И. Канта и обстоятельно
тематизированная в различных направлениях современной антропологически ориентированной философии (в частности, в персонализме).
Особенно актуальна проблема личностного образования как овладения индивидом структурами своей личности и, следовательно, субъективности как условия субъектности, на наш взгляд, для старшеклассников современной средней школы и студентов младших курсов вузов. Доминантой здесь должна быть личностная задача «в самом себе найти себя и не
терять из виду. Требующие колоссальных внутренних усилий и знаний
интенсивно протекающие, особенно в этом возрасте, процессы индивидуализации, идентификации, профессионального самоопределния, осознания и определения жизненных стратегий в личной и гражданской, приватной и публичной жизни натыкаются на крайне низкий и в основном эмпирический уровень персональной культуры. Необходимость решать
многие основополагающие вопросы своего личностного развития при существенном дефиците личностного знания  это, на наш взгляд, одно из
основных противоречий образовательного процесса и формирования личности на данном этапе. Школьник, много времени уделяющий математике, химии, физике, географии; разбирающийся в основах интегрального
исчисления; знающий почти наизусть таблицу Менделеева, основные законы физики (что само по себе абсолютно необходимо, хотя человек не
только, и не столько «физическое» существо, сколько «мета-физичекое»)
фактически лишен каких-либо элементарных теоретических представлений о своей душе (мотивационно-потребностой, эмоционально-волевой,
интеллектуально-познавательной сфере; механизмах взаимосвязи сознания и бессознательного), внутриличностных и межличностных конфликтах и способах их разрешения в семье, школе, кругу сверстников.
Культура и свобода личности выражаются в мере овладения индивидом внешними (естественными и социальными) и внутренними условиями своего бытия. Высшей степени свободы человек достигает тогда, когда становится свободным по отношению к себе, что немыслимо без знания самого себя, без развитого самосознания как существенного определения личности, без свободного выбора под свою ответственность стратегии поведения в той или иной области жизни. Регулировать свои эмоции, направлять волю, управлять конфликтом без представления о сути
этих феноменов равносильно незнанию того, что же с тобой происходит
на самом деле. И если о телесных, соматических, физиологических структурах и процессах школьник сравнительно осведомлен, то этого нельзя
сказать о его метафизических, душевных, персональных структурах. В такой ситуации учащийся остается лишь объектом управления, слабо вклю47
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ченным в процесс собственной диагностики и прогностики, самоорганизации и самоуправления, стратегического целеполагания. Это значительно ослабляет его индивидуальный иммунитет против расхожих штампов и предрассудков относительно предпочтительных стратегий и приоритетов, механических подражаний, родительских амбиций, манипуляций современных СМИ и т. д. Репрезентированность на артикулированном, рефлексивном уровне субъекту его не только антропометрических
но и психометрических, социометрических данных посредством персонологического образования (включающего в себя и эвдемонологичесие аспекты) опирающегося на исследования антропологических, персонологических или психологических служб могло бы способствовать развитию
субъективности, самосознания и свободы самоопределения школьника
[4, c. 88–93].
Необходимость движение в этом направлении для российского общества обусловливается, кроме выше обозначенных факторов, рядом других, обусловленных переходным состоянием общества: утверждением
ценностей и принципов рыночного общества, падением жизненного
уровня, усилением влияния массовой культуры, снижением общей и нравственной культуры, ростом девиантных форм поведения и др. Специфика
переходных процессов в России связана также с тем, что общество находится в состоянии двойной трансформации, связанной не только с переходом к рыночной экономике, но и постиндустриальному обществу, которое называют также информационным, глобальным, посттрудовым, постэкономическим, обществом гуманитарной экономики, гуманитарным
обществом. Будущее человечества многими исследователями связывается
не с технотронным, а гуманистическим обществом. Гуманизации и гуманитаризации, персонологизация, и эвдемнологизация образования в контексте становления гуманитарной экономики обретают дополнительные
экономические и технологические основания. Осознан тот факт, что вложения в человека (развитие личности) как единственной креативной
силы, «алфы» и «омеги» истории и культуры, дают наибольшую отдачу.
Человек и общество находятся на пути к себе. Этот путь длинный и
извилистый. Если человек – высшая ценность, то высшим производством,
соответствующим своему понятию является производство человека. И
оно, в конечном счете, является таковым. Но это, в конечном счете, а не
прямо и непосредственно. Жизненный мир человека в процессе соей эволюции переходит от синкретического, к дифференцированному состоянию, и затем – синтетическому. Человек не есть изначально всего лишь
функция экономики (или политики) и лишь производительная сила. На
начальной стадии развития общества, как показывают антропологи, производство и обмен имеют в большей мере социабельный характер и
направлены на сохранение и воспроизводство первичных форм бытия человека как человека и его социальных форм и связей. На определенном
этапе эволюции жизненного мира появляется экономика (и другие отрасли общественного производства), она автономизируется, становится
экономной, формально рациональной, отчужденной, гипертрофированной, стремящейся покрыть своим кодом и дискурсом все социально-культурное и личностное пространство, деформируя, делая их неаутентич48
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ными. На определенном этапе, в гуманистическом обществе, когда производство людей (образование, воспитание, здравоохранение, социальная
защита, социальный и культурный сервис и т. д.) начинает доминировать
над производством вещей экономика возвращается в исходное лоно общественного производства в трансформированном виде – в качестве гуманитарной экономики. Вместо «гуманизм» экономического общества
возникает экономика гуманитарного общества. Можно говорить о том,
что в этом обществе человек и общество приходят к себе. Имплицитно,
субстанционально присущее жизненному миру в качестве предварительного условия общественной жизни воспроизводство человека как человека, личности становится артикулированным, эксплицитным, рефлексивным, интенциональным, доминирующим. Это проявляется, в частности в том, что в качестве критериев прогрессивности того или иного общества все чаще называются, наряду с ВВП – ИРЧП, Индекс счастья.
Культурный способ бытия человек предполагает приоритет внегенетической информации в управлении его поведением, наследуемой в процессе образования на основе выработанных человечеством знаний. Условием освоения знанием является сознание. Условием же существования
со-знания (знания о знании), является самосознание, представленность
субъекту его личностных структур, делающее возможным включение индивидуального опыта сопереживания в процессе освоения выраженных в
понятиях значений и смыслов (истину, как известно, надо пережить).
Ссылки на сложности развития персонологичекой культуры в школьном возрасте, думается, малообоснованны уже в силу того, что каждому
субъекту они непосредственно даны в его переживаниях и интроспекции.
Дело лишь за их теоретической актуализацией и артикуляцией посредством медиатора между душой ученика и системой накопленных знаний
о душе  специалиста, педагога. Институционализация данного аспекта
образования и развития личности предполагает интеграцию в образовательные стандарты соответствующих дисциплин, предметов с определенным содержанием и соответствующими им методиками. Ближе всего к
высказанным идеям, на наш взгляд, находится технология саморазвивающего обучения Г.К. Селевко реализуемая на базе курса «Самосовершенствование личности» [5, с. 219221]. В качестве возможного варианта и,
одновременно, предмета для обсуждения мы могли бы предложить интегральный курсы «Основы антропологии», «Основы персонологии» или
«Основы теории личности». С точки зрения акмеологической предстоит
обстоятельное изучение исторического опыта, наиболее успешных моделей личностного образования и развития персонологической культуры,
исследование их закономерностей и факторов с целью технологизации и
ретрансляции в образовательном процессе.
Реализация обозначенной идеи во многом способствовала бы преодолению современного антропологического кризиса и противоречия между
реально реализуемым в процессе образования антропологическим проектом и современными естественно-историческими условиями и историческими вызовами человечеству. В заключении, следуя опять же идеям
М. Шелера, заметим, что не один из родов знания и образования не может
быть заменен другим. Там, где один из них пытается вытеснить другой и
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предъявляет притязания быть единственно значимым целостности и гармонии культурного бытия наносится существенный ущерб. Цивилизация
основывается на разделении труда, специализации и профессионализме и
успехи, достигнутые на путях инструментального разума и образования,
представляют собой несомненные достижения человечества, которые, без
гуманитаризации и персонализации образования на современном этапе
чреваты катастрофическими последствиями как для культуры, так и человека как «альфы» и «омеги культуры». Отношение человека к природе
опосредствуется его отношением к другому (в том числе обобщенному
другому, всеобщей культуре и истории, универсально развивающемуся
коммуникативному сообществу) и к самому себе, как и наоборот. Новая
фаза более глубокого проникновения в природу (внешнюю и телесную)
предполагает более основательное погружение во внутренний мир, развитие самосознания, персональной культуры, свободы самоопределения и
личной ответственности за свой выбор перед собой, обществом и миром.
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Аннотация: в данной статье рассматривается применение конструктора интерактивных упражнений LearningApps.org и интернетсервиса WolframAlpha в учебном процессе вуза. Приведены примеры интерактивных тестов по дисциплине «Математика. Информатика».
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интерактивных

упражнений,

Использование информационно-коммуникационных технологий обогащает содержание математического образования, вносит новые возможности в организацию учебного процесса. Все это повышает актуальность
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методических проблем определения содержания, места и характера использования различных технологий в структуре математического образования. Рассмотрим некоторые возможности по созданию электронных дидактических материалов с использованием ресурса LearningApps.org, который является приложением Web 2.0 и создан для поддержки учебного
процесса с помощью интерактивных модулей. LearningApps.org позволяет создавать и использовать в режиме онлайн интерактивные задания
самых разных видов (викторины, вставка пропусков в текст, кроссворды
и игры с буквами на составление слов, пазлы). На сайте имеются готовые
интерактивные упражнения, систематизированные по уровням образования и по предметным областям. Для создания и сохранения собственных
заданий необходимо зарегистрироваться. Каждый зарегистрированный
пользователь получает возможность создавать приложение. Для этого достаточно выбрать шаблон и заполнить соответствующую форму. Все шаблоны сгруппированы по структурно-функциональному признаку: упражнения на выбор правильных ответов; задания на установление соответствия, на определение правильной последовательности; упражнения, в которых надо вставить правильные ответы в нужных местах.
Приведем примеры заданий по дисциплине «Математика. Информатика», который используются нами в обучении бакалавров по направлению 05.03.06 Экология и природопользование. Целями освоения являются: изучение основ аналитической геометрии, математического анализа, линейной алгебры и линейного программирования, теория вероятности, дифференциальных уравнений, необходимых для изучения дисциплин, входящих в учебный план, а также подготовка и изучение тех разделов математики, которые могут применяться в практической и исследовательской работе выпускников бакалавриата. Кроме этого, целью является обучение студентов основам информатики, что позволит эффективно
использовать компьютерные технологии в дальнейшем обучении и будущей профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины
обучающийся должен обладать базовыми знаниями и положениями фундаментальных разделов математики и информатики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук для обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию, а также иметь базовые знания в области информатики и навыки использования программных средств и работы в компьютерных сетях.
На рисунке 1 приведены задания на соответствие и заполнение пропусков по теме «Фигуры первого порядка».
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Рис. 1. Пример теста
Использование сервиса LearningApps.org позволяет не только осуществлять контроль знаний, но и включать обучающихся в творческую
деятельность. Рассмотрим еще один интернет-сервис WolframAlpha, который используется не только для вычислений и визуализации объектов,
но как база знаний, содержащая данные по математике, физике, химии,
биологии и другим наукам. Наиболее востребованные области применения WolframAlpha: визуализация результатов, вычисление и математические операции, разработка и последующая реализация алгоритмов, вычислительный эксперимент, имитационное моделирование, количественный анализ экспериментальных данных. Интернет-сервис может быть использован для визуализации математических объектов, при проведении
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сложных вычислений, для организации самостоятельной работы студентов. WolframAlpha используется для решения дифференциальных уравнений не только в математике, но и в других научных областях. Например,
можно применять в механике, в частности, для решения различных постановок задач, где в качестве математических объектов используются дифференциальные уравнения. В работах [5–7] рассмотрены уравнения движения мембран и акустических сред в виде дифференциальных уравнений. Для их решения может быть использован WolframAlpha. Использование веб-сервисов в учебном процессе мотивирует обучающихся к самостоятельной исследовательской деятельности [1–4; 8–9], позволяет педагогу сделать обучение студентов математическим дисциплинам более
наглядным, приближенным к практическим задачам.
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ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: одна из глобальных проблем человечества – экологическая обстановка на Земле. В современном мире проблему отсутствия
эколого-географической культуры у большинства населения можно
трактовать как и проблему сохранения окружающей среды от загрязнения, и отрицательного хозяйственного воздействия человека на Земле.
Авторы статьи считают, что формирование эколого-географической
культуры нужно начинать с раннего возраста. Основным этапом в становлении человека экологически грамотным является школа. Одним из
актуальных направлений формирования эколого-географической культуры учащихся являются туристские походы и экскурсии.
Ключевые слова: туризм, географическая культура, туристские
маршруты, экологическая культура, экскурсии, экологический туризм,
здоровый образ жизни.
Туризм можно охарактеризовать, как наилучший способ знакомства с
какой-либо культурой. Потенциал туризма можно использовать для развития личности и ее творческих возможностей, для получения новых знаний, формирования экологической культуры и нравственных ценностей
человека. Одной из задач современного туризма является совмещение отдыха с формированием знаний о природе, истории и культуре народов.
Самому познавать мир, наблюдать и изучать – одна из важнейших частей
культурно-познавательного туризма. Культурно-познавательные ценности человека наиболее эффективно формируются при использовании такого комплекса услуг как туристские маршруты.
Туристский маршрут – географически определенная, привязанная к
данной местности и особенным объектам и описанная с различной степенью детальности трасса похода, путешествия [1, с. 52]. В.Г. Гуляев предлагает следующее определение: «Маршрут – это заранее спланированная
трасса передвижения туриста в течение определенного времени с целью
предоставления ему предусмотренных программой услуг». Представленное определение более точно характеризует туристские маршруты, поскольку они предназначены для организованного коммерческого туризма.
Зачастую туристские маршруты планируются заранее. Путешествие по
спланированному маршруту рассчитано на определённый период времени. Заранее разрабатывается маршрутная карта и определяется комплекс услуг для удовлетворения потребностей туриста.
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Классифицируют туристские маршруты по различным признакам.
Например, в зависимости от времени года маршруты подразделяются на
круглогодичные и сезонные. Первые, в свою очередь, не зависят от времени года и являются внесезонными. Сезонные туристские маршруты
функционируют в определенное время года и зависят от погодных условий. К маршрутам такого типа обычно относят горные, водные, лыжные
и другие.
В зависимости от типа выделяют следующие маршруты: тематические – сюда можно отнести маршруты имеющие познавательную направленность, примером такого маршрута являются экскурсии. К походному
маршруту относят путешествие с использованием активных способов передвижения. Выделяют физкультурно-оздоровительный маршрут – сюда
обязательно будут входить различные спортивные и оздоровительные мероприятия. Маршруты, сочетающие в себе элементы разных типов маршрутов, называются комбинированными. В зависимости от планируемой
трассы маршруты делятся на линейные, стационарные и кольцевые. Прохождение туристом Линейного туристского маршрута подразумевает посещение им одного или нескольких пунктов (кроме начального), которые
находятся на трассе. Сюда относят маршрут от места отправления до места назначения (пребывания в туристском центре). Несмотря на это, турист по прибытию проживает в одном отеле, им совершаются экскурсионные и другие выезды в пределах данной территории. Стационарные
маршруты предполагают посещение всего лишь одного пункта на маршруте. Так турист, располагающийся в одном туристском центре может совершать перемещения с экскурсионными целями. Отъезды обычно длятся
несколько дней, но турист будет возвращаться обратно, для этого на период поездок или экскурсий места в первоначальном туристском центре
закреплены за туристами; кольцевые или кроссинг-туры – здесь точки
начала и конца маршрута совпадают, но предусмотрено посещение нескольких пунктов на трассе. Кроме того, существует классификация в зависимости от продолжительности туристского маршрута: маршруты выходного дня, многодневные маршруты, экскурсии. Экскурсии – это особенный туристский продукт, который удовлетворяет познавательные потребности туристов. Посещение различных экскурсий расширяет кругозор человека, формирует духовно-нравственные ценности [3]. Экскурсии
имеют большую ценность в осуществлении образования. Данный вид туристского маршрута способствует всестороннему развитию личности человека, особенно с ранних лет его возраста. При посещении экскурсии у
детей происходит нравственное, духовное, эстетическое воспитание. У
ребенка появляется потребность в активном познании окружающего мира
[5, с. 62]. В современном мире особо остро стоит проблема формирования
эколого-географической культуры человечества. Одним из основополагающих видов занятий, особая и сложная, требующая многих усилий форма
организации работы по всестороннему развитию детей, формированию
эстетического, нравственно-патриотического и экологического воспитания, является – экскурсия. Именно она оказывает наиболее эффективное
воздействие на развитие личности ребенка. Для проведения экскурсий для
детей и подростков, обучающихся в различных учебных заведениях, по
различным природным объектам, необходима специальная подготовка
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[5, с. 63]. Преподаватель изучает географию объекта, основные особенности флоры и фауны. Необходимо определить образовательные и воспитательные возможности природного объекта, составить план экскурсии. Составление такого туристского маршрута может быть различным, в зависимости от времени проведения экскурсии, цели, которую ставит педагог,
и ряду других причин. Но в любом случае, прохождение такой трассы
должно способствовать развитию духовно-нравственной, эколого-географической, патриотической культуры учащихся. Маршрут должен содержать большое количество интересных естественных объектов. Республика Татарстан обладает огромным потенциалом для проведения выездных экскурсий для школьников. Выездные экскурсии на природу помогут
углубить знания в цикле естественнонаучных предметах, таких как география, биология, краеведение. Подобные мероприятия способствуют
развитию у детей чувства патриотизма, ценностного отношения к природе, защите окружающей среды. В Республике огромное количество
природных объектов, посещение которых поможет развивать эстетическое воспитание, формирование бережного отношения к природе и естественного мировоззрения. Нами предлагаются следующие туристские
маршруты экологической направленности для учащихся: маршрут выходного дня природный парк «Долгая Поляна». Данная трасса включает в
себя посещение поселка на берегу Волги в Тетюшских горах. На территории находятся уникальные для данного края деревья и кустарники, многие виды занесены в Красную книгу. Поездка на озеро Кара-Куль в Балтасинском районе ознакомит с прекрасной экосистемой. Растворенные в
воде карстовые породы, из которых сложены берега, придают озеру черный оттенок. На территории озера часто совершаются туристические
слеты и расположена туристическая база. Региональным памятником
природы является Юрьевская пещера, которая расположена в Богородских горах и гора Чатыр-Тау в Азнакаевском районе. Последняя имеют в
свою очередь интересную историю образования. Кроме того, гора является природным заказником, многие виды флоры и фауны данной территории занесены в Красную книгу. Совершая туристcкие походы по данным природным объектам необходимо учитывать время на прохождение
маршрута, возрастные особенности учащихся. Такие трассы лучше проходить в теплое время года. Со старшеклассниками можно организовывать палаточные лагеря. Для успешного проведения таких экскурсий педагог непременно должен подготовиться, иметь достаточное количество
знаний о природном объекте, только тогда прохождение такого маршрута
будет иметь огромное воспитательное и образовательное значение.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация: в данной статье рассмотрено введение современных
технологий в обучение ребенка. Показано, насколько важны возможности внедрения информационных технологий, а также выделена проблема
чрезмерного использования современных технологий.
Ключевые слова: технологии, образование, образовательная система, информация.
Слово «технологии» происходит от греческого слова «techne» – искусство мастерство, умение и «logos» – наука, закон. То есть «технологии» –
наука о мастерстве [3].
Понятие технология в документах ЮНЕСКО описывает, как «системный метод создания, применения и определения всего учебного процесса
преподавания и усвоения знаний с учетом технических, человеческих ресурсов и их взаимодействия» [2].
На сегодняшний день во всем мире совершенствуется система образования. Поиски улучшения качества образования, усовершенствования
технологий, внедрение технологий в образовательный процесс.
Дети – это наше будущее. Сколько мы вложим в их образование, нам,
как говорится, окупится. Разрабатывая новые технологии, усовершенствуем, упрощаем систему образования.
В Послании Главы государства народу «Новое десятилетие – новый
экономический подъем – новые возможности Казахстана» указано: «К
2015 году должна полноценно функционировать Национальная инновационная система, а к 2020 году – она должна давать результаты в виде
разработок, патентов и готовых технологий, внедряемых в стране» [1].
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Раньше педагог был источником информации, гуру знаний. Но сейчас
ему отведена роль посредника, проводника в информационный мир интернета. Детей учат самим искать решение поставленной задачи. Технологическое обучение – это не только идеальный способ избежания негативного восприятия учебы. Нестандартное мышление, поиски новых
идей, насыщенная социальная жизнь: это и есть результат введения современных технологий в образовании.
Планшеты, ноутбуки, электронные книги, дистанционное образование, интернет и т. д. Все это уже вкоренилось в образовании.
Сегодня интернет выдает огромнейшее количество информации. Все
возможные и не возможные книги, различные статьи, новости, обучающие фильмы. Этой информации на столько много, что звезд и то меньше
на небосклоне, чем ИТ-ресурсов. Не хотелось бы даже думать о том, что
в будущем технологии заменят педагогов!
Первая система электронного обучения была разработана в Университете Иллинойс в конце 70-х годов. Называтся она PLATO. Она была разработана для помощи студентам в написании работы: курсовые, рефераты, доклады и т. д. От сюда и началась эра онлайн курсов. Вместе с развитием современных технологий меняется и образование. Уже в школах
детей приучают к использованию всяких разных гаджетов. Есть масса
обучающих игр. В первую очередь конечно же обучают самому пользованию компьютером, и тому, что его заменяет; программам, которые помогут ребенку в дальнейшем [2].
Сейчас детей набирают со знанием алфавита, умением читать, умением считать. В начальных классах ввели уроки информатики, не удивлюсь, что в скором времени в детских садах вместо рисования карандашами и лепки пластелином, детей будут обучать иностранным языкам,
пользованию новейших программ. Маленький ребенок очень быстро
схватывает новую информацию. Они уже знают, как пользоваться современными технологиями: вкл/выкл и т. д. Многие родители ошибочно пытаются препятствовать общению ребенка с информационной техникой.
Если детей не начать обучать с малых лет техническим основам, то в будущем им будет сложнее адаптироваться в профессиональной среде. Конечно же без фанатизма и с умом. Не нужно сразу давать маленькому ребенку планшет, что бы он с утра до вечера безвылазно «сидел» там. Технологии должны участвовать в развитие детей, но не в коем случае не заменять обучение с преподавателем, реального общения со сверстниками.
Чрез мерное «употребление» технологий может привести к подавлению
творческого мышления.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: в статье освещаются теоретические и практические
сложности использования как самого понятия «педагогические технологии», так и обозначаемого им продукта. Главная проблема, выявленная в
результате анализа материала, – это непонимание сути понятия, постановка в один ряд с «методом» и «методикой» вместе с колоссальной
ресурсозатратностью при реализации технологий.
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Когда говорят о поколении нулевых, сейчас уже это не вызывает недоумения и мыслей о быстротечности времени. Поколение нулевых – это
наши с вами ученики, которые благодаря техническому прогрессу изначально живут в другой скорости, других возможностях. В связи с этим
разговор о педагогических технологиях становится уже другим: надо говорить не о том, что это инновация и как замечательно, если педагог владеет навыками реализации, а о том, как систематизировать, как научиться
максимально грамотно и результативно внедрять педагогические технологии в процесс.
Актуальность проблемы педагогических технологий еще двадцать лет
назад убедительно обозначил В.А. Сластенин: «Понятие «технология»
обладает регулятивным воздействием, которое состоит в том, что побуждает ученых и практиков: 1) находить основания результативной учебной
деятельности; 2) строить ее на интенсивной, то есть максимально научной, а не экстенсивной (ведущей к неоправданным затратам сил, времени,
ресурсов) основе; 3) мобилизовать лучшие достижения науки и опыта,
обеспечивающие требуемый результат; 4) опираясь на прогнозирование и
проектирование, устранять вероятность коррекции в ходе учебного процесса; 5) в наибольшей степени информатизировать обучение и автоматизировать рутинные операции и т. д.» [3, с. 41].
В педагогическую науку понятие «технология» введено сравнительно
недавно и трактуется учеными и разными научными школами неоднозначно [4, с. 39–40]:
 «проект определенной педагогической системы, реализуемый на
практике» (В.П. Беспалько);
 «упорядоченная совокупность действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих достижение прогнозируемого результата в изменяющихся условиях образовательного процесса» (В.А. Сластенин);
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 «систематический метод планирования, применения и оценивания
всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета человеческих и
технических ресурсов и взаимодействия между ними для достижения более эффективной формы образования» (А.М. Воронин, В.Д. Симоненко);
 «строго научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий» (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев,
А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов);
 «совокупность психолого-педагогических установок, определяющих
специальный подбор и компоновку форм, методов, способов, приемов, воспитательных средств (схем, чертежей, диаграмм, карт)» (Б.Т. Лихачев);
 «последовательное и непрерывное движение взаимосвязанных
между собой компонентов, этапов, состояний педагогического процесса и
действий его участников» (В.С.Безрукова);
 «компонент педагогического мастерства, представляющий собой
научно обоснованный профессиональный выбор операционного воздействия педагога на ребенка в контексте взаимодействия его с миром с целью формирования у него отношений к этому миру, гармонично сочетающих свободу личностного проявления и социокультурную норму»
(Н.Е. Щуркова).
При множестве определений понятия «педагогическая технология»
большинство специалистов объединяют их четырьмя принципиально
важными положениями [4, с. 10]:
1. Планирование обучения и воспитания на основе точно определенного желаемого эталона.
2. Программирование учебно-воспитательного процесса в виде строгой последовательности действий учителя и ученика.
3. Сопоставление результатов обучения и воспитания с первоначально
намеченным эталоном как в ходе учебно-воспитательного процесса (мониторинг), так и при подведении итогов.
4. Коррекция результатов на любом этапе учебно-воспитательного
процесса.
Существует ряд характеристик педагогических технологий в целом,
который обозначает, демонстрирует их общие признаки относительно
«поведения» в образовательном процессе:
1. Отрицание педагогического экспромта в практической деятельности: предварительное проектирование учебно-воспитательного процесса
с последующей реализацией проекта в классе.
2. Предполагается, что проект учебно-воспитательного процесса определяет структуру и содержание взаимодействия учителя, учащегося и содержание образование, а это с высокой долей вероятности приведет к достижению запланированных результатов.
3. Предусматривается объективный контроль качества полученных
результатов (усвоения учебного материала, развитие личности в целом) с
помощью средств мониторинга и диагностики на основе заранее заданных критериев.
4. Основным принципом при разработке является принцип системности и целостности: при изменении хотя бы одного из элементов учебновоспитательного процесса изменятся все другие.
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Главная задача, которая встала перед участниками образовательного
процесса, реализующими педагогические технологии на данном этапе,
это решение ряда научно-методических проблем:
1) до сих пор в методическом, научном обиходе существует не одно
определение понятия «технология». При этом авторы часто рассматривают различные педагогические средства (формы, методы, мероприятия),
не объединяя их в результате в технологию, а называя технологиями их в
отдельности. В результате такого ошибочного переноса возникают заблуждения даже у профессионалов. И технологией в итоге называется порой совсем не то;
2) недостаточная разработанность общих технологий: существуют общие схемы реализации, ожидаемый результат, но по факту результат использования разочаровывает. Причин данному факту может быть много –
от некорректного, не соответствующего предмету использования технологии до субъективных факторов, зависящих от участников процесса;
3) проблема адаптации: когда пользователи технологии ментально далеки от ее авторов, когда использующая система образования «не доросла» до технологии. Эту проблему хорошо иллюстрируют сингапурские методики обучения, которые результативно использовать в состоянии далеко не каждая школа;
4) проблема понимания, выходит частично из предыдущей: реализатор технологии не знает или не понимает, не видит контекста, условий
применения, алгоритма, необходимых ресурсов и т. д.;
5) проблема временных затрат: как правило, когда учителя внедряют
технологию в образовательный процесс, это требует и личной дополнительной подготовки, и дополнительной работы с детьми. Это действительно очень ресурсозатратно;
6) проблема органичности: необходимо строить и планировать учебный процесс таким образом, чтобы технологии не мешали ни на внутреннем, предметном уровне, ни на организационно-управленческом.
Как мы видим, данные вопросы, требующие решения, не могут быть
закрыты одномоментно: необходима серьезная научно-методическая работа, необходимо время. И, возможно, в итоге образовательный процесс
получит неисчерпаемый источник образовательно-воспитательного подспорья.
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ОБРАЗОВАНИИ (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И РЕПРОДУКТИВНЫЙ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ)
Аннотация: статья ставит вопрос о необходимости коррекции методов обучения в образовательной системе школы. В частности, предлагается использовать сбалансированное сочетание репродуктивных и
исследовательских методов усвоения информации. Эффективность
предлагаемого варианта обучения объясняется особенностями функционирования механизмов человеческого познания.
Ключевые слова: когнитивные образовательные технологии, исследовательский метод обучения, репродуктивный метод обучения, познание, мыследеятельность, мышление, учебно-познавательные компетенции.
Современное образование стоит перед закономерной дилеммой, наличие которой обусловлено его системными свойствами. С одной стороны,
развитие науки требует увеличения объема подлежащей усвоению информации, что определяет доминирование в современной школе репродуктивной учебной деятельности. С другой стороны, динамичность развития
науки и общественных структур ставит перед образованием иные задачи.
Обществу требуются люди, умеющие мыслить творчески и принимать нестандартные решения в критически обозначенные сроки. При этом очевидным представляется невозможность формирования такой личности
методами, доступными большинству школ.
В связи с этим возникает вопрос о том, какие методы необходимы для
воспитания творчески мыслящего человека, а главное – что, собственно,
представляет собой мыслящий человек. Под мыслящим человеком мы
вслед за Г.П. Щедровицким будем понимать личность, способную управлять своей мыследеятельностью и в ситуации неопределенности создать
такую мыслительную конструкцию, которая обеспечит успешность деятельности [4]. Для этого человек должен владеть, по крайней мере, базовым пакетом мыслительных средств, то есть анализом, рефлексией, моделированием, проектированием и планированием. Усвоение таких компетенций требует значительных временных и умственных затрат как стороны обучающегося, так и со стороны учителя, перед которым встает задача несколько иного плана чем это принято в школе. Речь идет об обучении мышлению как сознательной и целенаправленной интеллектуальной
деятельности, которая предполагает каждый раз использование осознанных когнитивных процедур освоения действительности.
Сложность стоящей перед учителем задачи обусловлена особенностями современного школьного образования. Во-первых, весь объем знаний, подлежащий усвоению, разбит на отдельные предметы, являющиеся,
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по сути, отражениями отдельных наук в преломлении школы. Эти научные предметы, изучаемые в школе, так же как и науки изолированы друг
от друга и построены на отдельных мыслительных процедурах, никак не
связанных между собой [1, с. 182]. В связи с этим в школах процветает и
культивируется предметная форма мышления, когда мыслительные процедуры протекают по законам изучаемого предмета. Во-вторых, ситуация
усугубляется направленностью школьного образования на всего лишь
воспроизводство информации, добытой и накопленной человечеством.
Поэтому самый распространенный и при этом не самый плохой метод
обучения в школе, заключается в изучении того, как устроен тот или иной
предмет, то есть, направлен на движение внутри структуры изучаемого
предмета, на репродукцию знаний об этом предмете.
Естественно, что такая форма учебной деятельности не решает задачу
обучения мышлению. Усвоение интеллектуальных компетенций возможно лишь в процессе анализа способов решения учебных проблем при
установлении, обнаружении и понимании протекающих в действительности процессов и их особенностей, то есть в ходе исследования учебной
проблемы, представляющего собой один из четырех универсальных типов мыследеятельности, наиболее адекватно соответствующий социокультурной миссии образования [4].
Исследовательский метод образования предполагает организацию
процесса выработки новых знаний. В основе этого метода исследования
лежит развитие ключевых учебно-познавательных компетенций, направленных не только на приращение знания, но и на освоение методов познавательной деятельности, развитие творческого мышления и самостоятельности в учебной деятельности. Сюда относится организация целеполагания, анализа, рефлексии, планирования, самооценки учебно-познавательной деятельности, а также овладение креативными навыками продуктивной деятельности, то есть добывание знаний непосредственно из реальности, владение приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.
По мере усвоения учебно-познавательная компетенция интегрируется
в личность учащегося, трансформируясь в ментальный опыт, который в
современной науке трактуется как сформированные психические структуры человека, обеспечивающие хранение, упорядочение и преобразование информации, а также реализацию процессов познания действительности в сознании учащегося [3, с. 172].
В последние годы познавательные технологии находятся в фокусе
внимания многих наук в связи с продуктивностью когнитивной методологии, позволяющей обнаружить и объяснить скрытые процессы, протекающие в сознании человека. Особый интерес привлекают принципы и
механизмы, управляющие феноменом человеческого познания. Признается, что познание охватывает такие ментальные процессы, как восприятие, мышление, память, оценка, планирование и организация мыслительного процесса [2, с. 323]. В связи с этим в педагогической науке и практике активно развиваются когнитивные технологии, постулирующие
главным принципом развития познавательных способностей первичность
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познания учеником реальности, а не изучение готовых знаний о ней. Главной ценностью обучения становятся индивидуальные образовательные
продукты – знания и способы их получения.
Применение исследовательского метода в обучении можно отнести к
когнитивным образовательным технологиям, поскольку основу когнитивной деятельности составляют такие традиционно выделяемые когнитивные способности как смысловое и научное понимание, умение задавать
вопросы, прогнозировать перспективу, формулировать гипотезу, делать
выводы и т. д.
Исследовательский метод следует рассматривать как один из основных путей познания, составляющими которого являются выявление проблемы, нахождение методов ее решения, выработка и постановка гипотез,
наблюдения, опыты, эксперименты, а также сделанные на их основе суждения и умозаключения.
Однако, при этом стоит учитывать тот факт, что исследовательский
метод может дать положительный образовательный эффект лишь при его
умелом сочетании с репродуктивными методами, особенно на начальных
этапах исследовательских работ, когда репродуктивная научная деятельность поможет расширить круг исследуемых проблем и увеличить глубину проникновения в их суть. Кроме того, репродуктивные методы обучения представляются наиболее экономичными способами трансляции
подрастающим поколениям систематизированного опыта, накопленного
человечеством.
Таким образом, обучение мыслительной деятельности становится возможным при продуманном сочетании исследовательского метода образования с репродуктивным с меняющейся степенью доминации одного метода над другим в зависимости от этапа процесса обучения и подлежащей
усвоению компетенции. В связи с этим на первый план выходят когнитивные образовательные технологии, применение которых поможет определить место познания в системе педагогических средств.
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Новым актуальным направлением современной дошкольной дидактики является финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного
возраста. Ребенок с ранних лет жизни вступает в социально-экономические отношения, приобретает первичные экономические знания, в том
числе представления о финансовых категориях (деньги, цена, стоимость,
обмен, купля, продажа и др.). Обучение детей финансовой грамотности
целесообразно начинать с младшего возраста. При этом главная образовательная и воспитательная задача дошкольного образовательного учреждения (ДОО) – дать простые финансово-экономические знания и сформировать правильное (бережное и экономное) отношение детей к деньгам
и обращению с ними.
Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 гг., утвержденная Распоряжением Правительства РФ от
25 сентября 2017 г., содержит определение финансовой грамотности, как
результата процесса финансового образования, который определяется как
сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей,
необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном
итоге для достижения финансового благосостояния.
Примерно 60 стран уже разрабатывают или реализуют национальные
стратегии повышения финансовой грамотности. Во многих странах национальные стратегии повышения финансовой грамотности направлены на
всех потребителей финансовых услуг и стремятся охватить самые широкие слои населения. Вместе с тем выделяются приоритетные целевые
группы. Как свидетельствует анализ международного опыта, наиболее часто предпочтение отдается такой целевой группе, – как обучающиеся общеобразовательных организаций (уровень общего образования).
На наш взгляд, обучение основам финансовой грамотности целесообразно начинать гораздо раньше – на первой ступени системы непрерывного образования – дошкольном детстве. Так как и педагоги, и психологи
(А.Ф. Аменд, Л.Н. Галкина, Л.А. Голуб, A.B. Петровский, A.A. Смоленцева, А.Д. Шатова и др.) считают, что чем раньше дети узнают о роли денег в различных сферах жизни, тем раньше возможно формирование по65
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лезных финансовых навыков. Финансовая грамотность, как и любая другая, достигается в течение продолжительного периода времени.
Для эффективной организации деятельности по повышению финансовой грамотности выделяются следующие условия:
 актуализация и внедрение элементов финансовой грамотности в образовательные программы образовательных организаций на базе федеральных государственных образовательных стандартов и (или) примерных основных образовательных программ различных уровней образования;
 содействие внедрению элементов финансовой грамотности в основные и дополнительные образовательные программы;
 подготовка и апробацию современных учебно-методических материалов по актуальным и приоритетным темам финансовой грамотности
для различных возрастных групп, а также их актуализацию;
 обеспечение постоянно действующей подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации методистов, тьюторов,
воспитателей и преподавателей по основам финансовой грамотности.
Применительно к дошкольному возрасту, для достижения цели – формирование основ финансовой грамотности у дошкольников – должны
быть решены две основные задачи: становление первичных финансовоэкономических представлений, а также воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального
поведения в реальных жизненных ситуациях финансово-экономического
характера.
При реализации указанных задач в ДОО необходимо предусмотреть
создание и внедрение методик интерактивного обучения дошкольников,
разработку цифровых образовательных ресурсов, использование дидактических, словесных и сюжетно-ролевых игр по финансовой грамотности, а
также специализированные ТРИЗ-технологии.
Специфика организации занятий по формированию основ финансовой
грамотности предусматривает их небольшую продолжительность, интегративность, доступность, возможность применения полученных знаний
и умений в реальной жизни.
Перспективным направлением исследований представляется выявление наиболее эффективных методов повышения финансовой грамотности
дошкольников. Финансовое обучение ребенка может стать первым шагом
к его успешному будущему.
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ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД
В ОБРАЗОВАНИИ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА
Аннотация: в статье характеризуются особенности организации
проблемного обучения в детском саду, раскрывается роль проблемного
подхода как одного из условий успешности ребенка в разных сферах деятельности, способности решать проблемы.
Ключевые слова: проблемная ситуация, противоречие, гипотеза, исследовательская активность.
Каждый ребенок по своей природе- исследователь. Он настроен на познание мира, стремление познавать все, что его окружает – это его естественное состояние. Благодаря этому он знакомится с миром, в который
он пришел. Достаточно выйти в любой двор жилого дома, где гуляют родители с детьми, как тут же услышишь: «Брось камень, он грязный! Где
ты только находишь эту гадость? Вылезь из лужи, испачкаешься! Отряхни
руки, они уже в песке! Потом не отмоешь! Опусти голову, смотри под
ноги, а не на небо, а то споткнешься!» А ведь все то, что запрещают ребенку делать взрослые – это его естественная потребность, без которой
невозможно познание окружающего мира, а значит, и развитие. Дети
очень восприимчивы, и проходит не так уж много времени, и вот уже один
ребенок говорит другому: нельзя трогать песок руками, он грязный, и ему
уже абсолютно неинтересно, куда и почему плывут облака. Потребность
ребенка в новых знаниях, в новой информации, в новых впечатлениях –
это потребность, которая лежит в основе познавательного развития дошкольников. Эта потребность реализуется через исследовательскую активность. Чем ярче выражена исследовательская активность, разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность дошкольника, тем больше новой информации он получает, тем быстрее и полноценнее идет его развитие. В одном из своих стихотворений великий детский поэт С.Я. Маршак
вычленил один из главных пороков традиционного обучения – угасание
интереса к познанию нового:
Он взрослых изводил вопросом «почему?»
Его прозвали «маленький философ».
Но только он подрос, как начали ему
Преподносить ответы без вопросов.
И с этих пор он больше никому
Не досаждал вопросом «почему?».
Построенное на сообщении новых знаний, бесконечном повторении и
тренировке, такое обучение способно вытравить из ребенка то, что заложено природой: проблемность мышления, открытость новому, стремление к поиску противоречий, желание ставить перед взрослым новые вопросы и проблемы.
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Структурной основой любой формы работы с детьми и мотивационной основой исследовательской деятельности дошкольников может стать
проблемная ситуация.
Проблемной является любая теоретическая или практическая ситуация, в которой нет соответствующего обстоятельствам решения и которая
поэтому заставляет остановиться и задуматься. Формулировка учебной
проблемы, создание проблемной ситуации- наиболее сложный и ответственный момент конструирования игровой ситуации, занятия, практического задания и пр. При организации проблемного обучения меняется деятельность педагога. Он не преподносит детям знания и истины в готовом
виде, он выполняет функции организатора деятельности, консультанта,
наставника и учит детей видеть и решать новые проблемы, открывать новые знания. Возможными вариантами решения проблемных ситуаций является выдвижение гипотез и предположений. Они являются важными
мыслительными навыками, обеспечивающими исследовательский поиск
и в конечном счете прогресс в любой творческой деятельности. Такие
слова как, «может быть», «предположим», «допустим», «возможно»,
«представьте...», «что если...», «верно ли..», позволяют развивать способность в детях вырабатывать гипотезы. Побуждая детей выдвигать гипотезы, мы отучаем детей от готовых и ясных инструкций и готовых схем
взрослого, приучаем не бояться допускать ошибки. Ведь это порождает
робость. По мнению психолога А.М. Матюшкина, боязнь допустить
ошибку сковывает инициативу ребенка в постановке и решении интеллектуальных проблем. Боясь ошибиться, он не будет сам решать поставленную проблему- он будет стремиться получать помощь от всезнающего
взрослого. Он будет решать только легкие проблемы, что неизбежно приведет к задержке интеллектуального развития. В качестве одного из главных компонентов проблемной ситуации выделяют противоречие. Противоречие, лежащее в основе проблемной ситуации, вызывает затруднение,
которое требует преодоления. Степень трудности задания должна быть
такова, чтобы с помощью усвоенных знаний и способов действия дети не
могли его выполнить. Но этих знаний должно быть достаточно для самостоятельного анализа содержания и условий выполнения поставленного
задания. Иными словами, чтобы педагогу эффективно применять подходы проблемного обучения, ему необходимо понимать, что проблемная
ситуация должна создавать достаточную трудность в ее решении и в то
же время быть посильной. В основу учебной проблемы, предлагаемой
вниманию детей старшего дошкольного возраста, могут быть положены
различные противоречия и несоответствия:
 между старыми, уже освоенными знаниями и вновь выявленными
фактами;
 между научными знаниями и житейскими, практическими, интуитивно очевидными представлениями;
 между необходимостью и неумением использовать освоенные раннее знания и умения в новых практических условиях и др.
Еще одним пусковым механизмом для создания проблемных ситуаций
может стать удивление. Самые обычные предметы и явления, умело представленные педагогом, могут вызвать живой отклик у дошкольников.
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Чаще всего, для создания проблемной ситуации, основанной на удивлении, используют новизну информации, ее необычность, неожиданность,
странность, несоответствие прежним знаниям. Все эти факторы являются
сильнейшими возбудителями познавательного процесса.
Для реализации технологии проблемного обучения необходимо следовать определенным этапам. На первом этапе используются приемы акцентирования внимания детей на противоречии между знаниями и жизненным опытом; побуждения детей к сравнению, обобщению, выводам, сопоставлению фактов путем постановки эвристических и проблемных вопросов; рассматривания какой-либо проблемы с различных ролевых позиций. Цель второго этапа- актуализация знаний, которые станут базовыми для решения проблемы. На третьем этапе дети вовлекаются сначала
в процесс выдвижения предположений, а затем- в планирование поисковой деятельности. Деятельность по проверке выдвинутых гипотез через
различные виды опытно-исследовательской деятельности осуществляют
на следующем этапе. Заключительный этап направлен на выделение новых знаний и организацию деятельности по применению полученных знаний на практике. Следуя данной технологической карте, воспитатель организует процесс обучения таким образом, что ребенок сам становится
«открывателем» новых знаний.
Применение проблемного подхода позволяет создать условия для
усвоения детьми культурного опыта, накопленного предыдущими поколениями, актуализирует индивидуальный жизненный опыт дошкольников, повышает личностную значимость познавательной деятельности. В
целом, технология проблемного обучения отвечает требованиям к современному образованию: самостоятельное добывание знаний; субъектность
их присвоения; учет интересов и склонностей ребенка, его ценностных
ориентаций; «радость открытий» в процессе познания.
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О ТРЕХ ПОДХОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТАПОВ
ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Аннотация: в работе описывается творчество как процесс, трудный для исследования, а также невозможность представления этапов,
проходимых творцами в своей деятельности. Однако если прибегнуть к
разделению феномена на разные, хотя и соприкасающиеся области,
можно выделить основные положения, облегчающие решение поставленной задачи (Б.А. Лезин; Л.Б. Ермолаева-Томина). Автором были определены три подхода: биолого-психологический, психологический и психолого-педагогический. Первый стоит у истоков всех известных теорий
описания этапов творческого процесса и несет биологическую нагрузку
(П.К. Анохин). Второй является по действию механизмов чисто психологическим (Я.А. Пономарев), третий – психолого-педагогический, применяется при воспитании человека-творца (Р.И. Кузьмина).
Ключевые слова: феноменология творчества, этапы творческого
процесса, три подхода описания творчества.
Введение. До середины XIX века считалось, что талант зависит от веса
головного мозга. Последующее развитие биолого-психологических
наук – физиологии, антропологии, психологии опровергло подобные
взгляды. Работами нейрофизиологов было показано, что способности человека и его одаренность зависят не от количества нервных клеток головного мозга, а от активно функционирующих связей между ними. В свое
время много в этом направлении сделал отечественный ученый П.К. Анохин (1898–1974), ратуя за влияние на творческий процесс физиологических особенностей мозга.
Исследования подтверждают, что активные связи не являются врожденным феноменом, а образуются в результате получения новой информации. Подобный взгляд на природу таланта доказывает безграничные
возможности развития интеллектуальных способностей путем систематических занятий и тренировок ума.
Цель исследования. Существует множество примеров выделения этапов (стадий, фаз) творческого процесса [8]. Однако следует определиться
и найти основные направления, о которых исследователи не упоминают.
Нами установлено три подхода: биолого-психологический, психологический, и психолого-педагогический. Описанию этих подходов посвящена
работа.
Изложение основного материала статьи. Многие ученые, занимающиеся творчеством, писали о трех этапах развития творческого процесса
[19]. Пожалуй, первым надо назвать Бориса Андреевича Лезина (1880–
1942), главного редактора научных сборников «Вопросы теории и психологии творчества» (Харьков), поставившего эту проблему еще в 1907 году
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и отслеживая ее развитие до 1935 года. Он писал о наличии трех стадий:
труда, бессознательной работы и вдохновения, которые работают слаженно [15]. В дальнейшем о трех направлениях по творчеству писала Л.Б. Ермолаева-Томина. Первое – учитывает особенности творца,
второе – воспитывает, третье – развивает в творческой деятельности [7].
По нашему мнению, здесь заложено существование трех подходов, которым посвящена данная работа.
Если придерживаться авторитета Л.С Выготского, то психология творчества и его феноменология опирается, прежде всего, на эмоции. При
этом основное переживание отнесено не к продукту творчества, а к состоянию творческого озарения, экстазу. Данное положение доказал большой
философ и великий человек Николай Александрович Бердяев (1874–1948),
а именно – важность свободы духа для творчества, представляя мир, как
страсть. Итальянский ученый, один из великих философов нового времени, основателей точного естествознания Галилео Галилей (1564–1642)
говорил, что ничто великое не совершается без страстей (Цитаты). О рождении нового писал Н. Бердяев: «творческий акт есть наступление конца
этого мира, начало иного мира красота есть уже иной мир за этим миром» [16].
Творческие люди обладают эмоциональной лабильностью и отзывчивостью (Л.Б. Ермолаева-Томина). Как правило, художник взволнован
своей темой. Копия того, что он видит, должна пройти через его сердце
(Роден). Оказывается, что в момент создания произведения художник испытывает те же состояния, которые должен передавать своей картиной
(так, баталист В.В. Верещагин отказывался писать батальные сцены). Для
них присущи высокая эмпатия и эмоциональная экспрессивность, в результате наблюдается идентификация себя с другими личностями, создаваемым образом. Так, Флобер говорил, что «он – Эмма». Куприну хотелось на несколько дней стать рыбой, растением. В «Зеленых холмах Африки» Э. Хемингуэй рассказывает, что он пережил однажды все то, что
пережил раненый лось [13, с. 328].
По свидетельству К. Роджерса, существует связь творческой направленности с эмпатией и с проблемой идентификации. Т.А. Барышева обнаружила
у младших школьников связь эмпатии с творческой продуктивностью.
Существует два типа творцов. Одни ждут вдохновенья, а другие работают систематически. П.И. Чайковский говорил, что воодушевление
это такая гостья, которая не любит ленивых. Диккенс и Золя творили по
принципу «Ни дня без строчки!» А Золя себя привязывал к стулу. Таким
образом, можно выделить два типа творцов: непроизвольные (Моцарт,
Пушкин, Стравинский) и произвольные креативы (Лермонтов), обладающие сознательной установкой на творчество [14, с. 108].
Психологический подход. Наиболее изучен психологический подход к
творчеству. Крупнейший советский психолог, специалист в области психологии чувств и эмоций, психологии художественного творчества, мотивации поведения человека П.М. Якобсон (1902–1979) в творческом процессе выделил 7 этапов:
1. Период интеллектуальной готовности.
2. Усмотрение проблемы.
3. Зарождение идеи – формулировка задачи.
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4. Поиск решения.
5. Получение принципа изобретения.
6. Превращение принципа в схему.
7. Техническое оформление.
Интересный подход к процессу творчества был у английского исследователя Г. Уоллеса (Graham Wallas; 1858–1932). Он на основании наблюдений других исследователей (Гельмгольц, Пуанкаре) выделил основные
стадии творческого мышления:
 подготовка. Начальная попытка решения проблемы;
 инкубация, решение проблемы отложено. Дается время для бессознательного процесса творчества;
 инсайт (озарение), решение возникает внезапно. Есть теория об участии памяти, когда происходит ее активация, ролевантная творческому
инсайту, при этом становится доступной информация, не востребованная
сознанием (!!!);
 верификация. Проверка пригодности возникшего решения.
Иностранные исследователи включают бессознательное.
Гештальтисты выделяют 4 стадии:
1. Реструктурирование целостной ситуации, формулировка проблем.
Вертгеймер считал начало более важным моментом, чем решение поставленной задачи.
2. Перецентрирование – переход структуры от поверхностной к верной.
3. Внезапное прозрение (инсайт) – переход от слепоты к пониманию.
Например, скрипач Иегуди Менухин (1916–1999), гений исполнительского искусства, говорил, что он не понимал содержание слова «вибрато».
Учитель ничего не объяснял, а кричал «ВИБРАТО». И только через несколько лет мускулами он почувствовал, что это такое.
4. Более глубокое осознание способа решения и исполнения решения.
В отечественной психологии наиболее целостную концепцию творчества, как психического процесса, предложил Я.А. Пономарев (1920–1997)
[18]. В 1988 году, разработав структурно-уровневую модель, изучив умственное развитие детей и решение задач взрослыми, он пришел к выводу,
что результаты опытов дают право схематически изобразить центральное
звено психологического интеллекта в виде двух проникающих одна в другую сфер, внешние границы которых можно представить как абстрактные
пределы мышления. Снизу такой асимтотой окажется интуиция животных. Сверху – логическое мышление компьютеров. Тем самым, творческий продукт предполагает включение бессознательного и не может
быть получен на основе логики [11, с. 103].
Я.А. Пономарев доказал, что при решении творческих задач идея приходит из интуитивного (бессознательного) опыта. Он экспериментально
установил фиксацию большего количества предметов на интуитивном
уровне. При решении действительно творческой задачи сознательно зафиксированных свойств оказывается недостаточно, и субъект обращается
к интуиции, что сопровождается феноменами типа эмоциональной активации.
72

Современные технологии в образовании

Таким образом, Я.А. Пономарев подвел итог, остановившись на этапах, отметив во всех классификациях общее: осознание проблемы, ее разрешение, проверка, выделив особенности [18]:
1. Осознание проблемы. Умение ставить вопросы. Здесь уже видна выработка гипотезы. Начинается разрешение проблемы: видно – что отсутствует. Происходит применение знаний. Вид эксперимента может быть
действенный и умственный.
2. Проверка решения на практике, когда гипотеза превращается в теорию.
3. Есть свидетельства об участии отдыха в творчестве. Сильвейр
(Y.M. Silveira, 1971) поставил опыт, предлагая испытуемым решить задачу, но давал отдых. С увеличение времени на отдых, число человек,
справившихся с задачей, возрастало. Иногда инкубационный период может быть до полугода. Кроме того, помогали подсказки решения, которые
могут быть во время сна.
В 2001 году А.Л. Галин (род. 1949) изобразил особенности творческого поведения человека, представив этот процесс схемой дискретно-непрерывного пути творческого процесса. Он творческое поведение обосновал с позиций успешного прохождения 10 стадий творчества – развития
мышления и личности до высокого уровня (1) интерес, 2) наблюдения,
3) осмысление, 4) кристаллизация, 5) свобода, 6) грезы, 7) постижение,
8) радость, 9. проверка, 10) внедрение).
Таким образом, в основе теории А.Л. Галина лежат: интерес – ознакомление – осмысление (б/с уровень, близость решения рождение идеи) –
изложение идеи – внедрение в практику.
Вхождение нового в жизнь обычно связано с преодолением инерции
среды, тех или иных трудностей, препятствий, недопонимания. Беспрепятственное внедрение нового результата – исключение, а не правило,
это, в известной степени, и его проверка.
Биолого-психологический подход. Все этапы творческого процесса
имеют биологическое сопровождение, в котором главное участие принимает Лимбическая система (от лат. limbus – граница, край) – совокупность ряда структур головного мозга, обеспечивающая регуляцию функций внутренних органов, обоняния, инстинктивного поведения, эмоций,
памяти, сна. Имеет значение биологическая особенность мозга и в первую
очередь способность тренировки памяти и отработка автоматизма при интер- и экстериоризации.
Психолого-педагогический подход. Курс «Психология творчества» занимает центральное место в структуре образования, входит в базовую
часть образовательного цикла подготовки психолога. Для прохождения
дисциплины необходимы знания по общей психологии, теориям личности, психодиагностике, экспериментальной психологии, психодиагностической практике в школе.
Прослеживаются междисциплинарные связи между курсами, изучаемые студентами: «Общая психология», «Общепсихологический практикум», «Дифференциальная психология», «Теория личности». В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент начинает формировать компетенции [12], чтобы в дальнейшем демонстрировать общепрофессиональную вузовскую компетенцию (ПК-2; ПК-6; ПК-7).
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Структура организации курса теснейшим образом связана с содержанием дисциплин «Педагогическая психология», «Психодиагностика», в
совокупности составляющих основу любой психолого-педагогической
деятельности.
Существуют вечные проблемы творчества, без упоминания которых
невозможно создание обновленной программы. Прежде всего, – это идея
создания универсальной теории творчества, способной объединить достижения многих наук. Но как повлияет универсальная теория на дисциплину «Психология творчества» и ее развитие сказать не представляется
возможным. Тем не менее, не полагаясь только на теорию, которая остается проблематичной и по сегодняшний день, стоит обратиться к практическим возможностям дисциплины [14].
Отличия этого предмета от других, вынуждают изменить стратегию и тактику преподавания. Нами установлено, что теория курса и практика не совпадают, как это обычно принято в дисциплинах. Студент может хорошо изложить то, что он слышал и читал, например, предлагаемые ему лекции, но
прочувствовать состояние и особенности творца не в состоянии.
Практика тогда будет соответствовать теории, когда студент сможет
сам представить все особенности дисциплины на себе. И для этого он должен сам сделать продукт и через этот продукт оценить особенности дисциплины [10, с. 357].
На кафедре психологии Крымского психолого-педагогического университета такой подход найден – это создание студенческой творческой группой
ролика по психологии, включая все возможные темы, интересные для студенческой аудитории. Заметим, что при информатизации общества как феномена культуры, творческий продукт удовлетворяет эстетическим канонам
творчества, о которых прекрасно писал М.М. Бахтин [2].
Это касается, прежде всего, тем когнитивной психологии и развития
личности. Необычность дисциплины предполагает создание студентом
творческого продукта для отчетности по предмету. Представленные продукты творчества находятся в рамках творческого мышления [3] и сужают
информационное пространство до интерактивного ролика, а сам ролик является неспецифическим инструментарием для психолога. Форма сдачи
зачета подтверждает сделанное предположение [4].
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация: в работе обоснована необходимость использования
практико-ориентированных задач. Автором приведены примеры практико-ориентированных задач для работы на практических занятиях со
студентами машиностроительного профиля по теме «Энергетика химических процессов, термохимические расчеты».
Ключевые слова: энергетика химических процессов, практико-ориентированные задачи, практическая значимость учебного материала, машиностроительный профиль.
Основными стимулами активизации познавательной деятельности
студентов остаются новизна учебного материала, его проблемность и
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практическая значимость знаний для самих обучающихся [3]. Возможно,
некоторая фундаментальность химических заданий, оторванность учебного материала от жизни, абстрактность вводимых понятий снижают интерес студентов к учебной дисциплине.
В связи с этим, очевидно, следует усилить практическую ориентированность содержания и процесса образования, не отказываясь от лучших
классических традиций высшей школы. Интересно полезное и актуальное – это нужно помнить, при подготовке материала для занятий. Как
только подлежащий усвоению материал возбуждает интерес, обучение
становится привлекательным [2].
Предлагаю практико-ориентированные задания для работы на практических занятиях со студентами машиностроительного профиля по теме
«Энергетика химических процессов, термохимические расчеты».
Кому как не будущим инженерам знать природу важнейшего конструкционного металла железа. Понять его природу можно лишь в контексте знаний о химических элементах вообще и металлах в частности.
Что же касается природы примесных металлов и соединений – тут не
обойтись без знания двухступенчатого способа получения железа из
руды: доменного процесса (в ходе которого из руды получают чугун) и
сталеплавильного передела, приводящего к уменьшению в металле количества углерода и других примесей.
Попробуем включить информацию о доменных процессах в задачи по
термохимии. Это как раз пример «фундаментального» раздела химии, в
котором изучают переходы химической энергии в другие формы – тепловую, электрическую, и т. п., устанавливают количественные законы этих
переходов, а также направление и пределы самопроизвольного протекания реакций.
1. Выплавка чугуна производится в доменных печах, достигающих
30 м высоты при внутреннем диаметре около 12 м. Доменную печь загружают сначала коксом, а затем послойно агломератом и коксом. Агломерат – это определенным образом подготовленная руда, спеченная с флюсом. В горне (так называется нижняя часть печи) кокс сгорает, образуя
СО2 (реакция 1), который поднимаясь вверх и проходя сквозь слой накаленного кокса, взаимодействует с ним и образует СО (реакция 2). Образовавшийся оксид углерода (II) и восстанавливает большую часть руды, переходя снова в СО2 [1, с. 622]. Составьте уравнения реакций образования
СО2 (1) и СО (2), расставьте коэффициенты. Высчитайте температуру
начала реакций 1 и 2, воспользовавшись таблицами стандартных энтальпий образования и абсолютных стандартных энтропий соответствующих
веществ.
2. Процесс восстановления руды происходит главным образом в верхней части шахты доменной печи, куда поступает образовавшийся в нижней части оксид углерода (II). Определите, при какой температуре
начнется каждая из реакций восстановления, воспользовавшись следствием из закона Гесса для энтальпии и энтропии, а также таблицами
стандартных энтальпий образования и абсолютных стандартных энтропий соответствующих веществ:
3Fe2O3 (к) + CO (г) = 2Fe3O4 (к) + CO2 (г);
Fe3O4 (к) + CO (г) = 3FeO (к) + CO2 (г);
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FeO (к) + СО (г) = Fе (к) + СО2 (г).
3. Возможным примесным элементом стали является сера, которая содержится в ней в виде сульфидов FeS, и вызывает т. н. хрупкость стали
при горячей обработке давлением (красноломкость). Марганец же связывает серу в виде MnS и способствует, таким образом, устранению красноломкости [1, с. 624]. Рассчитайте температуру начала реакции
Mn (к) + FeS (к) = MnS (к) + Fe (к),
воспользовавшись таблицами стандартных энтальпий образования и абсолютных стандартных энтропий соответствующих веществ.
4. Пустую породу в руде образует главным образом диоксид кремния
SiO2. Это тугоплавкое вещество. Для превращения тугоплавких примесей в
более легкоплавкие соединения к руде добавляется флюс. Обычно в качестве
флюса используют СаСО3. Рассчитайте температуру начала реакции
SiO2 + CaCO3 = CaSiO3 + СО2,
воспользовавшись таблицами стандартных энтальпий образования и абсолютных стандартных энтропий соответствующих веществ.
5. Для удаления из сталей кислорода их еще в процессе получения, в жидком состоянии, подвергают раскислению. Раскисление – процесс удаления из жидкого металла кислорода добавлением марганца, кремния, алюминия и титана. Эти элементы активно связывают кислород, содержащийся в стали, и в виде оксидов и переходят в шлак. Если кислород не
удалять, то при деформации при высоких температурах сталь подвергается хрупкому разрушению [4]. Составьте уравнения взаимодействия FeO
с каждым из перечисленных элементов, рассчитайте G°298 химической
реакции при температуре 1600°С и ответьте на вопрос, взаимодействие с
каким из раскислителей термодинамически ниболее предпочтительно.
6. Олово не принадлежит к числу широко распространенных металлов
(содержание его в земной коре составляет 0,04%), но оно легко выплавляется из руд и поэтому известно человеку со времен глубокой древности.
Олово обычно встречается в виде кислородного соединения SnО2 – оловянного камня, из которого его и получают посредством восстановления
в шахтных или пламенных печах [1, с. 422]
SnО2 + 2С = Sn + 2СО.
Рассчитайте, при какой температуре происходит восстановление оксида
олова (IV) углеродом, воспользовавшись следствием из закона Гесса для энтальпии и энтропии, а также таблицами стандартных энтальпий образования
и абсолютных стандартных энтропий соответствующих веществ.
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Изменения в системе высшего профессионального образования, в
частности широкое распространение информационно-коммуникационных технологий, привело к появлению в педагогической науке новой отрасли – информатизации образования. В это понятие входит организация
процесса обеспечения образования технологией, методологией и практикой оптимального использования и разработки средств информационнокоммуникационных технологий, ориентированного на реализацию целей
развития, обучения и воспитания обучающегося [1].
Информатизация образования способствует повышению эффективности образовательной деятельности и качества подготовки специалистов с
новым типом мышления, соответствующим требованиям информационного общества. Одним из способов повышения информатизации образовательного процесса является компьютерное тестирование. Тестирование, как один из современных технологий в образовании – необходимый
компонент контроля знаний студентов.
Важнейшее достоинство этого метода – объективность, поскольку исключается психологический контакт преподавателя и студента, обеспечивается унификация требований и стандарт в оценивании.
Тестовые задания должны быть четко сформулированы, соответствовать учебному материалу и выявлять определенный уровень знаний. Тесты должны иметь инструкцию (перед первым заданием, до смены типа
заданий). Задание должно быть сформулировано утвердительным положением, с которым соглашается или не соглашается испытуемый. Отрицательные ответы типа «не» «все, кроме» дидактически вредны, так как
приводят к реверсии запоминания – запомнится неправильный ответ. За78

Современные технологии в образовании

дания лучше составлять с несколькими правильными ответами, чем с одним неправильным или ответом-подсказкой.
Тестирование используется в основном для оценки «знаниевого компонента» компетенций. Как же относятся студенты к текущему тестированию? Как наиболее объективный вид контроля его рассматривают лишь
10,8% студентов 2013- 2014 гг. и 6,2% студентов 2014–2015 гг. Самый высокий процент составил ответ следующего содержания: по-разному, в зависимости от корректности тестовых заданий (46,8 и 34,5%). Регулярное
тестирование как фактор, стимулирующий ежедневную подготовку к занятиям, отметили только 9,6% студентов без тенденции к какой-либо динамике по годам.
Среди студентов 2014 г. таковых оказалось несколько больше – 12,7%.
Обучающимся дополнительно было задано несколько вопросов, касающихся содержания и методики составления тестовых заданий. Самым
неожиданным оказался ответ на вопрос: «Всегда ли Вы понимаете смысл
тестового задания?» Большинство студентов на этот вопрос дали отрицательный ответ (65,8%). Подсказку ответа в формулировке задания большинство студентов (78,4%) встречают, но редко; никогда не встречают –
12%, часто – 5,6%. Каждый пятый студент (20,2%) часто просто пытается
угадать ответ, не зная его. Преобладающее большинство (68%) делает это
редко, а никогда не пытается этого сделать только один из 46 студентов.
41% респондентов считают наиболее сложным типом задания с несколькими ответами из множества, 24% – задания открытого типа, 15% – на сопоставление, 10% – на указание последовательности, 10% – с одним ответом из множества. Всегда ли формулировка тестовых пунктов является
корректной, с точки зрения студента? Утвердительно ответили 12,6%. По
мнению 32,5% студентов формулировка часто бывает некорректной. Студентам было предложено написать в анкетах свои замечания по поводу
составления тестовых заданий и изложить свое понимание некорректности формулировок. Все замечания можно сформулировать следующим
образом: не всегда можно найти однозначный ответ; в учебной литературе
нет ответа на задание; есть противоречие между правильным ответом и
данными в учебниках; следует более понятно формулировать задания.
Хорошо поставленный контроль, анализ его результатов и обратной
связи позволяет увидеть свои удачи и промахи. Для измерения учебных
достижений нужно использовать разные типы тестовых заданий, адекватных уровню усвоения учебного материала. Банк тестовых заданий должен
непрерывно обновляться, пополняться и постепенно совершенствоваться
в направлении компетентностного подхода к процессу обучения.
Таким образом, тестирование – необходимый компонент оценки знаний
студентов, но важно применять его в комплексе с другими формами контроля.
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На современном этапе развития России образование, в его неразрывной, органичной связи с наукой, становится все более мощной движущей
силой хозяйства, что делает его одним из важнейших факторов национальной безопасности и благосостояния страны, благополучия каждого
гражданина. Потенциал образования должен быть в полной мере использован для консолидации общества, сохранения единого социокультурного
пространства страны, преодоления национальной напряженности и социальных конфликтов на началах приоритета прав личности, равноправия
национальных культур и различных конфессий. Важной задачей также является формирование профессиональной элиты, выявление и поддержка
талантливой молодежи, обеспечение современного качества образования
на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным
и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Изучение иностранного языка невозможно без знакомства с культурой, обычаями, традициями тех народов, которые являются носителями
данного языка. Знакомство с явлениями повседневной жизни другого государства, с взглядами его граждан, с историческими фактами, с политическими событиями, формирование коммуникативной компетенции и реализация знаний на практике является неотъемлемой частью изучения
иностранного языка и иноязычной культуры. Учащиеся начинают по –
новому оценивать себя, жизненные реалии нашей страны, значение и
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вклад различных культур в общемировом масштабе. Поэтому, как никогда, важным становится процесс самостоятельной работы по поиску информации о культуре, обычаях, нормах общения, принятых в стране изучаемого языка. Именно эта деятельность будет способствовать формированию необходимых личностных качеств: мобильность, динамизм, конструктивность, социокультурная компетентность.
Понятие социокультурной компетенции подразумевает овладение
умением общаться на иностранном языке, вступать в контакт в различных
жизненных ситуациях, адекватно реагировать согласно обстоятельствам,
доносить до собеседника нужную информацию, опираясь на имеющиеся
базовые знания, понимать культуру страны изучаемого языка. Задачей современного обучения является не только обогащение памяти учащихся,
но и воспитание людей нового поколения, умеющих творчески мыслить
и способных к созидательной деятельности. Поэтому современный преподаватель должен стараться развивать в студентах творческое начало и
стремление к самосовершенствованию. Выпускник института может по
настоящему отвечать требованиям современной жизни, если он будет владеть приемами самоорганизации познавательного процесса и творческой
переработки текстовой информации. Современное обучение предполагает творческое развитие личности нового поколения, способной к созидательной деятельности, к изменению и развитию в жизни. Работа над социокультурным проектом предоставляет студентам возможность расширить, обогатить свои знания, проникнуть в сущность изучаемых явлений,
установить причинно-следственные связи, познакомиться с новыми культурными явлениями.
Основной целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной компетенции. В связи с этим, расширяется спектр
социокультурных знаний и умений учащихся с учетом выбранной ими
специальности и их интересов. Целенаправленно формируется умение
представлять свою страну, ее культуру средствами иностранного языка в
условиях межкультурного общения; осознание роли английского языка
как универсального средства межличностного и межкультурного общения. Акцентируется внимание на важности изучения иностранных языков
в современном мире и потребности пользоваться ими, в том числе и как
одним из способов самореализации и социальной адаптации.
Метод проектной работы тем и отличается от других методов, что в
результате исследовательской, поисковой, творческой деятельности учащиеся приходят к решению поставленной проблемы и так же представляют результаты своей работы – конкретный реальный продукт, при подготовке которого они получили возможность применить на практике свои
знания и умения. При минимальной координирующей помощи преподавателя в процессе работы над проектом студенты самостоятельно определяют суть проблемы, ее составляющие, исследуют гипотезы и пути ее решения. При защите проекта предполагается обсуждение решения поставленной проблемы, дискуссия, ответы на вопросы оппонентов. При этом
участники проекта должны уметь отстаивать свою точку зрения на английском языке, вежливо и аргументированно поддерживать дискуссию.
Очевидно, что работа над проектом помогает учащимся сформировать
навыки самостоятельной исследовательской работы, которые могут в
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дальнейшем помочь им в их профессиональной деятельности. Таким образом, проектная работа направлена на активизацию познавательной деятельности учащихся и формирование критического мышления. Социокультурный проект – личностно ориентированный вид работы, направленный на активизацию деятельности учащихся, так как в ходе подготовки проекта они должны искать материал, фотографии, рисунки, работать со справочной литературой и уметь оформить свою работу. Происходит повышение общей мотивации учащихся и повышение для них значимости иностранного языка как средства общения. Сообщая другим о
себе и окружающем мире по-английски, учащиеся открывают для себя
ценность английского языка как языка международного общения. Проектная работа готовит их к решению практических ситуаций, связанных с
профессиональной деятельностью, в которых учащиеся могут оказаться в
дальнейшей жизни. Работа над проектом развивает также воображение,
творческое мышление, самостоятельность.
Проектная методика является одним из действенных способов организации речевого взаимодействия на занятии. Выполнение при этом устной
и письменной части задания сбалансировано. Во время презентации проекта студенты не просто рассказывают о чем-либо, они высказывает свое
мнение, свое отношение к предмету общения. Во время поиска и подбора
материала по теме социокультурного проекта учащиеся включаются в
процесс обучения, познания, исследования закономерностей языка. При
этом студенты выражают собственное мнение, чувства, делятся собственным опытом и могут увидеть и оценить результаты своего труда. Подготовка социокультурного проекта может быть коллективной работой. Совместная работа повышает мотивацию учащихся, давая им возможность
обмениваться идеями и помогать друг другу, нести ответственность за результат работы и развивать в себе умение учиться.
Проектная методика является эффективной формой обучения английскому языку. Совершенно необходимым является подготовка учащихся к
работе над проектом. Учащиеся должны четко представлять на каждом
этапе работы, свои задачи. Можно сказать, что проектная методика представляет собой сочетание различных форм и методов обучению иностранному языку. Должно иметь место не только формирование у студентов
лингвистических знаний, умений и навыков, но и способности к межкультурной коммуникации. Основной этап – это собственно выполнение проекта, когда активно ведется поиск необходимой информации, подтверждающей или опровергающей выдвинутую гипотезу. Учащиеся работают
с данной информацией, синтезируют и анализируют идеи, проводят исследования, оформляют проект. Преподаватель курирует работу студентов, направляет процесс анализа выполненной работы.
На заключительном этапе идет подготовка к защите проекта, анализ
достигнутых результатов, их оценка, выявление новых проблем. Учащиеся защищают свою работу, проводят самооценку своей деятельности. Педагог направляет процесс защиты, если это необходимо, участвует в коллективном анализе результатов работы. Возрастает роль контрольно-оценочной функции, поскольку преподаватель принимает участие в подведении итогов работы в качестве независимого эксперта. Контрольно-оце82
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ночная функция преподавателя заключается в оценивании проектной деятельности и подведении итогов. Таким образом, процесс формирования
социокультурной компетенции – это процесс становления представлений
учащихся об окружающем мире и ценностного отношения к своей культуре и культуре других народов.
Содержание этого процесса, а именно знакомство с культурой страны
изучаемого языка и нормами речевого и неречевого поведения, должно
содействовать развитию личности учащихся, их толерантности и уважительного отношения к людям другой национальности. Социокультурный
проект выступает средством достижения поставленной цели. Проект
предоставляет возможности реализовать принципы коммуникативного
подхода, построение образовательного процесса в логике деятельности,
сотрудничества, творчества, уважения к иной точке зрения и принцип
обеспечения ответственности за результат. С другой стороны как результат можно оценить следующие компоненты социокультурной компетенции:
1) знания о культуре своего народа, а также культуре страны изучаемого языка, а именно об истории страны, ее обычаях и традициях;
2) ценностное отношение к культуре страны изучаемого языка;
3) речевые умения общения на английском языке;
4) умения организовывать собственное участие в проекте, сотрудничать в команде, прогнозировать и оценивать результаты работы.
Таким образом, социокультурный проект – это современный эффективный метод обучения иностранному языку, направленный на развитие
социокультурной компетенции, способствующий расширению кругозора
учащихся и повышению их личностной самооценки.
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РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В КОНТЕКСТЕ КОНВЕРГЕНТНОГО ПОДХОДА
Аннотация: в данной статье рассматривается возможность развития метапредметных компетенций в учебном процессе на основе конвергентного подхода. Внедрение в учебный процесс технологической конвергенции, обеспечивающей слияние педагогических технологий и технологий командного менеджмента, способствует созданию междисциплинарной образовательной среды для развития метапредметных компетенций обучающихся.
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Метапредметные компетентности внесены в перечень основных результатов обучения, которые согласно новым стандартам должны освоить
обучающие. Развитие этих компетенций связано с созданием такой междисциплинарной образовательной среды и использованием таких технологий, которые могут способствовать их развитию, пользование в образовательном процессе конвергентных технологий для развития метапредметных компетенций представляется актуальным [7].
Интеграция разных технологий на основе единой системы представления информации носит название «конвергенция» и может реализовываться на разных уровнях: технологическая конвергенция – обеспечивает
слияние технологий; профессиональная конвергенция – обеспечивает
слияние видов профессиональной деятельности и требований к ним; организационная конвергенция обеспечивает изменение самого характера
работы с информацией и процесса использования информации в управленческой деятельности [6].
В требованиях к метапредметным результатам обучения уже заложены основы конвергентного подхода и в ряде работ подчеркивается
необходимость его использования для решения задач, реализующих межпредметные связи [1; 3]. Взаимосвязь идей конвергенции естественнонаучной и гуманитарной культур рассматривается в ряде работ [2; 4; 5]. Актуальной становится проблема готовности педагогов к проектированию
образовательного процесса, направленного на развитие межпредметных
связей и метапредметных компетенций. Разрабатываются разные модели
корпоративного обучения педагогов, например, модель подготовки
школьных команд педагогов [8].
С целью развития метапредметных компетенций в образовательном
процессе предлагается использовать возможности технологической конвергенции, объединив технологии командного менеджмента и педагогические технологии. Организационные решения в контексте технологической
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конвергенции могут быть связаны с созданием школьных команд педагогов
и использованием ими различных педагогических технологий (ситуационного анализа, проектной деятельности и т. д.). Командные коммуникации
могут сыграть одну из главных ролей в организации межпредметного погружения, так как программа подготовки школьных команд педагогов ориентируется не на индивидуальные профессиональные потребности педагогов, а на запросы школьной команды педагогов и руководителей. Деятельность команд в контексте конвергентного подхода может быть направлена
на повышение качества результатов обучения; создание школьного сайта;
повышение учебной мотивации школьников; развитие безопасной среды;
создание школьного волонтерского движения и т. д.
В зависимости от решаемых проблем формируются команды:
 школьная команда педагогов одной параллели (повышение качества
результатов обучения школьников);
 команда учителей и учеников (создание и развитие школьного
сайта);
 управленческая команда (решение управленческих проблем);
 проектная команда (педагогический проект);
 волонтерские команды (социальные проблемы, социальный заказ) и т. д.
Конвергентная составляющая образовательной программы представляется важной, так как на ее основе осуществляется междисциплинарная
интеграция, способствующая повышению качества метапредметных результатов обучения. Для системы дополнительного профессионального
образования целесообразно обеспечить внедрение технологий командного менеджмента в образовательную систему школы, разработав модели
подготовки школьных команд педагогов для решения актуальных задач
образовательной организации.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ
КАК МЕТОД ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: в работе рассматриваются принципы построения и использования концептуальных карт как средства представления знаний в
образовании. Выявлены особенности концептуальных карт, важные с
точки зрения их использования для лучшего понимания обучающимися новых понятий. Предложена методика построения концептуальных карт
на основе фокус-вопроса.
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Введение. В настоящее время в процесс обучения активно внедряются
компьютерные технологии, основанные на знаниях. В их основе лежит
представление знаний в формальном, машиночитаемом виде, что позволяет использовать их в различных обучающих системах и приложениях.
К числу наиболее популярных методов представления знаний относятся
онтологии, фреймы, продукционные модели и семантические сети.
В качестве наиболее перспективного направления использования технологий, основанных на знаниях, в учебном процессе, следует выделить
концептуальные карты (КК) [1], методология которых была разработана
в 1972 году в ходе научно-исследовательской программы в Корнельском
университете (США), целью которой являлось изучение особенности восприятия студентами научных знаний. В процессе реализации программы
было опрошено большое число студентов и обнаружено, что определить
конкретные изменения в их понимании научных концепций с помощью
интервью достаточно сложно. Именно необходимость поиска лучших методов представления новых понятий для понимания молодыми людьми и
послужила отправной точкой для представления знаний в виде КК, которые получили широкое распространение не только в научных исследованиях, но и в образовании.
Структура концептуальной карты. КК представляют собой графы, в
узлах которых располагаются концепты (понятия) предметной области,
представленные внутри кругов или прямоугольников некоторого вида, а
также отношения между понятиями, обозначенных стрелками, соединяющими два узла [3]. Понятия и отношения образуют нисходящую иерархическую структуру. Стрелки отношений помечаются словами или фразами,
указывающими на вид связи между понятиями, например «является»,
«имеет», «требует» и т. д. Отношение в данном случае определяется как
осознанная закономерность в событиях (объектах) или в записи событий
(объектов), обозначенных на метке.
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В качестве метки обычно используется слово или словосочетание, но
иногда и символы, такие как «+» или «%». Два или более понятия, между
которыми установлены отношения, выраженные с использованием связывающих слов или фраз, называются предложением (proposition) – утверждением о каком-либо предмете или событии предметной области. Предложения могут формировать многозначные утверждения, представляющие собой семантическими или смысловые единицами. На рис. 1 представлен пример отображения КК, иллюстрирующей вышеуказанные характеристики.

Рис. 1. Пример представления концептуальной карты
Еще одной особенностью КК, является их иерархичность: наиболее
общие понятия расположены в верхней части карты, а более частные, детальные – в нижней. Иерархическая структура для определенной области
знаний также зависит от контекста, в котором это знание применяется или
рассматривается. Поэтому лучше всего строить карты со ссылкой на конкретный вопрос, на который мы стремимся ответить, который называется
ключевым или центральным. КК могут относиться к какой-то ситуации или
событию, которые требуется изучить с помощью организации знаний в
виде карты, обеспечивая тем самым контекст для неё.
Другой важной характеристикой КК является наличие перекрестных
ссылок – отношений или связей между понятиями в различных сегментах
карты. Перекрестные ссылки помогают увидеть, как понятие в одной области знаний, представленной на карте, связано с понятием в другой предметной области. Иерархическая структура и возможность поиска и создания новых перекрестных ссылок – две особенности концептуальных карт,
которые играют важную роль в их использовании в процессе выработки
творческого мышления обучающихся.
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Психофизические основы КК. В основе структуры КК лежат понятие
(концепты) предметной области. Первые понятия приобретаются человеком в детском возрасте до трех лет, когда дети познают закономерности
окружающего мира и начинают находить соответствия между символами
языка и этими закономерностями. Это раннее изучение понятий, прежде
всего, процесс обучения, открытия, где индивидуум рассматривает закономерности и зависимости в событиях и объектах, и распознаёт их как
обозначаемые старшими с помощью слов и символов.
После 3-х лет приобретение новых знаний происходит в значительной
степени с помощью языка и в первую очередь в процессе обучения, при задании вопросов и получении разъяснений об отношениях между старыми понятиями и новыми. Это служит очень важным связующим звеном, когда становится доступен практический опыт. Именно поэтому очень важна «практическая» деятельность в области обучения и науки, что справедливо для учащихся любого возраста и в любой предметной области.
Очевидно, что люди различаются по количеству и качеству знаний, которыми они обладают, а также по мотивации к поиску способов приобретения
новых знаний. Очень высокий уровень такой мотивации определяется как
креативность. При этом часто путают осмысленный подход к обучению и механическое запоминание. Выбор подхода зависит от представления информации (которая может быть концептуально прозрачной или нет) при самостоятельном обучении, где обучаемый воспринимает закономерности и строит
собственные понятия. Оба направления могут вести к высокой степени
осмысленности при обучении или к высокой степени механического запоминания. Различия между ними представлены на рис. 2.

Рис. 2. Переход от механического запоминания к творческой деятельности
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Существует ошибочное мнение, что «запрос» на исследования обеспечит осмысленное обучение. Однако на самом деле, если обучающиеся не
обладают, по крайней мере, элементарным концептуальным пониманием
процесса или объекта, который они исследуют, их деятельность может
привести к незначительным результатам или вообще не дать таковых.
Разработка концептуальных карт. В процессе построения КК необходимо иметь представление о соответствующей предметной области.
Так как структура карты зависит от контекста, в котором они будут использоваться, то необходимо чётко сформулировать проблему, для решения которой создаётся карта. Это позволит определить иерархическую
структуру понятий в ней. Начать определение контекста следует с формулировки фокус-вопроса, который четко определяет проблему или задаёт
концепт, который карта должна сделать доступным для понимания. Каждая карта отвечает на фокус-вопрос, и если он правильно сформулирован,
это позволит сделать КК более информативной.
После определения предметной области и формулировки фокус-вопроса
требуется определить ключевые концептов предметной области. Как показала практика, число понятий не должно превышать 15–25. Из этих понятий
формируется упорядоченный список, в котором наиболее общие понятия
располагаются вверху, детализированные – внизу. Хотя такое ранжирование
часто оказывается субъективным, тем не менее, оно позволяет приступить к
построению карты. По мере помещения концептов в карту становится понятно, где они наиболее уместны. Некоторые концепты из списка могут оказаться вообще не востребованными в карте, если её разработчик не увидит их
связи с концептами, включенными в карту.
Следующим шагом является построение предварительной концептуальной карты. Для этого удобно использовать ПО, которое позволит отображать концепты и их группы и перемещать их относительно друг друга.
Важно помнить, что однозначно лучшей карты не существует, всегда есть
альтернативные варианты, которые обеспечат приемлемый результат при
умеренных временных затратах. После того как предварительная карта построена, она может быть пересмотрена, в неё могут быть добавлены новые
понятия или изменено текущее положение существующих. Как показывает
практика, хорошие карты получаются после трех или более корректировок.
Отправной точкой для построения любой КК является формулировка
фокус-вопроса. Различают два типа фокус-вопросов: классификационные
(«Из чего состоит автомобиль?») и декларативные («Как изготавливается
бумага?»). При этом важно, чтобы фокус-вопрос был сформулирован
именно как вопрос («Как работает телефон?»), а не как задание («Разработать концептуальную карту, описывающую работу телефона»), поскольку построение карты – не самоцель, а ответ на вопрос.
После того как сформулирован фокус-вопрос, строится список концептов, которые описывают классы предметной области и потенциально
могут быть включены в карту. В качестве примера на рис. 3 представлен
список концептов для фокус-вопроса «Как устроена Вселенная?». Наиболее сложным и трудным аспектом построения КК является построение
предложений, то есть определение фраз, отображающих отношения
между понятиями. В сложных случаях используют «экспертную заготовку» – карту, предварительно подготовленную экспертом предметной
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области, которая служит ориентиром для построения семейства альтернативных карт. Именно такая карта представлена на рис. 3.

Рис. 3. Построение КК на основе фокус-вопроса
Она включает в себя только основные понятия, а конкретному пользователю предоставляется возможность добавления других понятий из
списка, в зависимости от того, с какой позиции он видит проблему.
Например, химик включит в карту одни понятия, физик-ядерщик – другие и т. д. Таким образом, КК оказываются инструментом представления не только уже известных, но и новых знаний, получаемых на основе
новых описаний предметной области.
Программные средства для построения концептуальных карт. ПО
для создания концептуальных карт могут быть реализованы в составе
прикладных пакетов для анализа данных и поддержки принятия решений,
а также в виде самостоятельных приложений. К первой категории можно
отнести SmartDraw, InspirationMap, Decision Explorer и др. Среди специализированных средств следует выделить CmapTools, Concept Map Maker,
FreeMind, VUE, XMaind и др. [2].
Современные средства построения КК позволяют включать в них компоненты мультимедиа (изображение, видео, звук), что помогает делать
карты более наглядными и читаемыми.
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Аннотация: в статье представлены результаты анализа эффективности применения практико-ориентированного подхода при реализации
дисциплины «Экология России» для студентов направления подготовки
бакалавров 05.03.06 «Экология и природопользование» Волгоградского
государственного университета. Выявлено, что применение в рамках
практико-ориентированного подхода активных методов обучения благоприятно отражается на успеваемости студентов и является эффективным инструментом обучения при реализации дисциплины «Экология
России».
Ключевые слова: активные методы обучения, экологическое образование, практико-ориентированный подход, бакалавриат, профессиональное образование.
На современном этапе развития системы высшего образования происходит ее модернизация, связанная с внедрением в федеральные государственные образовательные стандарты практико-ориентированного подхода к обучению студентов [1; 2]. Основная цель этого подхода – подготовка специалистов нового качества, обладающих определенным набором
личностных характеристик (самостоятельность, обучаемость, инициативность и др.), важных с точки зрения будущей профессиональной деятельности, и владеющих определенным набором компетенций, позволяющих
им применять полученные в ходе обучения знания, умения и навыки при
выполнении профессиональных обязанностей в соответствии с требованиями работодателя.
В практико-ориентированном подходе приоритет отдается активным
методам обучения (АМО). Данный инструмент является одним из наиболее значимых в профессиональном экологическом образовании и применяется при подготовке бакалавров, обучающихся по направлению
05.03.06 «Экология и природопользование» в Волгоградском государственном университете.
С целью анализа эффективности применения АМО в экологическом
образовании в качестве примера была выбрана дисциплина «Экология
России», которая была реализована автором в 1 семестре 2016–2017 учебного года для бакалавров 2-го курса. Дисциплина входит в состав учебного плана основной образовательной программы (ООП) по направлению
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подготовки бакалавров «Экология и природопользование» с 2012 г. Первоначально она носила название «Экологическое состояние территории
России» и читалась на 3 курсе обучения в бакалавриате. С 2014 г. дисциплина изменила свое название на «Экология России» и стала реализовываться чуть раньше – на 2 курсе.
Дисциплина «Экология России» относится к вариативной части ООП
по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» и является
дисциплиной по выбору студентов. Общая трудоемкость согласно утвержденному учебному плану составляет 3 зачетные единицы. На освоение
дисциплины отведено 108 часов, из них 34 часа – на аудиторную и
74 часа – на самостоятельную работу студентов. Особенностью курса является полное отсутствие лекционных занятий, т.е. все отведенное учебным планом аудиторное время предназначено для проведения семинаров.
Это требует от студентов хорошей качественной самостоятельной подготовки к занятиям и глубокой проработки теоретического материала при
выполнении практических заданий.
Основной целью преподавания данной дисциплины является изучение
особенностей экологического состояния территории России и ее регионов. Дисциплина является по своей сути междисциплинарной и носит
прикладной характер. Она синтезирует знания о природных условиях и
ресурсах территории, характере природопользования, хозяйственной специализации, демографической, социально-экономической и экологической ситуации в регионах России.
Освоение дисциплины способствует формированию у студентов компетенции ПК-16 «владением знаниями в области общего ресурсоведения,
регионального природопользования, картографии».
Оценка уровня освоения знаний, умений и навыков по дисциплине
проводилась в соответствии с балльно-рейтинговой системой (БРС)
оценки успеваемости студентов по 100-балльной шкале. Формой итогового контроля являлся зачет с оценкой. Поэтому максимальное количество баллов по дисциплине студенты могли набрать за текущую работу в
семестре (работа на семинарах, доклады с презентациями, выполнение ситуационных задач, подготовка индивидуальных проектов) и во время промежуточной аттестации (модульные контрольные работы).
Следует отметить, что наиболее приоритетной формой заданий, применяемых в рамках АМО по дисциплине «Экология России», являются
ситуационные задачи. Этот тип заданий является понятным для студентов
2 курса, поскольку имеет четко поставленную задачу и форму представления результата ее решения, предполагает использование уже готовых
данных, вместе с тем не лишает студента возможности обращения к дополнительным источникам информации для выполнения предложенного
задания. Основные типы ситуационных задач, использованных при реализации дисциплины, представлены в таблице 1. Следует отметить, что
спектр применяемых задач постепенно увеличивался по мере реализации
курса.

92

Современные технологии в образовании

Ситуационные задачи, применяемые
при реализации курса «Экология России»

Тема
занятия

Наименование
задания

Краткое
описание

Форма
отчетности

Письменный анализ,
устное обсуждение
на семинаре
результатов
анализа
Анализ объемов
КартоЗагрязнение
атмосферного выбросов загрязня- схема,
ющих веществ в
письменвоздуха в
атмосферный воз- ный анализ,
субъектах и
устное обфедеральных дух в расчете на
одного жителя по
суждение
округах РФ
субъектам федера- на семинаре
ции и федеральрезультатов
ным округам РФ
анализа
КартоАнализ доли заЗагрязнение
Экологиводных объек- грязненных сточческие
схема,
особенно- тов в субъек- ных вод в общем
письменобъеме водоответах и федести и соный анализ,
ральных окру- дения в поверхстояние
устное обностные водные
водных ре- гах РФ
суждение
объекты по субъек- на семинаре
сурсов
там федерации и
России
результатов
федеральным окру- анализа
гам РФ
Анализ списка го- ПисьменЗагрязнение
Экологиный анализ,
почв городов родов и поселков
ческие
проблемы РФ тяжелыми РФ с различной ка- устное обсуждение
тегорией опаснометаллами
недрона семинаре
сти загрязнения
пользоварезультатов
почв металлами
ния, почв
анализа
и земельных ресур- Состояние зе- Анализ нарушенКартосов России мельных ресхема,
ных земель, изъятых из продуктив- письменсурсов РФ
ный анализ,
ного оборота по
устное обсубъектам РФ и
федеральным окру- суждение
на семинаре
гам
результатов
анализа
Экологическое состояние
атмосферного воздуха в
России

ТОП «грязных» городов
РФ

Анализ приоритетного списка городов РФ по индексу
загрязнения атмосферы (ИЗА)

Таблица 1
Максимальное
количество
баллов
за задание
(в рамках БРС
по дисциплине)

1

3

3

1

3

93

Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества
Лесные
ресурсы
России:
экологическое состояние,
использование и
охрана
Биопродуктивность биомов России

Хозяйственное
преобразование биомов РФ

Состояние
лесных ресурсов РФ

Биопродуктивность биомов на территории России

Антропогенные воздействия на
биомы РФ

Письменный анализ
(аудиторно), устное обсуждение на семинаре результатов
анализа
Анализ биопродук- Письменный анализ
тивности биомов
на территории Рос- (аудиторно), устсии
ное обсуждение на семинаре результатов
анализа
Таблица
Анализ видов антропогенной деятельности и их экологических последствий в биомах РФ
Анализ лесистости
и продуктивности
лесов РФ

5

5

6

Количество баллов согласно БРС по дисциплине «Экология России»
распределялось в семестре следующим образом: модульные контрольные
работы – до 18 баллов за модуль, работа на семинарах (устные ответы) –
до 10 баллов за семестр, выполнение заданий для самостоятельной работы – до 27 баллов в течение семестра, подготовка доклада с презентацией (однократно в 1 модуле) – до 3 баллов, подготовка и защита индивидуального проекта – до 6 баллов (однократно в 3 модуле).
Как видно из таблицы 1 и БРС оценки успеваемости по дисциплине,
все баллы, отводимые за выполнение заданий для самостоятельной работы (27 баллов), приходятся именно на ситуационные задачи, что составляет почти третью часть от общего количества баллов за работу в семестре. С учетом того, что задания для самостоятельной работы достаточно равномерно распределены по модулям, это позволяет говорить о
системной работе в течение семестра и постепенном формировании итоговой оценки по дисциплине.
Анализ текущей успеваемости студентов в семестре (таблица 2) показал, что для большей части группы доля баллов, полученных от выполнения ситуационных задач, варьируется в пределах 50–75%, что свидетельствует об эффективности применения такой формы АМО. Доля обучающихся в группе, которые не справилась с выполнением заданий (по различным причинам), совсем не значительна и составляет 6–11%.
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Таблица 2
Результаты выполнения ситуационных задач по дисциплине
«Экология России» студентами направления подготовки 05.03.06
«Экология и природопользование»

№

Наименование задания

1

ТОП «грязных» городов
РФ
Загрязнение атмосферного воздуха в субъектах
и федеральных округах
РФ
Загрязнение водных объектов в субъектах и федеральных округах РФ
Загрязнение почв городов РФ тяжелыми металлами
Состояние земельных ресурсов РФ
Состояние лесных ресурсов РФ
Биопродуктивность биомов на территории России
Антропогенные воздействия на биомы РФ

2

3
4
5
6
7
8

Доля студентов,
выполнивших задание:
менее
на
на
на
чем
100%
75%
50%
на
25%

Доля
студентов,
не справившихся /
не выполнявших
задание

28%

23%

26%

12%

11%

17%

17%

39%

16%

11%

20%

26%

27%

16%

11%

30%

30%

29%

–

11%

22%

28%

28%

11%

11%

27%

28%

28%

11%

6%

13%

29%

41%

11%

6%

28%

39%

16%

11%

6%

Рассматривая вклад доли баллов, полученных за выполнение ситуационных задач, в формирование итоговой оценки успеваемости по дисциплине, можно отметить следующую закономерность – студенты, выполнявшие в течение семестра предложенные задания, не имели проблем с
успеваемостью. Этот вывод подтверждается тем, что 56% студентов
группы по итогам обучения по дисциплине «Экология России» получили
оценки «отлично» и «хорошо».
При этом, по мнению самих студентов [3] дисциплина «Экология России» не нуждается в разработке активных методов обучения, что подтверждает достаточность существующей доли интерактивных занятий в обеспечении данной дисциплины и эффективность применения практико-ориентированного подхода в обучении.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Администрации Волгоградской области, проект №16–16–34008 «Актуальные методы и технологии экологоориентированного образования в региональных вузах».
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ МЕНЕДЖЕРОВ
Аннотация: в статье рассматриваются дидактические свойства
глобальной сети Интернет, а также возможности ее использования в
образовательном процессе вуза, влияющие на развитие информационной
компетентности менеджера. Основываясь на деятельностном подходе,
автор анализирует потенциал сети Интернет в профессиональной деятельности менеджера.
Ключевые слова: глобальная сеть Интернет, образовательный процесс, информационная компетентность менеджера.
Сегодняшний социум характеризуется стремительным развитием
науки и техники, изобретением современных информационных технологий, кардинальным образом модифицирующих общество и изменяющих
требования к подготовке современных специалистов. Формирование личности, обладающей высоким уровнем профессиональной компетентности, конкурентоспособности, умеющей приспосабливаться к быстро меняющимся экономическим и социальным обстоятельствам, к значительным информационным нагрузкам – приоритетная задача высшего образования. Одной из целей образования также становится развитие способности обучающегося самостоятельно ставить учебные цели, планировать
пути их реализации, контролировать и рефлексировать свои промежуточные и итоговые результаты, находить различные виды источников информации, уметь оценивать их важность, а также правильно пользоваться
ими, формировать свое собственное мнение, суждение, решение задачи.
Конкурентоспособный профессионал, безусловно, должен обладать информационной компетентностью [4]. По мнению Карпеченко А.С. информационная компетентность менеджера это интегральное многоуровневое, профессионально значимое личностное понятие, которое проявляется в способности оперирования различного рода информацией в про96
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фессиональной деятельности, состоящее из мотивационно-целевого, процессуального, рефлексивно-оценочного компонентов и включающая в
себя следующие составляющие: способность к получению, оцениванию и
использованию управленческий информации [1].
Процесс перехода от постиндустриального общества к информационному влечет за собой и информатизацию образования. При большом разнообразии информационных и телекоммуникационных технологий, всемирная
сеть Интернет занимает среди них особое место, при этом и в образовательном процессе доля интернет-технологий становится значительнее с каждым
днем. Приоритетным направлением применения Интренет становится создание научно-педагогических основ для разработки и использования информационной среды образования на основе создания персонального образовательного пространства. Современный образовательный процесс уже невозможен
без сервисов и услуг телекоммуникационных систем, позволяющих создавать различные обучающие, справочные и контролирующие системы на основе гипертекстовой и других технологий.
Анализ теоретической и методической литературы обнаружил, что использование интернет-ресурсов в образовательном процессе играет роль
«инструмента», который совместно с современными технологиями обучения должен повысить, персонифицировать и перестроить по-новому систему образования [1–3]. Для успешного использования Интернета в образовательном процессе потребуется решить ряд задач: разработать учебное и методическое обеспечение, спланировать стратегию интернет-обучения, сформировать материально-техническое обеспечение.
К дидактическим свойствам сети Интернет в образовательном процессе вуза можно отнести:
1) публикацию учебно-методической информации в гиперссылочной
и мультимедийной форме;
2) педагогическое общение в реальном и отложенном времени между
субъектами и объектами учебного процесса;
3) открытый во времени и пространстве дистанционный доступ к информационным ресурсам [2].
В образовательном процессе вуза могут быть использованы самые разные информационные услуги и сервисы сети Интернет. Большая доля информационных ресурсов нацелена на их использование в ходе учебного
процесса в соответствии с государственными образовательными стандартами и рабочими программами по учебной дисциплине. Остальные образовательные ресурсы предназначены для самостоятельной работы студентов с целью углубления их знаний, а также как диагностики и оценки результатов учебной деятельности. Глобальная сеть Интернет дает возможность использовать в учебном процессе:
 электронную почту с целью обмена информацией;
 участие в вебинарах, on-line телеконференциях, на которых обсуждаются проблемы научного и профессионального характера (Adobe
Acrobat Content Pro, VebinarExpert.ru, Vclass.ru);
 системы управления научным контентом (Moodle, Elearning 4G,
Sacai, BlackBoard);
 доступ к файловым серверам сети Интернет для приобретения свободно распространяемого бесплатного ПО;
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 базы данных, каталоги электронных библиотек при подготовке к
различным видам занятий по изучаемым дисциплинам, а также подписка
на периодические издания по интересуемой теме;
 доступ к гиперссылочным учебникам и пособиям, электронным курсам лекций по разным дисциплинам (официальные сайты вузов);
 интернет-тестирование как результативной механизм самоисследования вуза и самопознания личности, дающий возможность оценить собственный потенциал, определить проблемные разделы и темы дисциплин,
чтобы ликвидировать имеющиеся пробелы в знаниях (Google-формы,
АИССТ и др.).
Используя ресурсы сети Интернет, преподаватели могут результативно управлять познавательной деятельностью студентов, диагностировать результаты обучения, принимать актуальные меры по повышению
качества знаний студентов и их уровня, совершенствовать свое педагогическое мастерство, обеспечивать доступ к нужной информации учебного
или методического характера.
Внедрение интернет-технологий в образование менеджера не только
как образовательного средства, но также и как будущего профессионального «инструмента», можно обосновать, используя деятельностный подход. Основным предметом деятельности менеджера как специалиста являются информационные потоки. Успех менеджмента предприятия определяет то, как будет построено управление этими потоками с использованием возможностей Интернет. Труд менеджера включает в себя несколько разных подсистем: информационную, коммуникативную (связь,
документооборот), подбор персонала/поставщиков/заказчиков, закупкисбыт, финансовые расчеты, отчетность (финансовая, статистическая),
контроль и т. д. В связи с этим, можно сделать вывод, что каждая из рабочих линий специалиста может быть обеспечена той или иной услугой глобальной сети. Деятельность менеджера в Интернете может заключаться в
опубликовании актуальной информации о новостях и услугах компании,
в обеспечении связи с клиентами либо сотрудниками фирмы, в первичном
отборе персонала, в создании Интернет – магазина, в использовании
online-banking, в формировании отчетов о деятельности фирмы, и т. д. Использование глобальной сети позволит создать комплексную систему
контроля за деятельностью фирмы в едином информационном поле.
Таким образом, использование интернет-ресурсов в учебном процессе
позволяет увеличить эффективность образования и самообразования студента, а также сформировать информационную компетентность менеджера как составляющую конкурентоспособности специалиста.
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ИГРА КАК СПОСОБ
ИЗУЧАТЬ ЯЗЫК РАДОСТНО
Аннотация: в статье рассматривается один из увлекательнейших
методов по обогащению словарного запаса учащихся. Анализируются
различные способы семантизации (объяснения) слов. Изучается влияние
игры на эффективность использования учебного времени на уроке.
Ключевые слова: игра, лексика, семантизация.
Чтобы достичь успеха в освоении иностранного языка, необходимо соблюсти два условия: заниматься упорно любимым делом. Что означает заниматься упорно, тут сложностей не возникает, каждый представляет, что
значит упорный труд. Но вот как сделать изучение языка любимым делом? На наш взгляд игра способна творить чудеса: избавить от рутинной
и скучной работы и все же дать результат – знания.
Многие выдающиеся ученые исследовали проблематику игры:
Д.Б. Эльконин, Н.П. Аникеева, О.С. Анисимов, А.А. Деркач, Л.В. Выготский, А.В. Конышева. Они создали классификации учебных игр, разделили игры на группы и подгруппы. А.А. Деркач в своей работе «Педагогическая эвристика» пишет: «Языковые игры, помогая усвоить различные
аспекты языка (фонетику, лексику, грамматику, стилистику), делятся соответственно на фонетические, лексические, грамматические и стилистические» [3, с. 23].
Если Вы спросите у своих учеников, что из домашнего задания они
делают без всякого желания? От чего бы они отказались с радостью, изучая язык. Вы точно услышите: зубрить, учить наизусть слова. В этой связи
особый интерес нашего исследования представляют лексические игры.
«Лексические игры… имеют целью помочь учащимся в приобретении и
расширении словарного запаса, проиллюстрировать и отработать употребление слов в ситуациях общения» [3, с. 24], а также «активизировать
речемыслительную деятельность учащихся и развивать их речевую реакцию» [7, с. 47].
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Несмотря на существование большого количества примеров лексических игр [3, с. 131], не стоит останавливаться в разработке новых игровых
вариантов для изучения языка. Один из них мы предлагаем в данной статье – «WortSchatz». У этой игры есть подготовительный этап. Преподаватель, начиная новую разговорную тему, обычно предоставляет своим ученикам список слов, который они должны в дальнейшем освоить. Далее
работая с текстом и упражнениям к нему, вы впервые используете новые
слова. Однако к концу работы с заданными упражнениями, слова уже в
достаточной степени освоены студентами. Можно начинать игру.
Первый этап игры: делимся на две команды, выстраиваемся в ручеек,
вооружаемся мелом. Преподаватель объясняет слово на немецком языке,
кто первый напишет слово и без ошибок, тот получает балл.
Второй этап игры: у доски располагаем два стула на расстоянии, чтобы
команды не мешали друг другу. Те, кто сидят на стульях, не видят доску,
они сидят к ней спиной. Преподаватель пишет слово на доске. Команды
описывают слово сидящему на стуле игроку все хором (чаще всего учащиеся используют формулировки и выражения преподавателя). Если
слово отгадано, то игрока сменяет следующий член команды. За каждое
отгаданное слово команда получает балл. Баллы суммируются. Игра
имеет соревновательный характер, поэтому необходима награда. Призом
может быть дополнительный балл к оценке по словарной контрольной работе, которая проводится на следующем уроке письменно. Каждый член
победившей команды получает к своей фактической оценке за контрольную работу один балл.
Однако игра требует подготовки преподавателя, который должен
овладеть способами объяснения значения слов.
Способы семантизации слов:
1. Объяснение слов при помощи описания их значений. Этот способ
включает в себя объяснение слов при помощи контекста. Данный способ
должен быть преобладающим в игре, так как именно этот метод объяснения слов позволяет ученику освоить не только лексику урока, но и потренировать говорение. Например: Das ist ein Möbelstück. Es steht gewöhnlich
im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer. Das ist groß und weich. Es kann aus
Stoff oder aus Leder sein. (das Sofa) Это предмет мебели. Он стоит
обычно в зале или в спальне. Он большой и мягкий. Он бывает из ткани
или кожи. (диван)
2. Объяснение слов при помощи синонимов. Этот способ экономный по
времени – и это его преимущество. Недостатком данного средства семантизации слова является то, что «полных синонимов» в языке мало. Например: Der Fahrstuhl – sagen Sie mir bitte das Synonym! (der Aufzug). Назовите синоним слова лифт! Часто случается так, что синонимы к слову существуют в разговорном немецком, но ученики, находясь на начальном
этапе изучения языка, их чаще всего не знают (и не должны знать): das
Bett – die Bucht, die Klappe.
3. Объяснение слова при помощи антонимов. Sagen Sie mir bitte das Antonym zu dem Wort «bitter»! (süss) Назовите антоним слова «горький»!
(сладкий). У данного способа недостатком является то, что не все слова
имеют антонимы. Подберите антоним к слову «кровать» в русском языке!
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4. Объяснение слова при помощи ассоциаций.
Ich habe folgende Gedankenverbindungen zu diesem Wort: der Schlaf, das
Schlafzimmer, die Decke, das Kissen, die Matratze, müde (das Bett). Ассоциации к задуманному слову: сон, спальня, одеяло, подушка, матрас, усталый (кровать). Способ удобный для учеников, находящихся на начальном
уровне обучения, так как здесь нет речи – соответственно не требуются
знания грамматики.
5. Объяснение слов путем использования грамматики и словообразования. Этот способ семантизации может применяться только на продвинутом этапе обучения, когда ученик знает специальную лексику. Например: Das Wort hat ein sächliches Geschlecht, weil es ein Suffix -chen hat. Das
Antonym zu diesem Wort ist der Junge. (das Mädchen) Этот метод объяснения слова используют ученики чаще всего в сочетании с другими способами, как в примере. Задуманное слово среднего рода, потому что у него
есть суффикс среднего рода -chen. Антоним к задуманному слову мальчик. (девочка)
Важно помнить, что кроме заучивания отдельных слов, необходимо
запоминать и устойчивые словосочетания, обороты. Ведь язык не состоит
из отдельных слов и грамматики. Например: заправлять кровать – das Bett
machen, что дословно переводится на русский как «делать кровать». Или
немец не скажет: «я спешу», он скажет «ich habe es eilig» – я имею это
поспешно. Преподаватель должен обращать внимание своих учеников на
подобные обороты и предлагать их в игре наряду с простыми словами.
Sofort nach dem Aufstehen bringe ich mein Bett in Ordnung. Was mache ich
mit meinem Bett?
Результаты, которых достигают студенты, играя, удивительны. В атмосфере радости и оживления интенсивность заучивания слов возрастает,
активизируются резервные возможности личности. Игра оказывает влияние на механизмы всех познавательных процессов таких, как внимание,
память, мышление, воображение. Те слова, которые учащийся не смог отгадать в игре, на следующем уроке выучены. У обучаемых появляется
стремление к знаниям. Возникает повышенная к себе требовательность.
С.А. Мухиддинова отмечает, что существуют разные способы стимулирования к активности, но самыми эффективными являются игра, творчество
и любопытство [5, с. 397].
Таким образом, игра позволяет максимально эффективно использовать учебное время. Она облегчает овладение знаниями, умениями и
навыками, способствует их актуализации.
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ АДЪЮНКТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
Аннотация: статья раскрывает педагогический опыт и возможности применения технологии модульного обучения в образовательном процессе военного вуза, обусловленного спецификой современной компетентностной парадигмой.
Ключевые слова: преподаватель высшей военной школы, психологопедагогическая подготовка адъюнктов, технология модульного обучения,
компетенции, преподаватель-исследователь.
Социально-экономические преобразования в стране привели к изменению задач, стоящих перед Вооруженными Силами РФ, что, в свою очередь, обусловило повышение требований к профессиональным качествам
выпускников высших военно-учебных заведений. Профессиональная
подготовка будущих офицеров Вооруженных Сил РФ в настоящее время
является приоритетно значимым государственным делом. В этой связи,
основным направлением деятельности высшей военной школы становится формирование профессионализма как интегративного личностного
качества, позволяющего военному специалисту свободно адаптироваться
в современных условиях. В данном контексте особую значимость приобретает личностно-профессиональная компетентность преподавателя военного вуза, который выступает не только как специалист в той или иной
области науки, но и как профессионал в деле организации образовательного процесса, выстраивающего его в современной компетентностной образовательной парадигме, делающей особый акцент на применение
(наряду с традиционными) инновационных (активных и интерактивных)
технологий обучения и самообучения.
Задача психолого-педагогической подготовки преподавателя военного вуза в настоящее время ставится перед адъюнктурой, являющейся
третьим уровнем высшего образования, предполагающим подготовку
кадров высшей квалификации как «Исследователей. Преподавателей-исследователей» [1; 2].
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Исходя из этого, в образовательном процессе по психолого-педагогической подготовке адъюнктов реализуются современные образовательные технологии: технологии модульного, диалогового, интерактивного
обучения, а также тренинговые технологии. Покажем место и роль данных технологий на примере технологии модульного обучения. Данная
технология системно применяется при изучении дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» (3 ЗЕ) в первом семестре. Вся учебная
дисциплина разделена на шесть модулей: Модуль 1. «Психология и педагогика высшей школы как наука и область психолого-педагогического
знания»; Модуль 2. «Психологические основы преподавания и учения в
высшей (высшей военной) школе; Модуль 3. «Процесс обучения в высшей (высшей военной) школе»; Модуль 4. «Процесс воспитания в высшей
(высшей военной) школе»; Модуль5. «Психолого-педагогическая диагностика в высшей (высшей военной) школе»; Модуль 6. «Психолого-педагогическое обеспечение личностного саморазвития субъектов образовательного процесса высшей (высшей военной школе». Оптимальный
объем модуля логически соответствует завершенному разделу учебной
дисциплины, на изучение которого отводится, как правило, от 10–12 до
16–18 часов аудиторной работы. Педагогические возможности технологии модульного обучения, актуализированные спецификой компетентностной образовательной парадигмы, позволили в изучении дисциплины
«Психология и педагогика высшей школы» перенести акцент с информационных функций преподавателя на консультирование и управление с сохранением его ведущей роли в рамках субъект – субъектных отношений
в образовательном процессе. Несомненным достоинством данной технологии, являются ее возможности по развитию у адъюнктов умений и
навыков самостоятельной деятельности, чему в немалой степени способствует такой вид учебно-методического пособия как рабочая книга для
адъюнктов, являющаяся по существу руководством по организации их самостоятельной деятельности в изучении дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» [3]. Учебный модуль представляет собой целевой функциональный узел, в котором учебное содержание, методы овладения им, а также методы контроля и коррекции результатов, объединены
в целостную систему. Каждый модуль имеет свою дидактическую цель,
формулирующуюся в терминах методов деятельности и способов действий обучающихся. В практике реализации данной технологии использовались смешанные модули, интегрирующие познавательную и практическую деятельность обучающихся, определяющих формирование универсальных (УК-5), общепрофессиональных (ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7) и
профессиональных (ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7) компетенций, содержательно отражающихся компонентами знать, уметь, владеть и уровнями их
сформированности (пороговый, продвинутый, высокий). Каждый модуль
включает теорию, представленную по наиболее сложным вопросам лекциями и, как правило, семинарами, а также практическую часть, представленную практическими занятиями, особенностью которых является развитие прикладных знаний, умений и навыков адъюнктов как преподавателей-исследователей военного вуза. Наряду с этим, каждый учебный мо103
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дуль заканчивается прохождением контрольной точки в форме коллоквиума с фронтальным собеседованием преподавателя с учебной группой и
личностно-профессиональной рефлексией каждого адъюнкта по результатам своей деятельности на данном занятии. Тем самым осуществляется
мониторинг уровня обученности и уровня формирования личностно-профессиональных компетенций адъюнктов. Полученные результаты являются основанием последующей корректировки деятельности субъектов
образовательного процесса и установки на последующий модуль.
В целом, применение технологии модульного обучения, наряду с другими современными образовательными технологиями, позволило повысить качество компетенций, определенных квалификацией «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
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КУЛЬТУРОЙ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ФГОС
Аннотация: в статье отражено содержание реализации личностноориентированного подхода в физическом воспитании школьников. В ходе
исследования использовались такие методы, как анализ и обобщение литературных источников; анкетирование учителей физической культуры
и старшеклассников; тестирование; наблюдение; педагогический эксперимент; методы математической статистики. Представлены полученные результаты в ходе исследования.
Ключевые слова: мотивация, деятельность, школьники, личностноориентированный подход, педагогические условия.
Государственная политика России в сфере образования в современных
социально-экономических условиях направлена на создание условий для
развития личности и творческой самореализации каждого гражданина,
воспитания поколения людей, способных эффективно работать и учиться
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в течение жизни. С учётом этого, перед педагогической наукой чрезвычайно актуально стоит проблема разработки научно обоснованного организационно – методического обеспечения личностно-ориентированного
подхода к обучению и воспитанию школьников, которое поможет каждому ученику почувствовать себя сознательным и ответственным субъектом образовательного процесса.
Учитывая положительный опыт использования личностно-ориентированных технологий в течение историко-культурного развития общества,
многочисленные исследователи и сегодня, с помощью данного подхода,
пытаются эффективно решать разнообразные задачи обучения, воспитания и развития человека. Безусловно актуальной остается проблема внедрения реально работающих личностно-ориентированных технологий и в
современную систему физического воспитания школьников. Это обусловлено угрожающими тенденциями в состоянии здоровье выпускников
школ уменьшением двигательной активности юношей и девушек, ухудшением уровня их физической подготовленности, увеличением количества летальных случаев на уроках физической культуры, наличием в
школьном процессе физического воспитания авторитарных, экстенсивных методов обучения, воспитания и развития ребенка.
Цель работы заключается в экспериментальном обосновании организационно-педагогических условий личностно-ориентированного подхода
к физическому воспитанию старшеклассников, которые обеспечат эффективное формирование у школьников личной физической культуры.
Объект исследования – личностно-ориентированный подход к физическому воспитанию старшеклассников.
Предмет исследования – организационно-педагогические условия реализации личностно-ориентированного подхода в физическом воспитании старшеклассников.
Задачи исследования: проанализировать научно-методическую литературу по теме исследования; разработать организационно-методические
условия личностно-ориентированного физического воспитания старшеклассников; теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность личностно-ориентированного подхода к физическому воспитанию старшеклассников.
Методы исследования: анализ и обобщение литературных источников; анкетирование учителей физической культуры и старшеклассников;
тестирование; наблюдение; педагогический эксперимент; методы математической статистики.
Для обеспечения достоверности результатов педагогического эксперимента обязательно учитывались следующие факторы: отобранные контрольные и экспериментальные группы имели схожие показатели; состав
контрольной и экспериментальной групп в течение экспериментального
исследования оставался неизменным; в контрольных и экспериментальных классах одного учебного заведения работали те же учителя физической культуры; материально-техническое обеспечение физического воспитания учащихся контрольного и экспериментального классов было одинаковым; процесс физического воспитания учащихся контрольной
группы строился по традиционным методикам, а в экспериментальной
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группе осуществлялась апробация организационно-педагогических условий личностно-ориентированного подхода к физическому воспитанию
старшеклассников.
В нашем исследовании под организационно-методическими условиями мы подразумеваем совокупность различных форм, методов, приемов,
средств, которые являются своеобразными катализаторами личностной
ориентации процесса физического воспитания и обеспечивают эффективное формирование основных компонентов личной физической культуры
старшеклассников.
К организационно-методическим условиям личностно-ориентированного физического воспитания старшеклассников мы относим: организацию конструктивного общения между субъектами физического воспитания; обеспечение субъектности старшеклассников в физкультурно-спортивной деятельности и переход физического воспитания старшеклассников в их физическое самовоспитание; обеспечение перехода физического
воспитания старшеклассников в физическое самовоспитание.
Анализ литературных источников показал, что под личностно-ориентированным подходом к физическому воспитанию целесообразно понимать поэтапную, систематическую и комплексную помощь ученикам на
пути их понимания важности и необходимости занятий физической культурой в современном мире, самоактуализации собственного духовного,
морального и физического потенциала в социально-полезной плоскости.
Установлено, что личностно-ориентированная система физического
воспитания старшеклассников должна быть направлена на формирование
личной физической культуры. В частности, таких её компонентов, как информационно-интеллектуальный, мотивационно-волевой и деятельно-рефлексивный, основными критериями сформированности которых являются знания по теории и методики физического самосовершенствования,
информационная потребность в сфере физической культуры, компетентность в разработке методики физического самосовершенствования, отношение к занятиям физической культурой, реализация потребности в физическом саморазвития, целеустремленность в физическом самосовершенствовании, физическая подготовленность, двигательная активность в
течение недели и знания показателей собственного физического состояния.
Исследуя состояние реализации личностно-ориентированного подхода в воспитании старшеклассников нужно отметить, что подавляющее
большинство учителей физической культуры не понимают сути личностно- ориентированного подхода и, как следствие, редко и бессистемно
используют в собственной педагогической практике личностно ориентированные технологии обучение и воспитания учащихся. Это вступает в
противоречие с тем, что старшеклассники хотели бы существенно увеличить степень своей субъектности в процессе физического воспитания и
количества творческих задач, в которых можно проявить собственную индивидуальность, оригинальность и нестандартность.
По результатам педагогического эксперимента выявлено, что в конце
эксперимента в классе, где система физического воспитания строилась на
основе личностно-ориентированной подхода, число учащихся с высоким
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уровнем сформированности информационно-интеллектуального компонента физической культуры увеличилось на 9,5%, средним – на 17,3%,
низким – уменьшилось на 26,8%, а в контрольных классах, соотвественно,
на 2,9%, 5,7%, и 8,6%. Число старшеклассников с высоким уровнем сформированности мотивационно-волевого компонента физической культуры
в экспериментальной группе увеличилось на 9,9%, средним – на 14,7%,
низким – уменьшилось на 24,6%, а в контрольных классах – на 2,3%, 5,6%
и 7,9% соответственно. Число учащихся с высоким уровнем сформированности деятельностно-рефлексивного компонента физической культуры в экспериментальной группе увеличилось на 8,5%, средним – на
13,4%, низким – уменьшилось на 21,9%, а в контрольной – на 2,4%, 5,1%
и 7,7% соответственно.
В условиях педагогического эксперимента физическую подготовленность существенно улучшили школьники экспериментальной группы, которые занимались на основе личностно-ориентированного подхода. При
статистическом анализе показателей физической подготовленности, ученики экспериментальной группы показали результаты статистически
выше, чем в контрольной группе (р < 0,05) по семи показателям из девяти
предложенных. Только в показателях развития быстроты (бег на 100 м) и
ловкости («челночный бег 4 x 9 м») не зарегистрировано достоверных различий (р > 0,05) между группами.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы модернизации
школьного физкультурного образования в контексте решения задач формирования гармонично развитой личности. Авторами проведен детальный анализ оснований, характеризующих основные направления системы
школьного физического воспитания. Представлены прямо противоположные мнения на эту проблему как средства обеспечения физических
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Потребность в современном осмыслении места и роли физического
воспитания (ФВ) подрастающего поколения определяется и признанием
обществом важной роли ФВ в формировании гармонично развитой личности (позитивный аспект), и констатации неспособности современной
системы культурного образования отвечать на высокие запросы жизнь
(негативный аспект) [5]. В связи с этим необходимо определить возможные пути модернизации физического воспитания в школе.
Систему школьного физкультурного образования необходимо рассматривать как многоуровневую структуру субординационных и координационных взаимодействий компонентов содержательного и процессуального обеспечения. Ее реализация и регулирование происходит не стихийно, а в соответствии с определенными отношениями (со средой, условиями, ресурсным обеспечением), которые являются решающими факторами в достижении результата [3; 7].
Как среди практиков, так и среди научного сообщества по отношению
к данной проблеме можно выделить два направления. Одно из них
условно можно назвать «реформаторским», другое – «консервативным».
«Реформаторы» считают, что необходимо преобразование системы
школьного физкультурного образования в России на основе различных
концептуальных подходов. К таким можно отнести спортивно ориентировочные формы организации физического воспитания; приоритет здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры; использование, как основы, концепции системы физического воспитания зарубеж109
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ных стран. «Консерваторы» полагают, что существующая система ещё далеко себя не исчерпала, а недостаточная результативность детерминирована многими причинами объективного характера, препятствующими реализации ее возможностей.
Наиболее масштабным, по количеству публикаций, можно считать
спортивно ориентировочной подход (спортизация) [1; 2; 6] к возможности
модернизации современной системы образования. Этот подход предполагает ориентировку на дополнительные формы организации физического
воспитания с введением уроков за сетку расписание и проведение занятий
в рамках секционной работы. Экспериментальные данные показывают
ряд положительных моментов после внедрения данные на инновационные технологии: происходит изменение отношения занимающихся к
предмету «Физическая культура», возрастает уровень дисциплины на
учебных занятиях, повышается уровень физической подготовленности.
Консервативно настроенная часть теоретиков и практиков [4; 7] исходят из того, что в обеспечении обсуждаемые проблемы следует выделить
две составляющие – содержательную и процессуальную. Содержательное
обеспечение существующей системы всегда была спортивно ориентированным. Это нашло свое отражение в присутствии видов спорта в качестве разделов школьной программы. Разработчики программ физического
воспитания, за всю историю их создания, не сделали сколько-нибудь значительных шагов вперёд, оставаясь в рамках принципа спортизации.
Процессуальное обеспечение существующей системы физкультурного образования можно оценить как неадекватное для получения социально желаемых результатов. В составе компонентов процессуального
обеспечения следует выделить такие, как ресурсное обеспечение (объем
учебных часов), материально-техническое, технологическое (образовательные технологии), социального контроля (что измерять, как измерять,
как оценить), организационное и кадровое обеспечение.
Можно предположить, что существующая система школьного физкультурного образования в России вполне состоятельна в содержательном обеспечении, но требует преобразований в процессуальном обеспечении. При этом использование спортивных технологий, как и других,
вполне допустимо в процессуальном обеспечении школьного физкультурного образования, но лишь частично и наряду с традиционными. Это
связано с необходимостью учета условий организации учебного процесса
и возможностей учащихся. Вряд ли целесообразна реализация спортивно
ориентированных технологий в начальных классах и в работе со школьниками, отнесенными к подготовительной и специальной медицинской
группе. Кроме того, реализация одного из основных принципов спортивно ориентированного школьного физкультурного образования, принципа спортивной специализации в большинстве образовательных учреждений, вряд ли осуществима в условиях дефицита специалистов и материально-технической базы по тем или иным видам спорта, к которым проявляют интерес учащиеся.
Заключение. Таким образом, можно утверждать, что существенное различие между спортивно ориентированным подходом и традиционным состоит в процессуальном обеспечении системы школьного физкультурного образования. Данное утверждение имеет принципиальное значение
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в формировании концепции преобразования существующей системы
школьного физкультурного образования.
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В современной жизни владение английским языком является статусным явлением и одним из факторов, влияющих как на собственное свободное ориентирование в цифровых технологиях и интернет-коммуникации, так и на успешную профессиональную деятельность будущих специ111
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алистов. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья овладение английским языком становится, в том числе, и одним из условий
полноты их социальной адаптации.
В отличие от остальных обучающихся студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют свои специфические особенности восприятия и переработки материала, поэтому от преподавателя требуется внимание к определенным потребностям студентов, без реализации которых
они не смогут получить нужную информацию.
Для достижения положительных результатов в процессе обучения английскому языку студентов с нарушениями слуха подбор и разработка
учебных материалов должны производиться с учетом визуального предоставления материала, так как на первый план у таких обучающихся выдвигается зрительное восприятие. Нарушения слуха влияют не только на
канал восприятия информации, но и на процесс восприятия. Как отмечается в исследованиях психолингвистов Л.С. Выготского, К.Г. Коровина и
других, память у лиц с ОВЗ данной нозологии отличается недостаточным
объемом, процесс формирования понятий замедлен, снижены способности к приему, переработке, хранению и использованию информации [2].
Каждое задание требует четкого и подробного объяснения на родном
языке и описания алгоритма всех этапов работы. У таких студентов иные
пути формирования речи, овладения грамматическим строем языка, развития языковых обобщений, что влияет на процесс понимания значения
слов. Употребление одного и того же слова в разных контекстах требует
дополнительного объяснения не только на иностранном языке, но и на
родном языке студента с ОВЗ.
Инклюзивное образование подразумевает под собой совместное обучение студентов с нарушениями слуха и слышащих и ставит перед педагогами ряд вопросов и задач, которые необходимо решать в процессе обучения. Специфические потребности обучающихся с нарушениями слуха
обусловливают выбор основной формы в обучении английскому языку в
виде самостоятельной работы по разработанным учебно-методическим
ресурсам, адаптированным к ограничениям их здоровья.
Главным достоинством самостоятельной работы для студентов с ограниченными возможностями здоровья является то, что она позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, отслеживать каждое его действие при решении конкретных задач, вовремя вносить необходимые корректировки, как в деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя.
Возможным являются два варианта выполнения заданий самостоятельной работы: аудиторный и внеаудиторный. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под руководством преподавателя. В то же время студентам с инвалидностью может потребоваться курс лечения в течение учебного года. Тогда студент
может выполнять задания самостоятельной работы внеаудиторно в течение заданного промежутка времени по разработанным адаптированным
учебным материалам, но без непосредственного участия преподавателя.
Содержание самостоятельной работы определяется согласно рабочей
программе учебной дисциплины и с учетом специфических потребностей
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студентов. Успешное выполнение самостоятельной работы способствует
достижению поставленных целей освоения дисциплины.
В качестве примера приведем варианты заданий самостоятельной работы по лексической теме «Career choice / Выбор профессии». Все задания выполняются студентами в письменном виде на подготовленном
бланке для данного вида самостоятельной работы.
Данные задания направлены на расширение словарного состава студентов, на овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты. В предложенном примере самостоятельной работы выделяются три части. Первая часть содержит задания на уровне
слова, вторая часть – на уровне предложения. Выполняя задания двух
уровней, студенты подводятся к выполнению заданий третьего уровня –
уровня текста. Задания содержат инструкцию по выполнению на английском и русском языке, необходимый комментарий и образец выполнения.
Примерные варианты заданий по теме «Career choice / Выбор профессии»
Варианты заданий части I.
1.1. Соотнесите название профессий в английском и русском языках.
Запомните слова.
1.2. В английском языке выделяют два слова для обозначения вида деятельности. Это – Professions и Trades [1, с. 26].
Profession (профессия) – это занятие, требующее специальной длительной подготовки, т.е. получение специального образования, как,
например, teacher – учитель. К слову profession близко по значению слово
career (карьера).
Trade (ремесло) – это один из способов зарабатывания денег, не требующий обучения в профессиональных учебных заведениях, как, например,
sailor – моряк.
Поделите перечисленные виды деятельности на две группы:
Professions and Trades.
Таблица 1
Model
Professions
librarian

Trades
cashier

1.3. Поделите следующие интернациональные слова на две группы: с
суффиксом -ist и с суффиксом -ician. Догадайтесь о значении слов. Проверьте себя по словарю.
1.4. Образуйте существительные (исполнителя действия) от глаголов с
помощью суффиксов -er/r, -or. Переведите и запомните термины.
Model: to read (читать) – a reader (читатель).
1.5. Соотнесите слова слева со словами справа, чтобы получилось
название профессии. Переведите и запомните термины.
Model: 1) lorry + e) driver = lorry driver – водитель грузовика.
1.6. А. Определите, какие из этих слов являются как глаголом, так и
существительным? Заполните таблицу 2.
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Таблица 2
№
1
2

Word (слово)
plan
propose

Noun (существительное)
a plan – план
–

Verb (глагол)
to plan – планировать
to propose – предлагать

B. Прочитайте следующие предложения и определите, к какой части
речи (глагол или существительное) относятся выделенные курсивом
слова.
1.7. Многие существительные образуются от глаголов при помощи
суффиксов -ion/-tion/-ation или -ment.
to communicate (общаться) – a communication (общение)
to improve (улучшать) – an improvement (улучшение)
И, наоборот – от существительных можно образовать глагол, если
убрать суффикс: a transaction (сделка) – to transact (вести дела)
Переведите следующие выражения, образуйте глагол от подчеркнутого существительного и постройте новое выражение.
Model: do a presentation – … a proposal;
do a presentation (делать презентацию) – to present a proposal
(представлять предложение)
Варианты заданий части II.
2.1. Соотнесите профессиональную деятельность и описание данной
деятельности. Постройте предложения и переведите их.
Model: 1 – d) A postman is a person who delivers letters.
Почтальон – это человек, который доставляет письма.
2.2. Поставьте предложения во множественное число, изменив форму
существительных и глаголов по образцу.
Model: A teacher teaches children. – Teachers teach children.
2.3. Ответьте на следующие вопросы по образцу.
a) Model: What does an interpreter do? – An interpreter translates texts.
b) Model: What do farmers do? – Farmers grow vegetables.
2.4. Соотнесите английские и русские предложения.
2.5. Составьте из данных слов предложения, соблюдая правильный порядок слов.
Model: Alice, to work, children, wants, with.
Alice wants to work with children.
2.6. Пронумеруйте предложения по порядку, чтобы получилось объявление о работе.
2.7. Заполните пропуски в объявлении о приеме на работу словами из
рамки.
Варианты заданий части III.
3.1. Прочитайте текст, подберите к нему заголовок.
3.2. Прочитайте текст и подберите к следующим русским словам английские эквиваленты из текста.
3.3. Ответьте на вопросы по содержанию текста.
3.4. Отметьте, какие утверждения являются верными, какие являются
неверными и о каких не говорится в тексте.
3.5. Найдите в тексте информацию, которая соотносится с данными
числами.
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3.6. Заполните пропуски в следующих предложениях информацией из
текста.
3.7. Соотнесите начало и конец следующих предложений в соответствии с содержанием текста.
3.8. Расположите следующие предложения по порядку в соответствии
с содержанием текста.
3.9. Запишите основные положения текста.
Итоговое задание по данной теме подразумевает под собой пересказ
текста для тех студентов, речь которых сохранена. И как вариант – работа
в паре с одним из однокурсников и подготовка диалогического высказывания по одной из предложенных ситуаций в рамках изучаемой темы.
Предложенные варианты заданий для организации самостоятельной
работы по английскому языку студентов с нарушениями слуха способствуют активизации познавательной деятельности обучающихся и достижению поставленных задач отдельного учебного занятия и курса в целом.
Учет специфических особенностей студентов с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальный подход и подбор учебно-методических ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, является залогом их успеха в овладении иностранным языком, что ведет к
социальной адаптации и профессиональной востребованности данной категории студентов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА
Аннотация: в статье рассмотрены современные тенденции развития
образования. Показаны закономерности и особенности системы образования в Республике Казахстан и внедрения Государственной программы развития образования до 2020 года. Автором на основе изучения принципов образовательной сферы обусловлена позиция казахстанской политики.
Ключевые слова: система образования, обучение, государственное
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Одной из самых актуальных тем социально-экономического развития
страны в современном мире является функционирование системы образо115
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вания. В настоящее время проблема образования становится все серьезней для каждого государства, поскольку государство ежегодно производит финансирование этой отрасли из республиканского бюджета.
Образование –это целенаправленная познавательная деятельность людей по получению знаний, умений, либо по их совершенствованию [1].
Выход на новый уровень качества образования и синхронизация образовательной сферы с развитием экономики и общества должны стать главными направлениями государственного управления сферы образования.
По выражению К.Д. Ушинского, образование есть строительство, в
процессе которого возводится здание, а знание является его фундаментом.
Образование можно рассматривать с разных аспектов (рис. 1).

Рис. 1. Структура образования
Примечание – составлено автором по данным электронных ресурсов [2].
Система образования должна передавать не только знания, но и необходимые навыки, а также постоянно внедрять современные методы обучения и активно использовать новейшие технологии.
Внедряя обучение в течение всей жизни, необходимо реагировать на
структурные изменения на рынке труда и формировать эффективную систему технического и профессионального образования. Для адаптации
высшего образования к потребностям наукоемкой экономики необходимо
обеспечить интеграцию университетов, науки и бизнеса. Главная задача
состоит в том, чтобы каждый уровень образования передавал знания и
навыки, востребованные как в экономике, так и в жизни.
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Особенностью развития высшего и послевузовского образования заключается в том, что по сравнению с другими уровнями образования, где
достижение количественных и качественных индикаторов является равнозначным, в системе высшего и послевузовского образования главной
целью является, в первую очередь, достижение качественных параметров.
Высшее образование – уровень образования, обеспечивающий подготовку специалистов по образовательным программам высшего образования.
Послевузовское образование – высший уровень системы непрерывного образования, имеющий целью подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (магистратура, аспирантура, докторантура).
Система высшего образования представлена национальными вузами,
государственными вузами, частными вузами, а также вузами, являющимися собственностью других государств.
Результаты международных многочисленных исследований, показывает и свидетельствует о том, что залогом успеха системы образования и
объективным требованием конкурентоспособности страны является
наличие от одного до шести высших учебных заведений в расчете на один
миллион населения страны.
Особенностью казахстанской политики в сфере развития высшего и
послевузовского образования заключается в том, что по сравнению с другими уровнями образования, где достижение количественных и качественных индикаторов является равнозначным, в системе высшего и послевузовского образования главной целью является, в первую очередь,
достижение качественных параметров.
Количественные данные о контингенте студентов в высших учебных
заведениях по формам собственности и обучения позволяют сделать вывод о том, что 47,7% от их общего числа обучаются в государственных,
частных учебных заведениях 51,0% человек, вузах собственности других
государств 1,3%.
В Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы сформулированы основные приоритеты и
стратегические задачи образовательной политики страны по формированию интеллектуальной нации и достижению высокой конкурентоспособности на мировой арене [3].
Одной из стратегических целей развития казахстанского высшего образования является реализация трех принципов интеграции образования,
науки и производства, а также создание условий для коммерциализации
продуктов интеллектуальной собственности и технологий. Целевой индикатор Государственной программы развития образования до 2020 года –
это доля вузов, осуществляющих инновационную деятельность путем интеграции образования и науки на основе внедрения результатов отечественных научных исследований в производство, составило 9,3% на текущий момент.
Таким образом, показатели подготовки казахстанскими университетами высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями
новейших технологий, управленческими навыками, умеющие ориентироваться в рыночной экономике являются стратегическими индикаторами
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задачи вхождения Казахстана в число 30 наиболее конкурентоспособных
стран мира.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация: к написанию данной статьи автора привлекло слово
«компетентный», очень модное в современном мире. Значение этого
слова натолкнуло на задачу, раскрытие которой составило емкую работу в развитии устной и письменной речи студентов. Проблемы, выявленные в ходе работы, привели к ряду этапов работы со студентами в
формировании компетенции.
Ключевые слова: компетенция, развитие личности, развитие речи,
формировать компетентность, методы работы, навыки, развитие интеллекта студента, методы обучения, технологии, уровень качества,
дифференциации.
Компетентный – 1. Обладающий основательными знаниями в какойлибо области. Компетентный ученый. 2. Веский, авторитетный. Компетентная мысль. 3. Имеющий определенные полномочия. Компетентная
организация.
Компетенция – 1. Осведомленность в каком-либо круге вопросов, какой-либо области знаний. Это не в моей компетенции. 2. Круг полномочий какого-либо учреждения. Компетенция суда.
Если взять отдельное лицо, то можем сказать: Он не компетентен решать такие вопросы. Это не в его компетенции.
Основная цель современного образования – целостное и многогранное
развитие личности обучающегося, его социальная адаптация, эффективная реализация в сфере профессиональной деятельности. Необходимым
условием успешного интеллектуального развития личности является повышение общей и коммуникативной компетенции – способности человека решать языковыми средствами те или иные задачи в разных сферах
и ситуациях общения. Использование языка как средства общения требует от говорящего знания многих правил и норм языка. Где, когда, что и
как говорят, какое значение придается отдельным словам и выражениям
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в зависимости от конкретных обстоятельств – все это регулируется компетенцией.
Как воспитать компетентного студента, как формировать в нем компетентность – это и есть наша задача, задача преподавателей.
Всем нам известен контингент студентов, поступающих в колледж –
это студенты с высокоразвитым интеллектом и студенты, которым нужно
давать элементарные знания. Как я заметила, в первый год обучения студенты не могут полностью раскрыться, даже правильно ответить на элементарные вопросы. Этому есть ряд причин: теряются, стесняются, не
знают и не понимают русского языка, ограничена лексика.
Существует много методов, формирующих компетентность студентов
на уроках русского языка и литературы – это формы диалога, доклады,
ролевые игры, интервью, диспуты, психологические тренинги, в том
числе разрешение конфликтных ситуаций, выступление на конференциях, исследовательские работы.
Часто в своей работе я применяю диалог между студентами. Вопросы – ответы. Формы диалога «Читатель – библиотекарь», «Староста
группы – студент», «Работник – работодатель, «Кондуктор и пассажир»,
«Куратор и студент».
Слово имеет немаловажное значение в формировании компетенции
студентов. Если студент знает значение слова, он легко орудует этим словом, применяя его в разных ситуациях. Таким образом, человек с богатой
лексикой – это уже компетентный человек. Когда я поощряла студентов,
всяческий восхваляя их, один из студентов мне говорит: «Мотивация».
Да, мотивация. Он правильно оценил ситуацию и дал ему точное определение. У этого студента, я могу с уверенностью сказать, сформирована
компетентность, ее нужно дальше развивать.
Прочитав параграф, они задают друг другу вопросы, закрепляя тему и
вызывая интерес не только к предмету, но и к личности. Так складываются взаимоотношения между сильными и слабыми студентами. Слабый
студент чувствует сопричастность к взаимоотношениям, показывает свое
умение. Конечно, более компетентными становятся сильные студенты.
Часто путают человека знающего и компетентного. Грамотный студент хорошо знает правила по русскому языку. Он конкретно ответит, что
такое подлежащее, а какими частями речи выражается подлежащее, кроме
существительного, затруднится ответить. А компетентный студент смело
поставит вопрос кто? или что? и к прилагательному, и к причастию, и к
инфинитиву глагола. Например: (Кто?) Больной сильно стонал. (Кто?)
Присутствующие громко аплодировали. (Что?) Жить – Родине служить.
Компетентный студент – это молодой человек, смело применяющий знания на практике.
Компетентный специалист, компетентный человек – это очень выгодная перспектива. Во-первых, знание, но не просто информация, а та, что
быстро изменяется, разновидная, которую необходимо уметь найти, отсеять от ненужной, перевести в опыт собственной деятельности. Во-вторых,
умение использовать эти знания в конкретной ситуации; понимание, каким способом можно получить эти знания. В- третьих, адекватное оцени119
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вание – себя, мира, своего места в мире, конкретных знаний, необходимости или ненужности их для своей деятельности, а также метода получения
или использования.
Определим основные умения восприятия текста, которым следует обучать студентов в первую очередь:
1. Поиск несоответствия и устранения противоречия (ошибки) Например, ручка ковшика металлическая, сделана из меди (сталь-медь – разные
металлы). Исправим: Ручка ковшика металлическая, сделана из стали.
Общие учебные умения и навыки представляют собой целостную взаимосвязь внешних и внутренних действий, представленных первоначально как навык и затем как умение, проявляющее себя в новом качестве
как компетентность: 1) постановка вопроса при объяснении новой темы,
при решении задач – это уже хорошо, значит, студент чего-то хочет понять, постичь; 2) управление поведением партнера – контроль, коррекция,
оценка действий партнера; 3) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, владение монологической и диалогической
формами речи (умение объяснять, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать, формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю), формирование
невербальных способов – посредством контакта глаз, мимики, жестов,
позы, интонации и т. п.; 4) умение работать в парах и малых группах.
Следовательно, общие учебные навыки можно определить как совокупный компонент ключевой образовательной компетенции, представленной целостной, интегративной.
Формирование компетенции на уроках русского языка и литературы
ведет к формированию профессиональной компетенции.
Все методы, приемы, способы, которые мы применяем на уроках,
имеют огромное значение в развитии интеллекта студентов, формировании компетенции. Я хочу сказать, что мы на правильном пути, используя
активные методы обучения, применяя разные технологии на уроках, гарантирующие необходимый уровень качества, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания при формировании профессиональной компетенции студентов.
Список литературы
1. Булыко А.Н. Толковый словарь русского языка. – М.: Мартин, 2006.
2. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения. – М., 2007.
3. Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность. Методические
рекомендации по изучению Послания Президента Н.А. Назарбаева. – 31.01.2017.
4. Техническое и профессиональное образование. – 2017. – №1.

120

Современные технологии в образовании

Шашкин Сергей Юрьевич
д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор
Уральский институт управления (филиал)
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ»
г. Екатеринбург, Свердловская область

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА ПРОГРАММ
MAPLE ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: в статье коротко перечисляются основные возможности и преимущества математического пакета программ Maple компании Waterloo, который работает под управлением операционной системы Windows. Основное внимание уделено подробному анализу в системе Maple нескольких математических моделей, хорошо известных
специалистам, но не поддающихся аналитическому исследованию элементарными методами, доступными студентам.
Ключевые слова: математические модели, пакет программ.
Государственные стандарты высшего образования по направлению
38.03.01 «Экономика» и специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» предусматривают выработку навыков использования основных математических моделей для анализа состояния экономических систем и прогнозирования их развития. Для практического освоения методов математического моделирования необходимо специализированное
программное обеспечение. Желательно, чтобы это программное обеспечение было достаточно простым для использования и не требовало бы серьезных навыков программирования. Во многих случаях этим требованиям вполне удовлетворяют электронные таблицы Excel.
Однако анализ наиболее интересных моделей, которые формулируются в виде нелинейных дифференциальных уравнений, встроенными
средствами Excel не предусмотрен. Решение дифференциальных уравнений в Excel требует трудоемкого программирования. Кроме того, возможности визуализации различных математических объектов в Excel в известной степени ограничены (3d-графика, анимация и т. д.).
Ниже будет показано, что даже при решении линейных задач, например систем линейных алгебраических уравнений, в Excel могу возникнуть
критические ситуации, приводящие к неверным результатам. Круг практически важных задач, приводящих к системам линейных алгебраических
уравнений очень широк. Достаточно упомянуть о построении регрессионных моделей и определении коэффициентов временных рядов [1].
Опыт проведения занятий, связанных с математическим моделированием социально-экономических процессов и систем на кафедре информатики и математики Уральского института управления – филиала РаНХиГС (ранее Уральской академии государственной службы) позволяет
рекомендовать к использованию в учебном процессе математический пакет Maple компании Waterloo. Полное описание возможностей системы
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Maple имеется в документации разработчиков, а также в ряде книг, среди
которых следует особо отметить замечательное пособие [2]. Пакет Maple
начиная с версии IV работает под управлением операционной системы
Windows.
В данной статье коротко перечисляются основные возможности и преимущества пакета Maple. Основное же внимание уделено подробному
анализу в системе Maple нескольких математических моделей, хорошо известных специалистам, но не поддающихся аналитическому исследованию элементарными методами, доступными студентам.
Система Maple является полноценной системой процедурного программирования, но ее можно эффективно использовать в режиме командной строки. В этом случае пользователь последовательно вводит в командную строку, являющуюся элементом интерфейса системы Maple, команды, состоящие из имени вызываемой процедуры (их около 3000) и
списка необходимых фактических параметров. Команды могут, конечно,
считываться из предварительно подготовленного системой Maple файла.
Результат выполнения очередной команды (число, массив, функция, график) появляется на экране или записывается в файл.
Система Maple позволяет:
1. Выполнять арифметические операции над числами и функциями,
причем эти операции выполняются абсолютно точно, если пользователь
не установил точность приближенных вычислений.
2. Определять и использовать любые пользовательские функции.
3. Выполнять в символьной форме алгебраические операции над
функциями, операции дифференцирования и интегрирования функций.
4. Выполнять построение 2d- и 3d-графиков функций, заданных явно
или неявно.
5. Находить решения уравнений, а также любых систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).
6. Находить решения линейных и нелинейных оптимизационных задач.
7. Находить решения дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений.
В системе Maple имеется четко организованная встроенная справочная
система, которая позволяет использовать все возможности Maple, не обращаясь к справочной литературе.
К несомненным преимуществам системы Maple следует отнести тот
факт, что, при достаточно высокой стоимости коммерческих версий
Maple, вариант пакета Maple V R4 свободно распространялся компанией
Waterloo через Интернет и, поэтому, может бесплатно и легально использоваться в любом учебном заведении.
Рассмотрим примеры использования Maple.
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имеет бесконечное множество решений, каждое из которых выражается
через один свободный параметр u.
Решая ту же самую СЛАУ методом обратной матрицы в Excel, получаем единственное решение
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Причиной ошибочного результата в Excel являются погрешности
округления и усечения, свойственные машинной арифметике. Несмотря
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вен нулю, из-за погрешностей арифметики в Excel он получается отличным от нуля. Алгоритмы реализации арифметических операций в Maple
лишены этого недостатка.
Для иллюстрации богатейших графических возможностей Maple на
рис. 1 приведена поверхность, являющаяся графиком функции двух переменных

z  x 2 - 3y  y 3 , построенная по команде

На рис. 2 изображены линии уровня этой функции, построенные по
команде
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Рис. 1. График функции двух переменных

z  x 2 - 3y  y 3

Рис. 2. Линии уровня функции двух переменных

z  x 2 - 3y  y 3

При моделировании инфляционных процессов [3, с. 262] исследуется
динамика величины p(t)  ln( P(t) – логарифма текущего индекса цен, коP
торая описывается дифференциальным уравнением второго порядка, известным специалистам, как уравнение Ван дер Поля.
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 2 p( t ) m ( p( t ) 21 )  p( t ) p( t )f .
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(1)

Полагая в этом уравнении константы m=1 и f=0.1, находим его решение с начальными условиями при t=0 p=3 и


p( t )-3 , выполняя коt

манду

График полученного решения, описывающего колебания цен, приведен на рис. 3.

Рис. 3. Колебания логарифма индекса цен в условиях инфляции
В работе [4] предложена модель самоорганизации рынка труда, в которой доля занятых на производстве работников x(t) от полного числа потенциальных работников описывается дифференциальным уравнением


x( t )a x( t ) 2b x( t )g
t

(2)

Для исследования решений этого уравнения зафиксируем константы
a=-1, b=2. При значении параметра g=3 выполняя команду

получаем решение, представленное на рис. 4, т.е. модель прогнозирует
полную занятость потенциальных работников.
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Рис. 4. Динамика занятости при g = 3
На рис. 5 представлено решение уравнения (2) с параметром g=1. В
этом случае модель прогнозирует длительное сохранение занятости на
уровне 0,4.

Рис. 5. Динамика занятости при g = 1
В модели экономического роста Солоу [5, c. 192] одной из основных
эндогенных переменных, определяющих состояние экономики, является
удельная фондовооруженность k(t), эволюция которой определяется дифференциальным уравнением


k( t )l k( t )r A k( t ) a
t

(3)

График решения уравнения (3) с типичными значениями параметров
(A = 6.19, a = 0.6, l = 0.35, r = 0.2) получен в Maple аналогично решениям
уравнений (1) и (2) и представлен на рис 6. Таким образом, в модели
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Солоу рост экономики сопровождается монотонным ростом фондовооруженности.

Рис. 6. Динамика фондовооруженности
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Аннотация: в статье раскрываются возможности современных интерактивных технологий, к которым по праву относятся интернетпроекты. Автор делится опытом участия студентов иностранного отделения педагогического колледжа в международных интернет-проектах, реализуемых по всему миру образовательной ресурсной сетью The
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Проекты как современные интерактивные технологии обладают широчайшими возможностями для формирования национального самосозна127
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ния и воспитания духовно богатой личности. Реализацию телекоммуникационного общения и участие в международных проектах предлагает
Международная образовательная телекоммуникационная сеть I*EARN
(The International Education And Resource Network), международная образовательная и ресурсная сеть – неправительственная, некоммерческая, общественная, педагогическая организация, объединяющая более
4000 школ, в 90 странах мира.
Работа в I*EARN базируется на проектах, выполняемых различными
учебными заведениями совместно (или индивидуально) с коллективными
обсуждениями процесса работы и ее результатов. Проекты представляют
собой творческие, поисковые или исследовательские задания, выполняемые учащимися под руководством учителя-предметника. Общение при
выполнении проектов осуществляется посредством электронной почты,
электронных конференций, и т. п. Осуществление проектов обязательно
предполагает поисковую работу в Интернете. Результатом выполнения
проекта является документ (отчет, реферат, статья, график, таблица, рисунок, презентация и т. п.), реализованный в виде печатного издания
(журнал, газета, отчет, информационный листок и т. п.) или Web-странички.
Темы проектов в I*EARN носят межпредметный характер, являясь одним из средств интенсификации обучения, дающим возможность развивать индивидуальные особенности студента, его познавательные потребности, способности к исследовательской, аналитической деятельности,
социальную адаптацию, формировать навыки межличностного и межнационального общения.
Студенты Арского педагогического колледжа имели опыт участия в
проектах I*EARN. Для развития социально активной и толерантной личности особый интерес у нас вызвали следующие проекты: «Народные предания», «Всемирное искусство», «Мировое наследие ЮНЕСКО». Участвуя в
проекте «Народные предания», студенты знакомились с национально-культурным наследием стран, участниц проекта, представляя устное народное
творчество и реализуя положительный воспитательный опыт народов,
населяющих Россию, приобщаясь и приобщая своих сверстников из других
стран к духовной культуре предков. Студенты приходили к осознанию того
факта, что знание общечеловеческих ценностей, культуры соседнего
народа, уважительное отношение к ней есть непременный компонент культурно развитой, толерантной личности, основа формирования социальноэтических норм поведения в условиях межличностного и межнационального общения. Важным средством воспитания духовной культуры являлся
для нас фольклор (устное народное творчество). Народное поэтическое
творчество – величайшее достижение национальной культуры каждого
народа. Обращение к ценностям родной культуры, народным традициям
являлось для наших студентов основой для формирования национального
самосознания и самоопределения личности. Участие в проекте «Народные
предания» был способом познания реалий, традиций, обычаев и верований
других стран и народов, так как в них отражаются общечеловеческие ценности и проблемы. Этот проект позволил нам и нашим студентам взглянуть
на человеческое сообщество и культурное разнообразие различий через
восприятие народных преданий.
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Приобщение студентов к мировому искусству городского дизайна стало
целью нашего третьего проекта, который можно отнести к области искусствоведческих дисциплин. Работа в этом проекте осуществлялась путем создания галереи фотографий участниками проекта, где были представлены
изображения различных художественных элементов в виде скульптур или
скульптурных групп, фонтанов, деталей зданий, мостов, то есть тех предметов, которые окружают нас в общественных местах или в живой природе.
Одним из обязательных условий было поиск информации об авторе, изучение истории возникновения и создания данного произведения общественного искусства. Все фотографии были сделаны самими участниками, что
также являлось требованием координаторов проекта. Наши студенты решили вновь обратиться к народному творчеству и представить в галерею
изображения произведений деревянного зодчества, которое широко распространено в сельских районах Республики Татарстан: резные наличники
окон, резные украшения ворот и заборов, изготовленные местными деревенскими мастерами, деревянные экзотические фигуры из парка музея
Г. Тукая в селе Н. Кырлай Арского района. Результатом данного проекта
стало создание координаторами атласа мира с обозначением на нем мест
расположения предметов искусства из фотогалереи и стран участниц проекта. Сотрудничество в данном проекте обогатило его участников знаниями
из области искусства по оформлению городских пейзажей, помогло проникнуться уважением и восхищением к произведениям зачастую неизвестных авторов, чьи имена стали достоянием истории и были возрождены
вновь, способствовало воссоединению прошлого и настоящего в предметах
искусства, показало уникальность и в то же время глобальность каждого из
них, раскрыло духовную культуру народов.
Участие в следующем проекте, «Мировое наследие ЮНЕСКО», предполагало изучение культурного наследия России и Республики Татарстан,
а именно, памятников природы и культуры, вошедших в список мирового
наследия всемирной организации ЮНЕСКО, и ознакомление с этим материалом представителей других стран и культур путем создания компьютерных презентаций и фотоэтюдов в форуме и альбоме проекта, а также в
общей галерее всех проектов, существующих на данный момент в ресурсной сети I*EARN. Студенты исследовали исторические памятники культуры и природы нашей страны, использовали самые разнообразные источники информации, включая телекоммуникационные. Большую помощь в поиске необходимой информации оказал портал «ЮНЕСКО –
Наследие», созданный в 2005 году. Он предназначен для специалистов в
области культуры, информации, охраны природы, а также для широкой
аудитории. Цель портала – информирование посетителей об усилиях
ЮНЕСКО по охране и сохранению культурного, природного и документального наследия человечества. Материалы портала структурированы по
программам и направлениям деятельности ЮНЕСКО: «Всемирное культурное и природное наследие», «Человек и биосфера», «Нематериальное
наследие» и «Память мира». Нас заинтересовало первое направление –
«Всемирное культурное и природное наследие». По состоянию на
01.01.2007 список всемирного наследия содержал 830 объектов, имеющих
выдающуюся универсальную ценность. В их числе 644 объекта культурного, 162 – природного и 24 объекта смешанного наследия в 138 странах.
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Что касается нашей страны, то 23 памятника культуры и природы вошли
в этот список, включая историко-архитектурный комплекс Казанского
Кремля (2000 г.). Студенты помещали найденный материал в форуме, излагая историю возникновения этого памятника, события, связанные с
этим местом и их влияние на историю нашей страны, его значимость, как
для России, так и для всего мира. Результаты своих исследований в виде
фотографий, текстового материала, презентаций студенты помещали на
веб-странице галереи проектов. Данный проект дал возможность не
только рассказать о культурном наследии своей страны, но и познакомил
с историей и культурой других стран, участниц проекта. Принимая участие в этом проекте, студенты расширили свои знания во многих областях, включая такие дисциплины, как «Иностранный язык», так как участие в проекте шло на английском языке; «История Отечества», заново
переосмыслили исторические события через их материальное воплощение в виде артефактов; «Мировая художественная культура», студенты
пришли к осознанию того факта, что каждая нация внесла свой вклад в
создание великолепия мирового наследия культуры. И, что немаловажно,
студенты имели возможность общаться со своими сверстниками из любой
точки планеты, обмениваясь взглядами на ту или иную проблему, выражая взаимное восхищение культурными памятниками своих стран.
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СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: социально-личностное развитие детей возведено сегодня в ранг стратегических направлений обновления российского образования. Социальное развитие – процесс усвоения и дальнейшего развития
индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его включения в систему общественных отношений. А социальные качества личности – это те качества, которые позволяют человеку комфортно и эффективно существовать в обществе других людей. Поэтому развитие
социальной компетенции – важный и необходимый этап социализации
ребенка в общем процессе усвоения им опыта общественной жизни и общественных отношений. Авторы статьи отмечают, что реализация задач социального развития детей дошкольного возраста наиболее эффективна, если включены все участники педагогического процесса (не только
воспитанники, но и педагоги и родители).
Ключевые слова: социально-личностное развитие детей, дети дошкольного возраста, опыт работы, моральные ценности, нормы поведения, живой пример родителей, воспитание толерантного сознания.
Дошкольный возраст является сенситивным для формирования всех
нравственных качеств. Закладываются исходные моральные ценности,
нормы поведения, происходит формирование представлений о значимости человеческого достоинства, понимание ценностей своей личности и
других людей, воспитывается уважение к ним, чувство солидарности и
стремление к сотрудничеству, умение ненасильственного разрешения
конфликтных ситуаций.
Благодаря пластичности нервной системы, открытости влиянию
взрослого, ребенок в дошкольном возрасте интенсивно усваивает различные знания о мире, умения и навыки его познания, начинает активно усваивать ценности общества, знакомиться с социальными ролями.
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Сегодня мы хотим познакомить вас с работой, которая проводится в
нашем детском саду.
В детский сад приходят дети с разным жизненным опытом и с несформированным социальным интеллектом.
Ежегодно в детском саду с детьми, начиная с 4-х лет, проводятся занятия по социальному развитию, формированию и закреплению черт толерантного сознания и поведения. Вот, только некоторые примеры проводимых занятий с детьми:
1. «Самое лучшее имя на свете – имя мое». Важно развивать положительное отношение ребенка к самому себе, своему имени, формировать
чувства собственного достоинства.
2. «Это мама, это я. Это вся моя семья». Важно воспитывать положительное отношение ребенка к своей семье, уважительное отношения к
членам семьи, гордиться своими родителями.
3. «Единство с природой». Важно создавать условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе: ухаживать за животными и растениями, подкармливать птиц. Знать и понимать, что мы – часть этой природы.
4. «Я и Мы». Важно приобщать детей к ценностям сотрудничества с
другими людьми: оказание помощи при создании необходимости людей
друг в друге, планирование совместной работы, соподчинении и контроле
своих желаний.
На занятиях, в беседах педагоги особое внимание уделяют развитию
коммуникативной компетентности ребенка. Помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих – радость,
горе, страх, плохое и хорошее настроение; выражать свои эмоциональные
ощущения и переживания.
Для этого педагоги вместе с детьми:
 обсуждают различные ситуации из жизни, рассказов, сказок, стихотворений;
 рассматривают картины, привлекая внимание детей к чувствам, состояниям, поступкам других людей;
 помогают осваивать различные способы разрешения конфликтных
ситуаций, договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые
контакты.
Важно научить ребенка, с одной стороны, принимать другого как значимого и ценного, а с другой стороны – критически относиться к своим
собственным взглядам.
Ненасильственное, уважительное отношение, гармонизация отношений в
группе, воспитание толерантности способствуют развитию сотрудничества.
Главная роль в воспитании и обучении отводится родителям и педагогам.
Воспитывать, прививать социально нравственные нормы – значит
прививать уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.
Бесспорно, что первые уроки нравственности ребенок получает от родителей. Однако большинство родителей не уделяют должного внимания
воспитанию, ограничиваясь только материальным содержанием своих
чад, аргументируя, сей факт чрезмерной занятостью добыванием денег.
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Что остается детям? Только на собственном опыте, барахтаясь в «информационном потоке» познавать, что есть добро, что – зло.
Главные методы воспитания в семье – это пример, общие с родителями занятия, беседы, привлечение ребенка в различные виды деятельности в семье и вне ее.
При воспитании ребенка надо помнить, что человеческий мозг запоминает абсолютно все. Вопрос лишь в том, отложится это в сознании или
в подсознании. Воспитывать ребенка личным примером сложнее всего, но
в то же время и наиболее эффективно.
Для того чтобы родители могли воспитывать детей в духе толерантности, сотрудничества нужно владеть соответствующими знаниями, а
именно, родителям необходимо формировать у детей систему ценностей,
в основе которой лежат такие общие понятия, как согласие, компромисс,
взаимное принятие и терпимость, прощение, ненасилие, сочувствия, понимание, сопереживание и т. п. С этой целью проводятся родительские
собрания, совместные досуги родителей и детей «Я, Ты, Он, Она – вместе
дружная семья», в целях сплочения семьи, развитии доброжелательного
внимания, сочувствия, сопереживания, желания прийти на помощь. Проводятся клубные встречи у самовара. Например, «Вечер национальной
кухни» с целью знакомства с традициями гостеприимства и обычаями
народов разных национальностей и воспитания доброжелательного, уважительного отношения к людям, к обычаям разных народов. На вечере
мы много говорили о гостеприимстве разных народов. А ведь гостеприимство имеет большое воспитательное значение в том отношении, что
подрастающее поколение наблюдает, как уважительно, дружелюбно и радушно относятся старшие к другим людям. И как следствие, будут продолжать усвоенные традиции своего народа.
Проявление толерантности имеет первостепенное значение в работе
педагога и именно здесь, к сожалению, ощущается весьма существенный
дефицит уважения и терпимости. Педагогическая деятельность насыщена
разного рода напряженными ситуациями, связанными с повышенным
эмоциональным реагированием. Чтобы решить проблему формирования
толерантных отношений воспитанников, педагогу самому важно понять
важность процесса толерантных отношений.
Стать толерантным в одно мгновение невозможно, поэтому с педагогами также необходимо проводить семинары-практикумы, психологические тренинги по закреплению черт толерантного сознания и поведения.
Мы рассказали лишь о небольшой части работы, которая ведется в детском саду по социально-личностному развитию детей дошкольного возраста.
Мы искренне верим, что наши воспитанники открыто войдут в большой мир с положительным отношением к себе, уверенностью в своих силах и будут комфортно и эффективно жить в обществе других людей.
Список литературы
1. Бабунова Т.М. Социально-личностное развитие и воспитание дошкольников: Учебное пособие / Т.М. Бабунова. – Магнитогорск; МаГУ, 2005.
2. Малова Е.Г. О тебе и твоих друзьях Формирование установок толерантного сознания
и поведения у детей и подростков: Методическое пособие для воспитателей, психологов,
социальных педагогов, классных руководителей / Е.Г. Малова, О.И. Шашкарова. – Чебоксары: Изд-во ЧРИО, 2004. – 132 с.

133

Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества

Воробьева Елена Евгеньевна
канд. социол. наук, доцент
Нестерова Светлана Михайловна
преподаватель
Рукшина Юлия Сергеевна
студентка
Колесова Дарья Руслановна
студентка
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
г. Пенза, Пензенская область

ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ ВЫБОРА
ПРОФЕССИИ И ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ
Аннотация: авторы статьи отмечают, что изучение мотивации
выбора профессии врача и обучения является необходимым условием в современных условиях развития системы образования. Активная позиция
при получении профессии врача является залогом успешного освоения общих и профессиональных компетенций.
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иерархия потребностей.
Необходимость изучения выбора и готовности студента к будущей
профессиональной деятельности, на данный момент остается одним из актуальных вопросов, решаемых различными научными дисциплинами и
специалистами учебных заведений различного профиля.
Это особенно важно, на наш взгляд, при выборе и освоении такой профессии как врач. Данная профессия предъявляет к студентам высокие требования, как на этапе подготовки, так и в дальнейшей профессиональной
деятельности. а также стоит сказать о личностном саморазвитии будущего специалиста. Поэтому становится понятной значимость изучения
выбора этой необычайно трудной профессии и возможность развития в
процессе обучения этических, моральных, личностных, профессиональных качеств у студентов.
Мотивация – это совокупность мотивов, которые управляют поведением человека, определяют направленность, активность и устойчивость
личности. В свою очередь, мотив – побуждение к достижению цели. Различают мотивы понимаемые и реально действующие. Обучающийся понимает, что учиться надо, но это еще может не побуждать его заниматься
учебной деятельностью. При наличии определенных условий понимаемые мотивы становятся действующими.
В последнее время усилилось понимание роли положительной мотивации в обеспечении успешного овладения знаниями и умениями. При
этом выявлено, что высокая позитивная мотивация может играть роль
компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей,
однако в обратном направлении этот фактор не работает. Даже высокий
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уровень способностей не компенсирует отсутствие учебного мотива, не
может привести к значительным успехам в учебе.
Поступая в учебное заведение, человек делает один из самых важных
в своей жизни выборов – выбор профессии. Поэтому так важно понимать
мотив выбора профессии для более направленного воздействия на процесс обучения. Причины выбора того или иного факультета, могут быть
разными: для кого-то это возможность раскрыть и реализовать свои способности, кому-то важно чувствовать себя включенным в студенческую
жизнь, а для других главное получение диплома. Случается так, что вчерашний школьник определяется с будущей специальностью под влиянием
обстоятельств или других людей [6].
После того как выбор сделан и обучающийся приступает к обучению
можно говорить, что им, в большинстве случаев, движет лишь внешняя
мотивация: престижность факультета, желание получить одобрение родителей, друзей, преподавателей, получение диплома, а не знаний. Таким
образом, внешняя мотивация безусловно положительное явление, способствующее процессу получения знания, но гораздо слабее, чем мотивация
внутренняя. Желание к самообразованию, к личностному развитию,
стремление не просто приобрести знания, а применять их в профессиональной деятельности невозможны без внутренней мотивации к обучению.
Проведенный авторами анкетный опрос среди студентов 1–5 курсов
Медицинского института, факультета стоматологии (май-октябрь
2017 год, опрошено 352 студента) показал следующие результаты:
На вопрос «Причина вашего выбора будущей специальности?» среди
студентов 1 курса наиболее часто были получены ответы: «желание помогать людям» – 50,3% и «престижная специальность» – 32,6% и только
5,4% респондентов отметили «получение новых знаний».
Интересно то, что большая часть студентов считают профессию стоматолога значимой и престижной в современном обществе – 50,8%. Приобретая данную профессию, по их мнению, они будут достойны уважения
и почета. Вариант ответа «желание помогать людям» выбрали 15,3%, хотя
данное качество является альтруистическим качеством человека и необходимо будущему специалисту медику.
Необходимо отметить, что в начале обучения, студент адаптируется к
новой социальной позиции, принимает нормы, принятые в профессиональной среде, на базе которых в дальнейшем происходит формирование
профессионально важных качеств и развитие личности в целом
[1, с. 39–41]. Говорить о становлении профессионала можно уже в процессе учебно-профессиональной деятельности, когда формируются мировоззрение, мотивы, интересы и предпочтения. Профессионализм как способность человека действовать эффективно в различных ситуациях, предполагает включенность в деятельность цельных личностных, мотивационных, ценностных и смысловых образований.
Согласно иерархии потребностей А. Маслоу, начав с физиологических
потребностей, говориться о потребности человека в безопасности, в
любви, в уважении, потребность в самоактуализации. Наконец, Маслоу
обращается к когнитивным потребностям личности: желание знать и по135
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нимать, эстетические потребности. Можно сказать, что желание осуществить потребности, находящиеся на различных уровнях данной иерархии, лежит в основе мотивации. Мотивация учения базируется на стремлении удовлетворить потребность в уважении, потребность в самореализации, когнитивные потребности.
На наш взгляд, одним из мотивов, который побуждает к действию, является интерес. Интерес к обучению может проявляться в двух формах: к
процессу и к результату обучения.
Обучающиеся, которым нравится процесс получения знаний, легче
учатся, чем те, которые настроены на получение диплома как результат.
У первых получение высшего образования будет скорее следствием, результатом их действий, чем целью. Однако человеку, не заинтересованному в результате будет труднее мотивировать себя. Необходимо применять поощрения, похвалу, то есть показывать человеку, чего он уже достиг. Таким людям нужна «дозаправка». А также необходимо говорить о
формировании правильного осознанного мотива обучения.
На этапе профессионального обучения мотивы, связанные с интересом
к выбранной профессии, выступают в качестве ресурса и предпосылки
для развития профессионализма. Кроме того, данные мотивы должны
быть достаточно устойчивыми и сочетаться с адекватными знаниями о
выбранной специальности.
На наш взгляд необходим комплексный, индивидуальный подход к
данному вопросу. Необходимо определиться с целями обучения, конкретным результатом, которого необходимо достичь, четко понимать свои
собственные интересы и отталкиваясь от этого, выработать план действий. Без понимания своей собственной мотивации человек не сможет
реализовывать себя и двигаться осознанно вперед.
Актуальность выбранной темы, на наш взгляд, определяется тем, что
на сегодняшний день в связи с запросами практики потребность общества
в квалифицированных врачах резко возросла. Квалификационная составляющая врача во многом будет зависеть осознанного выбора профессии и
как следствие осознанной мотивации к обучению. Безусловно, отсутствие
мотивации на начальном этапе обучения резко снижает возможность
стать профессионалом в медицине, т.к. основные базовые знания формируются на первых курсах. Что также невозможно без высокого уровня
личностной готовности к деятельности врача, не зависимо от специализации.
В связи с вышеизложенным, особенно важным является вопрос о формировании таких смыслообразующих ориентаций и мотивов учебно-профессиональной деятельности студентов-медиков, которые, вместе с компетенциями, приобретаемыми в процессе обучения, способны дать обществу высоко квалифицированного специалиста, готового к выполнению
профессиональных задач различного рода.
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА
Аннотация: в статье представлены результаты исследования особенностей взаимосвязи типов межличностных отношений юношей и девушек с когнитивным, эмоциональным и поведенческим компонентами
психологической безопасности образовательной среды. Обоснована
необходимость разработки программ психолого-педагогического сопровождения, направленных на развитие адаптивных межличностных отношений у студентов колледжа.
Ключевые слова: межличностные отношения, психологическая безопасность, образовательная среда.
Важной проблемой системы среднего профессионального образования является обеспечение психологической безопасности образовательной среды колледжа, как условия развития личностного и профессионального потенциала обучающихся. Образовательная среда характеризуется
как совокупность социальных, культурных, а также специально организо137
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ванных в образовательной организации психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия обучающихся с ними происходит становление их личности.
Студенческий возраст характеризуется значительным расширением
межличностных отношений как осознаваемых связей с однокурсниками,
преподавателями, администрацией. Исследования в области проблем психологической безопасности образовательной среды раскрывают необходимость целенаправленного развития межличностных отношений участников образовательного процесса, основанных на принятии, доверии и
взаимопомощи. Для выявления путей решения данной проблемы и разработки программ психолого-педагогического сопровождения было проведено исследование, позволившее выявить специфические особенности отношения студентов к психологической безопасности образовательной
среды колледжа и выраженность у них типов межличностных отношений
к окружающим.
Методологическими основаниями исследования выступили положения Литвиновой А.В. о социокультурных детерминантах становления
межличностного взаимодействия [1, с. 360–366; 2, с. 93; 3, с. 38]; о психологической безопасности образовательной среды как условии развития
личности [4, с. 142; 5, с. 84; 6, с. 192]; о психолого-педагогическом сопровождении развития личности обучающихся [7, с. 61].
Мы предположили, что особенности межличностных отношений студентов колледжа зависят от выраженности когнитивного, поведенческого
и эмоционального критериев психологической безопасности образовательной среды. В изучения предположения использовалась методика
«Психологическая безопасность образовательной среды (ПБОС)»
И.А. Баевой и методика диагностики межличностных отношений Лири,
применялись методы математической статистик (частотный анализ, критерий Манна – Уитни, критерий Тау-b Кендалла) В исследовании участвовали 68 студентов московского колледжа связи (38 юношей и 30 девушек, средний возраст – 19 лет).
Позитивное отношение к психологической безопасности образовательной среды колледжа выявлено у 94% студентов, нейтральное отношение – 6%. По критерию Манна – Уитни для независимых выборок позитивное отношение к психологической безопасности образовательной
среды значимо выражено у девушек. При этом у юношей выявлено
больше взаимосвязей с ПБОС на уровне 0,01, чем у девушек. У юношей
не выявлены взаимосвязи с поведенческим компонентом ПБОС, у девушек – эмоциональным.
Положительное отношение девушек к ПБОС связано с настойчивостью и энергичностью во взаимоотношениях с однокурсниками. Чем более выражен у них когнитивный компонент, тем реже проявляются эгоистические черты. Поведенческий компонент значимо взаимосвязан с ответственным отношением к окружающим, мягкостью и деликатностью.
Положительное отношение юношей к ПБОС взаимосвязано с доминантностью, ориентированностью на себя, склонностью к зависимости от
мнения окружающих. Чем более выражен когнитивный и эмоциональный
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компоненты, тем менее они упорны в достижении успеха в делах, не стремятся проявлять вербальную агрессию, более независимы и склонны к соперничеству.
В целом девушки более дружелюбны (горизонтальная ориентация), но
при этом эмоционально дистанцированы, юноши – доминантны (вертикальная ориентация) в межличностных отношениях.
Анализ результатов исследования показал, что у девушек и юношей
преобладает позитивное отношение к психологической безопасности образовательной среды колледжа, выступающее условием организации
межличностных отношений в студенческих группах. Однако, выявленные
значимые связи между компонентами психологической безопасности образовательной среды и типами межличностных отношений с окружающими, демонстрируют необходимость повышения адаптивного поведения студентов с преобладающего низкого до умеренного.
Полученные результаты исследования раскрывают необходимость
разработки дифференцированных программ психолого-педагогического
сопровождения, направленных на повышение адаптивного поведения
студентов, принятия ими ответственных решений, организацию конструктивного «обмена действиями» у юношей, эмоциональную включенность в межличностные отношения, требовательности к себе у девушек.
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Аннотация: в статье рассматривается опыт МАОУ «Гимназия №5»
г. Чебоксары по созданию организационно-методического инструментария, необходимого для внедрения в образовательный процесс модели тьюторского сопровождения обучающихся. Автор описывает основные компоненты модели, уделяя особое внимание возможностям создания универсальных организационно-методических инструментов, гарантирующих воспроизводимость практик индивидуализации обучения и технологий тьюторского сопровождения обучающихся.
Ключевые слова: тьюторское сопровождение обучающихся, индивидуализация обучения, технологии тьюторского сопровождения, организационно-методический инструментарий.
Актуальные задачи, стоящие перед современной российской школой,
требуют от педагогических коллективов внедрения в учебный процесс новых эффективных практик, направленных, в первую очередь, на обеспечение самоопределения обучающихся в открытом пространстве образовательных возможностей. В связи с новой идеологией открытости образовательного пространства в современном российском образовании идёт
процесс развития института тьюторства, активно разрабатываются новые
педагогические и управленческие средства. «Основанные на позиционном самоопределении и возможностях организации тьюторского сопровождения инновационной деятельности педагогов в условиях непрерывного профессионального образования, они несут в себе огромный потенциал» [3, c. 3]. Однако в своих попытках обеспечить открытость образовательного пространства и индивидуализацию обучения многие общеобразовательные организации сталкиваются с трудностями. Это свидетельствует об актуальности проблемы разработки общеобразовательными организациями организационно-методического инструментария, обеспечивающего возможности тиражирования наработанного опыта.
В МАОУ «Гимназия №5» города Чебоксары была создана и опробована
модель тьюторского сопровождения обучающихся. Особенностью этой модели является то, что она позволяет обеспечить тьюторское сопровождение в
условиях массовой школы и ограниченности ресурсов (материальных и кадровых). При наличии двух официальных ставок тьютора и особой матрицы
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профессиональной карьеры педагога, предусматривающей различную глубину владения тьюторскими технологиями членами педагогического коллектива, становится возможным тьюторское сопровождение всего состава обучающихся. При этом глубина взаимодействия и личностного общения тьютора и обучающегося увеличивается с каждой возрастной ступенью и становится наиболее интенсивной на этапе многопрофильной старшей школы.
Целью разработанной модели является реализация стратегии индивидуализации обучения и успешное самоопределение обучающегося в открытом
пространстве образовательных возможностей, а центральными компонентами выступают практики индивидуализации обучения и соответствующие
им технологии тьюторского сопровождения. Организационно-методический
инструментарий призван обеспечить сохранность и тиражируемость накопленного нами опыта.
В представленной ниже таблице в сокращенном виде приведены примеры
реализации модели тьюторского сопровождения в процессе практик индивидуализации обучения. Так, «предметные пробы» в 6–7 классах помогают выявить интересы детей в конкретных предметных областях, позиция тьютора
реализуется учителями-предметниками и тьютором-психологом соответствующей возрастной ступени. Технологией тьюторского сопровождения
выступает индивидуальная беседа с тьютором по анализу результатов тестирования. Результаты фиксируются при помощи двух инструментов: результаты тестирования заносятся в портфолио, а результаты рефлексии – в лист
планирования.
Осенние стратегические игры для обучающихся 8–9х классов представляют собой погружение с целью формирования индивидуальной образовательной программы и учебного плана для старшей школы. Тьютор-психолог
и предметные консультанты оказывают обучающимся помощь в понимании
жизненных и связанных с ними образовательных целей, в выстраивании индивидуальной образовательной траектории, позволяющей приблизиться к
намеченным целям (помощь в решении проблем личностного, профильного
и профессионального самоопределения), а также информируют обучающегося о наличии мест/ресурсов для приобретения нового образовательного,
социального, коммуникативного, профессионального опыта.
Таблица 1
Технологии
Сущность
Практики
тьюторского
индивидуализа- сопровожде- деятельности
тьютора
ции обучения
ния
Предметные
тестироваработа по выпробы
ние, индиви- явлению инте(6–7 классы)
дуальная
реса ребенка к
тьюторская
предмету
беседа
Осенние стра- погружение помощь в выдля формиро- страивании
тегические
вания ИОП и индивидуальигры
ной образоваУП
(8–9 классы)
тельной траектории

Реализация Организационнопозиции
методический
тьютора инструментарий
учительпредметник, тьютор-психолог
тьюторпсихолог,
предметный консультант

портфолио,
листы планирования
индивидуальная
образовательная
программа и
учебный план
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Самообразова- технология
ние, дистанци- открытого
онное обучение пространства
(10–11 классы)

консультации
по вопросам
выбора программ среднего общего
образования

куратор
старшей
школы,
учителяпредметники, тьютор-психолог

рефлексивная
карта

В старшей школе важной практикой индивидуализации обучения и
важной частью подготовки к поступлению является самообразование и
дистанционное обучение, а также различные формы очно-заочного обучения. Используя технологию открытого пространства, учителя-предметники, куратор старшей школы и в первую очередь тьютор-психолог проводят серию консультаций с обучающимся, результаты которых фиксируются в рефлексивной карте. Все перечисленные документы, входящие в
организационно-методический инструментарий, являются, таким образом, способом фиксации плана, карты ресурсов, маршрута продвижения,
результатов и рефлексии обучающегося в процессе его самоопределения
в открытом пространстве образовательных возможностей.
Тьюторское сопровождение является необходимым условием успешного ориентирования обучающегося в открытом образовательном пространстве. При разработке практик индивидуализации и соответствующих им технологий тьюторского сопровождения должны учитываться
многие факторы. Исследователи справедливо указывают на «необходимость и целесообразность построения модели педагогической деятельности тьютора для каждой образовательной практики, где оказалась востребованной позиция тьютора» [1, с. 21].
«В дальнейшем тьюторское сопровождение будет приобретать все
большую актуальность при решении задач дифференцированного обучения, профильной школы, вариативного содержания образования»
[2, с. 16]. Эффективное функционирование модели тьюторского сопровождения обучающихся в открытом образовательном пространстве общеобразовательной организации возможно при следующих организационнометодических условиях:
 разработан организационно-управленческий инструментарий, обеспечивающий реализацию различных технологий тьюторского сопровождения (психолого-педагогических, рефлексивных, игровых и т. д.);
 практики индивидуализации поступенчато вводятся в учебный процесс через постановку рефлексивных задач, актуальных для возрастной
ступени обучающегося;
 матрица профессиональной карьеры педагогов предусматривает различные форматы и глубину освоения технологий тьюторского сопровождения.
Однако модель тьюторского сопровождения обучающихся в открытом
образовательном пространстве общеобразовательной организации, основанная на многолетнем опыте МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары, не является статически застывшим образованием, подвержена влиянию различных факторов и может изменяться, сохраняя при этом свою цель и основные инструменты ее реализации.
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КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация: в статье анализируются психологические особенности
становления взрослого человека и отмечаются современные тенденции
взросления молодежи. Автор предпринимает попытку осмысления феномена затянувшегося взросления молодежи и рассматривает это явление
как результат становления общества потребления. Делается вывод о
необходимости включить феномен затянувшегося взросления в проблемное поле современного образовательного процесса.
Ключевые слова: детство, взрослость, взросление, субкультура детства, затянувшееся взросление, идеология консюмеризма, твикстеры,
«дети-бумеранги», саморефлексия, виртуализация жизни.
Рассматривая понятие человеческого детства, следует отличать физиологическую зрелость человека от его социальной зрелости (то есть «взрослости»). Физиологическая зрелость обусловлена не только ростом человеческого организма и его половым созреванием, но и необходимостью в
развитии когнитивной деятельности человека, поскольку такие сложные
функции мозга, как речь, речевое мышление, воображение, абстрактное
мышление требуют длительного времени для их формирования.
Следует иметь в виду, что почти во всех странах социальное совершеннолетие устанавливается несколько позже физиологического (полового) созревания. Это позволило многим современным исследователям
рассматривать феномен человеческого детства скорее как культурную
традицию.
Как социальный и культурный артефакт детство человека – достаточно молодое явление. Можно согласиться с Н. Постманом, утверждающим, что детство в современном смысле этого слова существует всего
около 400 лет [1]. Ни античная, ни средневековая система воспитания и
образования не выделали детей как специфическую социальную группу,
нуждающуюся в особом к себе отношении. Субкультура детства начала
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складываться только в XVII веке с появлением и развитием книгопечатания. Умение читать отличало ребенка от взрослого человека, и в каком-то
смысле детство стало отростком грамотности.
Развитие школьного образования в Европе дало толчок к осмыслению
специфики детства. Детство, в свою очередь, стало определяться посещением школы, и слово «ученик» стало синонимом слова «ребёнок». В течение XVII – XVIII веков формируется концепция школьного образования, которая приводит в соответствие возраст детей и уровень знания, которым они должны обладать.
К XIX веку в педагогике, философии, психологии, социологии сложились четкие представления о детстве и о том, что отличает ребенка от
взрослого. Среди этих представлений можно выделить главные:
1. Дети существенно отличаются от взрослых.
2. Чтобы стать взрослым, ребенок должен приложить усилия.
3. Ответственность за выращивание и воспитание детей лежит на
Взрослых [2, с. 90].
Однако уже в XX веке важнейшие социокультурные потрясения привели к серьезным изменениям традиционных представлений о детстве и
процессах взросления. Новая массовая культура уже не требует серьезной
рационализации поведения человека, а современное общество теряет свои
культурные отличия и само становится однородным. В результате стираются возрастные границы и отличительные признаки в поведении и внешнем виде детей и взрослых.
На этом специфическом социокультурном фоне многие исследователи
отмечают появление нового феномена, который в научной литературе получил название «растянутое или замедленное взросление».
Под «взрослением» мы понимаем особый био-психо-социальный конструкт, который подразумевает смену системы ценностей ребенка, становящегося взрослым, принимающего на себя ответственность за себя, за
свою жизнь и способного осуществить свой свободный выбор. Д.И. Фельдштейн справедливо отмечал, что способность к взрослению у человека
(ребенка) подразумевает наличие определенных качеств и свойств, составляющих взрослость (не физиологическую, а социальную, психологическую), и помогающих формировать те отношения и связи, которые уже
имеются во взрослом мире [3].
Традиционно считалось, что взросление ребенка заканчивается к
18 годам.
Однако в настоящее время молодой человек получает возможность
оставаться в состоянии, промежуточном между детством и взрослостью
достаточно долго, процесс его взросления растягивается на неопределенный срок, это состояние можно назвать «затянувшимся взрослением».
Большинство психологов связывает это явление с особенностями современного общества потребления, при котором идеология консюмеризма
заставляет человека сохранять свой статус потребителя не только материальных благ, но и ценностей, идеалов, смыслов, лишаясь возможности
определять свою личностную позицию [4, с. 54]. Кроме того, определенные демографические тенденции способствуют тому, что до 40 лет современный человек сохраняет статус взрослеющего.
144

Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном
образовании

Н.Н. Толстых в своей работе «Современное взросление» дает обзор современных западных исследований, посвященных анализу этого явления
в американском обществе [5]. «Растянутое» или «затянувшееся взросление» американской молодежи проявляется в том, что она, вступая во
взрослую жизнь, не теряет традиционные подростковые черты: ощущение
свободы, беззаботного наслаждения радостями бытия, – и, игнорируя реальность, ожидает того же в дальнейшем. В результате увеличивается количество так называемых «твикстеров» – (от английского «twixt» –
между), т. е. людей, находящихся между детством и взрослостью. Это молодые люди, стремящиеся найти работу не столько высокооплачиваемую,
сколько интересную, тратящие деньги не на семью, а на свои развлечения,
путешествия и дорогие гаджеты. Большинство из твикстеров живут с родителями, на «их шее», поскольку такое существование оказывается более комфортным и беззаботным. Многие из них, пожив какое-то время
после окончания учебы самостоятельно, возвращаются в семью к родителям, – это так называемые дети-бумеранги (от англ. «boomerangchild»).
Такие тенденции характерны не только для американского общества.
Во многих странах переход от детства к взрослости существенно удлинился, растянувшись до 30–35 лет.
В российском обществе также можно обнаружить результаты значительных трансформациях процессов взросления. Отечественные исследования свидетельствуют, что многие современные подростки превращаются в убежденных домоседов. По сравнению со своими сверстниками из
90-х гг. XX века, они меньше гуляют по вечерам, имеют меньше ранних
половых контактов, не злоупотребляют алкоголем. Эти особенности
нельзя объяснить их добродетельностью или ленью. Это означает, что современная молодежь утрачивает стремление к основным проявлениям
взрослой жизни – развитию, взрослости, свободе, молодые люди уже не
хотят быть и казаться взрослыми.
Эта тенденция особенно заметна в средних и высших учебных заведениях. Многие преподаватели и кураторы жалуются на пассивность,
аморфность современных учащихся. Часто студенты не имеют самостоятельного мнения, не способны выразить свою личностную позицию, высказать свое собственное суждение, у них отсутствует способность к рефлексии и саморефлексии. Характерными чертами состояния «затянувшегося взросления» у таких молодых людей является состояние коммуникативной безучастности, летаргии чувств, особой виртуализации
жизни, они избегают принимать на себя какую-либо ответственность,
предпочитая искать лидера и идти за кем-то более сильным не только в
психологическом, но и эмоциональном смысле.
В последнее время психологи отмечают появление таких феноменов
молодежного сознания, как переживание своего существования в качестве временного, ситуативного, стремление к имитации реальности, тяготение к символическому маркированию якобы существующих достижений (например, два-три образования, полученные в одно и то же время,
многочисленные курсы роста и саморазвития). При этом у молодых людей может отсутствовать забота о будущем, планирование жизни, продумывание последствий своих решений.
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Таким образом, проблема затянувшегося взросления становится одной
из ключевых проблем современного образовательного процесса. Перед
родителями и преподавателями стоит непростая задача: включить феномен взрослости в пространство осмысления целей воспитательной и образовательной деятельности. Однако здесь могут возникнуть определенные
трудности, связанные с непониманием необходимости сохранять структурную целостность факторов, обеспечивающих процесс взросления.
Среди этих факторов определяющими являются феномены самостоятельности, инициативности и ответственности. К сожалению, преподаватели
часто ценят дисциплинированность студентов больше, чем самостоятельность, не желая признавать, что самостоятельность личности должна проявляться не только как самостоятельность в учебной деятельности, но и
как социальная самостоятельность. Не признавая право учащегося на свободу его деятельности, трактуя ее как «вседозволенность», педагог тем
самым способствует подавлению инициативы молодого человека и формирует у него ошибочное представление о свободе как о «разрешенной
бездеятельности». Субъекты образовательного процесса должны признать, что формирование ответственности и инициативности у учащихся
возможно лишь при условии предоставления им определенной автономности и свободы в принятии решений.
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Аннотация: данная статья рассматривает проблему создания благоприятной среды для обеспечения учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей студентов. С целью достижения высоких результатов в преподавании английского языка в вузе и в качестве решения
этой проблемы предлагается использование личностно-ориентированной технологии в формате ролевых игр и исследовательских проектов
как способов повышения учебной мотивации студентов в академическом
процессе.
Ключевые слова: личностно-ориентированная технология, учебная
мотивация, эмпатия, ролевая игра, проект, гуманизм, мотивация.
В современном преподавании профессиональному английскому языку
в вузе недостаточно применять разнообразные методики обучения и учебные материалы, поскольку это сужает возможности достижения высоких
результатов обучения студентов, сдерживает рост их учебной мотивации,
не позволяет в полной мере участвовать преподавателю в личностном
формировании студента.
Применение личностно-ориентированных технологий обучения профессиональному английскому языку позволяет современному преподавателю более успешно справляться с решением ряда учебно-педагогических
задач, потому что технология обучения – это совокупность методов и
средств обработки, представления и предъявления учебной информации.
Это наука о способах воздействия преподавателя на студентов в процессе
обучения с использованием необходимых технических и информационных средств. И это также системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических
средств, используемых в достижении педагогических целей (М.В. Кларин).
В данной работе мы сосредоточим свое внимание на понимании личностно-ориентированных технологий как модели совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса, обеспечивающего комфортность условий для преподавателя и обучающихся (В.М. Монахов).
Рассмотрим подробнее психолого-педагогические особенности личностно-ориентированных технологий и условия их применения в процессе обучения студентов профессиональному английскому языку.
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Термин «Личностно-центрированное» (personality-centered education)
взаимодействие идёт от работ выдающегося психолога и педагога гуманистического направления Карла Роджерса, который установил, что критерии успешной психотерапии и успешной педагогической деятельности – одни и те же. Чтобы достигнуть успеха в видах деятельности, связанных с взаимодействием людей, один из которых помогает другому измениться, усовершенствоваться, необходима по Роджерсу: эмпатия,
т.е. сопереживание, проникновение в мир другого человека; тёплое, человечное отношение к человеку, принимающее его таким, каков он есть без
всяких предварительных условий. В русском языке часто вместо термина
«личностно – центрированного» используется термин «личностно-ориентированное», но так или иначе, мы понимаем, что это технология, которая
ставит в центр образовательной системы личность студента, обеспечивает
комфортные, бесконфликтные и безопасные условия её развития, реализует природный потенциал личности студента как приоритетного субъекта, являющегося целью образовательной системы. Рассматривая гуманно-личностные технологии, следует отметить, что посредством сотрудничества реализуется демократизм, равенство, партнёрство в субъектных отношениях преподавателя и студента, совместно вырабатывающих содержание занятий, оценивая свой вклад и достижения в изучении
предмета, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества.
При обучении профессиональному английскому языку учебный материал конструируется для реализации ролевых игр и исследовательских
проектов, выполняемых самими студентами посредством проектной деятельности, в основе которой лежит проект, представляющий личностноориентированную технологию.
Сущность технологии – стимулировать мотивацию студентов к определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой
знаний и посредством проектной деятельности, предусматривающей решение обозначенных проблем, показать практическое применение полученных знаний, навыков и умений. Все, что я познаю, я знаю, для чего это
мне надо и где, и как я могу эти знания применить – основной тезис понимания метода проектов. Для практической организации и проведения
проекта на занятии английского языка преподавателю необходимо
научиться работать с модулем, представляющим особый такой функциональный узел, в котором преподаватель сочетает содержание учебного
материала и технологию овладения им студентами. Преподаватель разрабатывает специальные инструкции для самостоятельной работы студентов, где четко указана цель усвоения конкретного учебного материала,
например: при подготовке к ролевой игре по теме: «Проблемы окружающей среды» преподаватель вводит и закрепляет так называемые «полезные фразы» заранее четко обозначив, что одним из критериев оценивания
работы студентов будет использование этих фраз в ремарках участников
игры не менее пяти раз для каждого говорящего. Четкие инструкции для
овладения информацией и критерии оценивания должны сопровождать
каждый этап ролевой игры или проекта, например: роль одного из участников совещания по сложившейся ситуации в компании предполагает вы148

Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном
образовании

сказывать точку зрения за сокрытие серьезной проблемы от общественности, другой – за то, чтобы наоборот предупредить население об опасности
и т. д. Каждый участник игры сам выбирает роль и получает инструкцию,
например:
The situation will not cause any serious health problems, but it could be a
serious public relations problem.
You should:
 not tell anyone outside the company about the problem;
 remove Frskeee from all shops;
 eliminate Z44T from Friskeee in the future.
Отметим, что в результате все студенты показали высокий уровень
овладения лексико-грамматическим материалом, получили высокую
оценку не только преподавателя, но и других студентов и самое главное,
они получили удовольствие от участия в игре, удовлетворение от результата выполненной работы и от занятий английского языка. Таким образом, повышение качества знаний и степени учебной мотивации студентов
свидетельствуют об эффективности технологии проектного обучения.
Исследовательские проекты по профессиональной теме, которые объединяют все способы познания, дают возможность каждому студенту выбрать тот путь познания, который наиболее совпадает с его способностями. Вместе с тем, действуя каждый в своём направлении (кто-то собирает информацию, рисует плакат или рекламу, берет интервью у однокурсников, обрабатывает собранную информацию, делает опыты и т. д.)
все вместе получают максимум сведений, наглядно представленных результатов, раскрывающих эту тему с разных сторон.
Таким образом, проектное обучение хорошо укладывается в парадигму личностно-ориентированного преподавания, так как при работе над
проектом каждый студент может найти тот вид деятельности, который в
наибольшей степени соответствует его интересам и возможностям. Совершенно очевидно, что это обучение, где целевой установкой являются
способы деятельности, в которой личность студента развивается как личность субъекта с правом свободы выбора. Таким образом, используя личностно-ориентированные технологии, мы способствуем гуманизации образовательного процесса в вузе.
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SKAIP-ГРУППА В ДОО –
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ XXI ВЕКА
Аннотация: автор статьи отмечает, что технология дистанционного обучения через программу Skype создает эффект живого общения в
режиме видео и дает возможность помочь всем, кто обращается и каждому в отдельности, – в решении индивидуальных проблем. Ценность дистанционного образования детей с ОВЗ заключается в том, что «дистант» – это порой единственная возможность реализовать себя, получить возможность быть успешным наравне со здоровыми сверстниками. Переход к новым аудиовизуальным, мультимедийным технологиям
в обучении обеспечивает детям с тяжелыми нарушениями развития равные возможности в обучении. Он может заниматься, не выходя из дома,
в удобном темпе, что позволяет адаптировать занятия к нуждам отдельного ребенка. Он может активно виртуально общаться с педагогом
или сверстниками в режиме онлайн и при этом – рядом мама, что очень
важно для дошколят.
Ключевые слова: онлайн, группы, ребенок, родители, законные представители, развитие, обучение, программы, взаимодействие, занятия,
психолог, логопед, специалисты.
Президент РФ в своем Послании Федеральному Собранию 12 декабря
2013 г. отметил, что «решающее значение для будущего российской
школы приобретает профессиональный рост учителя. Он должен быть готов использовать в обучении современные технологии, уметь работать с
детьми с ограниченными возможностями здоровья». Образование детей с
различными вариантами особых образовательных потребностей на всех
уровнях образовательной вертикали для нашей страны является инновационным проектом. Проблема инклюзивного образования на законодательном уровне отражена в Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», государственной программе
«Доступная среда на 2011–2015 гг.».
C сожалением приходится констатировать, что не решены проблемы
обеспечения качественным образованием всех дошкольников и за пределами системы остаются дети с ограниченными возможностями здоровья.
Они составляют значительную часть общества, и их число продолжает
увеличиваться. Чтобы жить таким детям в многообразном мире, им нужно
разобраться в окружающей действительности, уметь выразить свои ощущения. От семьи, от нас, взрослых, во многом зависит, каким этот мир
будет воспринимать ребенок: чуждым или интересным, волнующим и несущим открытия и позитивные эмоции. Актуальность нашей работы обоснована тем, что многие родители не знают, как открыть эту дверь в большой мир.
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Цель – развитие и социализация детей дошкольного возраста на основе
использования современных игровых и информационно – коммуникативных технологий.
Задачи:
 оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих детский сад, посредством организации дистанционных онлайн встреч;
 оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям) в семейном образовании;
 разработка индивидуальных программ игровой поддержки, организация психолого-педагогического сопровождения ребенка;
 проведение профилактики различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста
 консультирование родителей (законных представителей) по созданию развивающей среды в условиях семейного воспитания;
 ознакомление родителей (законных представителей) и специалистов
дошкольных образовательных учреждений с современными видами игровых средств обучения;
 создание условий для гармоничного психического, физического, интеллектуального развития ребенка.
Перспективы:
Снизить затраты на организацию образовательного процесса (исключаются расходы на аренду помещений и т. п.).
Увеличить количество детей, охваченных услугами дошкольного образования.
Повысить педагогическую компетентность родителей.
Достичь максимально высокого результата коррекционно – логопедической работы.
Организовать сетевое взаимодействие профессионального сообщества
педагогов и специалистов и создать ресурсный центр, который будет координировать данную работу.
Технология дистанционного онлайн обучения позволяет не только
усовершенствовать и повысить качество образования, но и дает детям-инвалидам возможность виртуального обучения и общения, т.е. будет содействовать их интеграции в социум. Для ребенка с ограниченными возможностями это открывает путь в новый мир, дает возможность реализовать себя и свои потребности, преодолеть свое одиночество.
Возможности онлайн обучения практически безграничны, виртуальная среда действительно помогает преодолевать барьеры, главное – захотеть их преодолеть.
Описание комплекса мероприятий
Общение в процессе дистанционного занятия может быть организовано с помощью программы Skype в режиме on-line. Технология дистанционного обучения через программу Skype создает эффект живого общения в режиме видео и дает возможность помочь всем, кто к нам обращается и каждому в отдельности – в решении индивидуальных проблем.
Ценность дистанционного образования детей с ОВЗ заключается в том,
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что «дистант» это порой единственная возможность реализовать себя, получить возможность быть успешным наравне со здоровыми сверстниками. Переход к новым аудиовизуальным, мультимедийным технологиям
в обучении обеспечивает детям с тяжелыми нарушениями развития равные возможности в обучении. Он может заниматься, не выходя из дома, в
удобном темпе, что позволяет адаптировать занятия к нуждам отдельного
ребенка Он может активно виртуально общаться с педагогом или сверстниками в режиме он-лайн и при этом – рядом мама, что очень важно для
дошколят.
Виртуальное занятие воссоздает настоящую атмосферу присутствия в
детском саду. Когда ноутбук установлен в группе детского сада, то у ребенка-инвалида есть возможность общаться с друзьями, виртуально присутствовать на групповом занятии. С учетом потребностей и запросов родителей детский сад предоставляет дополнительные ресурсы в виде занятий адаптивной физкультурой, музыкой, а также участие в проведении
спортивно-оздоровительных мероприятий, в праздниках.
Этапы организации работы с детьми и родителями (законными представителями).
1. Первичный приём родителей (законных представителей): оформление документов (заявление, договор, анкетирование).
2. Первая организационная онлайн-встреча:
 презентация МБДОУ детский сад №22;
 ознакомление родителей (законных представителей) с целью, задачами «Виртуального детского сада» (далее ВДС), режимом работы, планами, содержанием работы;
 знакомство со специалистами.
3. Развивающие мероприятия:
 онлайн-игровые сеансы;
 психолого-педагогическая работа с родителями (законными представителями);
 сотворчество детей и родителей (законных представителей).
4. Аналитическая работа:
 результаты функционирования Skaip-группы (1 раз в полугодие)
 онлайн – рекомендации родителям (законным представителям) по
дальнейшему развитию детей.
Педагогическая группа организует:
 педагогические консультации и дистанционные занятия для дошкольников,
 просмотр родителями (законными представителями) и их детьми в
режиме онлайн различных форм образовательной деятельности в детском
саду.
Психологическая группа организует:
 проведение консультаций специалистами;
 формирует навыков общение родителя (законного представителя) с
ребёнком (педагог – психолог наблюдает за процессом общения, затем
оценивает и объясняет родителю его ошибки).
Методическая группа проводит:
 обучение педагогов работе по проведению онлайн занятий;
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 разрабатывает методические пособия и программы занятий по эффективным формам поведения педагогов в общении с родителями (законными представителями).
Организация дистанционного обучения родителей (законных представителей) и их детей дошкольного возраста реализуется в сети Интернет.
Количество групп ВДС устанавливается с учётом поступивших заявлений
от родителей (законных представителей). Открываются группы дистанционного обучения после издания руководителем управления образования
городского округа Кинешма соответствующего приказа.
Комплектование групп дистанционного обучения родителей (законных представителей) и детей дошкольного возраста осуществляется на основании договора с родителями (законными представителями), возраста
и состояния здоровья и ребёнка.
Родительская плата за занятия с детьми в группе кратковременного
пребывания не предусмотрена.
Описание комплекса организационно-технических
и методических работ
Дистанционное онлайн обучение может использоваться при всех
предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения образования или при их сочетании, при проведении различных
видов занятий.
В рамках данной программы осуществляется анкетирование, индивидуальное онлайн визитирование, специалисты обеспечивают проведение
дистанционных онлайн игровых сеансов, семейных праздников, ознакомление с современными игровыми средствами, проведение тренингов и семинаров, мастер – классов, онлайн консультирование родителей (законных представителей), презентации, выставки на сайте.
Консультирование родителей (законных представителей) проводится
по запросу родителей (законных представителей) и может проходить как
в индивидуальной, так и в групповой форме.
Способы взаимодействия специалистов в Skaip-группе
В работу с ребенком и семьей в рамках программы вовлекаются все специалисты. В каждом конкретном случае определяется ведущий специалист, который организует и координирует деятельность всех специалистов в процессе реализации индивидуальной программы; планирует текущую совместную деятельность, несёт ответственность за эффективность сопровождения, определяет формы и методы комплексного взаимодействия.
Методы и средства контроля эффективности программы
Эффективность программы проверяется отзывами родителей о работе
Skaip-группы. Предполагается повторное анкетирование, интернет опрос
родителей (законных представителей) и специалистов. Возможна организация виртуального «круглого стола». Работа Skaip-группы контролируется заведующим и старшим воспитателем детского сада.
Работа онлайн «Skaip-группы» направлена на методическую, информационную, консультационную и коммуникационную помощь всем тем,
кто имеет детей дошкольного возраста, кто работает в детском саду, кто
руководит детскими садами. Предполагает интерактивное взаимодействие всех участников педагогического процесса в образовательных форматах: дети и педагоги, родители и педагоги, педагогическое сообщество.
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Образовательный формат «Дети и педагоги»
Специалисты Skaip-группы разрабатывают индивидуальную программу игрового сопровождения развития ребенка. Программа рассчитана на общий развивающий эффект всех параметров в соответствии с
возрастом и медицинским заключением. Таким образом, при необходимости коррекции развития ребенка на основании диагностических данных
в программу вводятся методики, позволяющие развивать в первую очередь отстающие параметры.
Проведение игровых сеансов
Во время игровых сеансов специалисты Skaip -группы проводят консультации по проблемам развития и воспитания детей дошкольного возраста.
Занятия в группе направлены на психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста.
Особое внимание уделяется развитию у детей познавательных навыков, любознательности, общительности, активности, стимулирующих общее творческое и речевое развитие ребенка.
Специалистами Skaip -группы создаются специальные психолого-педагогические условия для формирования у ребенка таких свойств личности как самостоятельность, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям.
Алгоритм проведения игровых сеансов
Игровой сеанс в Skaip -группе объединяет несколько видов деятельности детей единой темой, и имеет определенный алгоритм. Это имеет большое значение для успешной социализации ребенка и помогает в снижении
его тревожности. Знакомый алгоритм помогает детям легко переходить от
одной деятельности к другой, к началу и окончанию игрового сеанса:
 приветствие;
 знакомство с новым персонажем;
 взаимодействие с персонажем в игре;
 творческая продуктивная деятельность;
 двигательная активность;
 игровая деятельность по инициативе ребенка;
 музыкальные игры;
 прощание.
Таблица 1
Календарь игровых сеансов
«Давайте познакомимся»
«У Ляли в гостях»
«Солнышко или дождик»
«Кукольный театр»
«Кто как поет?»
«Волшебная палочка»
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психолог
логопед
логопед
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психолог
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Образовательный формат «Родители и педагоги»
Как показывает практика, когда в семье появляется ребенок с ОВЗ, то
и взрослые члены семьи нуждаются в помощи, в первую очередь, психологической.
Во время дистанционных занятий, организуя специальные встречи
непосредственно с родителями, специалисту важно выявить и поддержать
положительное не только в развитии ребенка, но и родителей, что необходимо для успешного взаимодействия с ребенком. Первоначально от родителей требуется внимательно выслушать мнение педагога, копировать
действия специалиста, иногда перенимая его поведение и интонацию.
Мамы начинают видеть и понимать малыша, учатся строить взаимодействие уже не на бытовом уровне. Родители уже информированы, чего от
ребенка ждать и как ему надо помочь. Исходя из запросов, иногда определяется одна общая, интересующая многих тема. Гости сайта могут задавать вопросы, дискутировать, и, выходя эфир в определенное время, мы
ее обсуждаем.
Родители (законные представители) и специалисты.
 снижение психологической и социальной напряженности в семьях,
имеющих детей раннего возраста с ОВЗ.
 повышение компетентности родителей в вопросах развития ребенка.
 обеспечение доступности и качества образования через развитие вариативных форм;
 предоставление семьям психолого-логопедической помощи;
 разработка рекомендаций по дальнейшему развитию детей.
Ключевая идея:
 консультация по запросам родителей с использованием различных
форм:
 онлайн-клуб молодых родителей, мастер-класс специалистов, консультации в режиме онлайн.
Этапы работы с родителями и детьми:
 первичный приём родителей:
 оформление документов (заявление, договор, анкетирование).
 первая организационная онлайн-встреча:
 презентация ДОО;
 ознакомление родителей с целью, задачами «Skaip-группы», режимом работы, планами, содержанием работы;
 знакомство со специалистами.
Развивающие мероприятия:
 игровые сеансы;
 психолого-педагогическая работа с родителями;
 сотворчество детей и родителей.
Аналитическая работа:
 анализ результатов функционирования онлайн – группы «Виртуальный детский сад»;
 рекомендации родителям по дальнейшему развитию детей.
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План работы с родителями
№

6

Мероприятия
Круглый стол:
 знакомство с участниками группы;
 обсуждение организационных моментов;
 установление контакта с группой.
Особенности развития речи детей.
Роль семьи.
 способствовать повышению компетентности родителей в вопросах
речевого развития ребёнка;
 раскрыть роль семьи в формировании речи ребёнка.
Мои чувства.
(групповой тренинг)
 развивать умение выражать свои
чувства;
 развитие саморегуляции и самоконтроля;
 коррекция эмоционально-волевой
сферы;
 снятие эмоционального напряжения.
Основы формирования речи. Интонирование. Приёмы вызывания
звука.
Общаться с ребенком. Как?
 осознание различий внутреннего
мира родителей и детей с ограниченными возможностями
Песочная терапия – занятия с применением центра песка и воды.

7

Подведение итогов

1

2

3

4

5

Таблица 2

Сроки

Исполнитель

Февраль

Все участники
проекта

Март

Логопед

Апрель

Психолог

Май

Логопед

Июнь

Психолог

Июль

Психолог, вопитатель
Все участники
проекта

Август

В результате правильно организованного взаимодействия, приобщения родителей к деятельности детей во время дистанционного обучения
дает возможность семьям детей-инвалидов найти единомышленников,
почувствовать уверенность в своих силах и, в конечном счете, преодолеть
«комплекс беды» характерный для многих семей, воспитывающих детейинвалидов.
Образовательный формат «Педагогическое сообщество»
Ключевая идея: методическая, информационная, консультационная и
коммуникативное взаимодействие по вопросам воспитания и обучения
дошкольников в режиме онлайн.
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Современный детский сад не может развиваться в рамках одного образовательного учреждения, необходимо формирование команды единомышленников для реализации общей образовательной стратегии, приводящей к системным изменениям структуры, содержания и дидактического обеспечения, к повышению качества образования. Решение данной
задачи предполагает: использование дистанционных технологий и совершенствование сетевого взаимодействия дошкольных учреждений.
Основы сетевого взаимодействия:
 доверие;
 уважение;
 кооперация;
 сетевая позиция;
 обязательства;
 адаптация;
 открытость.
Посещение «Skaip-группы» для всех участников образовательного
процесса – бесплатно.
Оплата труда сотрудников, участвующих в работе «Skaip-группы»,
производится из стимулирующей части фонда оплаты труда работников
МДОУ д/с №22.
Методы и средства контроля эффективности программы
Эффективность работы «Skaip-группы» проверяется отзывами родителей. Работа педагогов контролируется заведующим и старшим воспитателем детского сада.
Ожидаемые результаты работы «Skaip-группы»
 создана база физического, психического и интеллектуального развития ребёнка;
 ребенок занимается с удовольствием;
 оказана психолого-педагогическая помощь родителям;
 повысилась педагогическая компетентность родителей;
 оказано содействие родителям в социализации детей дошкольного
возраста.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ
КАЧЕСТВА СТУДЕНТА КАК ЦЕЛЬ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
Аннотация: в статье отмечено, что развитие личностных качеств
будущего специалиста с точки зрения современных образовательных
программ стоит на первом месте. Уровень подготовки выпускника оценивается по степени сформированности знаний, умений, навыков (компетенций). Необходимо разработать систему психологического сопровождения профессиональной подготовки и систему контроля за формированием необходимых личностных характеристик студента. Целенаправленная работа психолога позволяет повысить эффективность обучения, уровень учебной дисциплины, создаёт условия для профессионального самоопределения, способствует эффективной профессиональной
адаптации. Оценка уровня подготовки специалиста в виде профессионального объективного психологического заключения позволяет осуществить более точный прогноз в обучении и дальнейшем профессиональном самоопределении выпускника высшего учебного заведения.
Ключевые слова: обучение, уровень подготовки специалиста, психологические качества специалиста, психологическое сопровождение, профессиональное самоопределение, прогноз в обучении, оценка.
О развитии личностных качеств студента в процессе обучения в вузе
чаще всего говорят как о само собой разумеющемся явлении. Это развитие как бы идёт само собой в ходе познания содержания учебных дисциплин и профессиональной подготовки. Овладение профессиональными
знаниями и навыками гипотетически предполагает формирование определённых личностных качеств. О степени сформированности личностных
качеств специалиста делают вывод исходя из оценки уровня знаний, умений и навыков, выпускника.
Другой подход основан на трактовке личностного развития как становления, прежде всего, морально-этических установок субъекта в профессиональной деятельности. Однако морально-этические принципы, как и общечеловеческие ценности, универсальны, и привязывать их только лишь
к конкретной профессиональной деятельности, на наш взгляд, не правильно. Потому определять в процессе профессиональной подготовки
следует лишь минимально необходимый в каждом конкретном случае
уровень их развития. Развития тех личностных характеристик, которые
способствуют наиболее быстрому и эффективному развитию высокого
уровня профессионального мастерства в конкретной сфере человеческой
деятельности.
В первом подходе специального определения личностных характеристик не требуется. Во втором на практике диагностика сводится к общей
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достаточно субъективной характеристике студента/специалиста, данной
преподавателем или непосредственным научным руководителем.
Мы предлагаем, прежде всего, определить существенно важные личностные качества в общей структуре профессионально-важных качеств
(ПВК), необходимые для той или иной профессии и чётко обозначить их
в программных документах подготовки специалиста. Именно эти качества должны быть выделены, конкретизированы (необходимость, уровень
развития и пр.) и диагностированы специалистами-психологами (психологическая служба вуза) наряду с оценками по учебными дисциплинам в
процессе и на исходе обучения.
Следующий вопрос о том, как эти качества формировать в процессе
профессиональной подготовки. Тут опять мы видим несколько подходов.
Первый – гуманизация образования. Появляется возможность в процессе
учебной подготовки говорить и думать о вопросах этики и эстетики, культурных ценностях и т. п. в контексте будущей профессии. Второй подход,
собственно психологический, профессионально-ориентирован. Он не реализован в современной системе образования. Это целенаправленная работа педагогов-психологов по формированию необходимых личностных
характеристик будущего специалиста. Объединение взаимодополняющих
подходов позволит создать целостную систему подготовки студента, будущего профессионала [1].
В целом ряде наших исследований (2014–2017 гг.), посвящённых закономерностям становления профессионально востребованных личностных
характеристик специалиста в вузе, мы на основе факультативного обучения в течение учебного года проводили семинарские и тренинговые занятия у студентов – будущих экономистов и инженеров 2–3 курсов (6 групп
по 15/20 человек, 24 часа в семестр, случайная выборка). Цель занятий –
формирование заявленных в компетенциях и выделенных специалистами
ПВК, касающихся, прежде всего, личностных характеристик экономистов
и инженеров. Набор методик, использованных для анализа динамики личностных характеристик варьировался в зависимости от того, какие психологические особенности были востребованы для эффективной профессиональной деятельности.
Сравнение с контрольными группами учащихся (t-критерий Стьюдента), где таких занятий не проводилось, показало, что целенаправленная работа психолога по формированию личностных компетенций весомый и значимый фактор в учебной работе. В экспериментальных группах
выше успеваемость (экономисты: t = 2,8**; инженеры 2,14*), больше соответствий личностных характеристик, тем, что заявлены в программных
компетенциях. Позже статистически достоверные различия мы получили
также и при работе с группами педагогов, журналистов, клинических психологов.
В других исследованиях в рамках нашей темы были получены статистически значимые корреляционные зависимости (коэффициент корреляции Пирсона) по таким параметрам, как высокий уровень интеллектуального развития и развитие тех личностных качеств, которые востребованы
в конкретной профессиональной сфере (р ≥ 0,05) (возможно это связано с
изначально осознанным выбором профессии, адекватной оценкой собственных качеств и т. д.); степень позитивного отношения к профессии
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(данные анкеты) и внимание к собственному личностному развитию, своему внутреннему миру (р ≥ 0,05), развитию необходимых для профессии
психологических качеств (р ≥ 0,01); высокая степень совпадения с требованиями к личностным характеристикам специалиста и учебной дисциплиной (количество пропусков учебных занятий и своевременность выполнения учебных заданий) (р ≥ 0,05); высокая степень совпадения с требованиями к личностным характеристикам специалиста и высокими темпами адаптации выпускника к условиям трудовой деятельности (оценка
тревожности, эмоционального комфорта и пр.) (р ≥ 0,05) и т. п.
Таким образом, мы можем предположить, что оценка уровня подготовки специалиста в виде профессионального объективного психологического заключения (взамен в лучшем случае довольно субъективной характеристики студента-выпускника научным руководителем или выпускающей кафедрой) позволит осуществить более точный прогноз в обучении и
дальнейшем профессиональном самоопределении выпускника высшего
учебного заведения.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ
С СЕМЬЕЙ С «ОСОБЫМ РЕБЕНКОМ»:
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Аннотация: длительное наблюдение за семьями с «особыми детьми»
позволяет выделить одну особенность. Автор считает, что включение
родителей в ранний коррекционно-педагогический процесс является важнейшим условием развития ребенка с особыми образовательными потребностями. Родители рассматриваются как равноправные субъекты
всех видов деятельности, направленных на развитие ребенка. В статье
представлены различные формы сотрудничества с родителями из собственной практики автора.
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сотрудничества с родителями, ребенок с особыми образовательными потребностями.
В настоящее время ранняя помощь и коррекция недостатков развития
ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида становится все более актуальной про160
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блемой педагогики в России и в мировой практике. Предполагается, что
раннее воспитание – дело родителей. Однако педагогическая неграмотность большинства родителей никак не способствует успешному воспитанию ребенка с отклонениями в развитии в домашних условиях. Необходимо располагать определенными специальными знаниями. Большинство
родителей отмечают их недостаток в воспитании и развитии ребенка. Как
показывает практика, далеко не все мамы и папы особенных детей приходят к правильному решению, обретая жизненную перспективу. Многие
это самостоятельно сделать не могут.
Выдающие психологи и педагоги (Л.С. Выгодский, А.В. Запорожец,
М. Монтессори и др.) давно показали важность раннего возраста, охватывающего сенситивные периоды целого ряда функций психического развития ребенка с опорой на компенсаторные и сохранные качества [1, с.
16]. Необходимо как можно раньше «увидеть» отклонения в развитии у
детей и помочь скомпенсировать, преодолеть дефект в зависимости от тяжести состояния.
Поэтому, я предлагаю различные формы сотрудничества с родителями
из опыта работы группы кратковременного пребывания компенсирующей
направленности для детей с ОВЗ МБДОУ «Детский сад №11» г. Чебоксары:
 участие родителей в разработке и реализации адаптированной образовательной программы (АОП) и индивидуальных маршрутов для каждого ребенка-инвалида с учетом медицинского диагноза, программы реабилитации, психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей детей. Подбор наиболее эффективных методов коррекционной
работы в группах кратковременного пребывания компенсирующей
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья на
дому;
 кроме занятий с выездом на местожительство ребенка, педагогами
организовано дистанционное, развивающее обучения для детей – инвалидов (индивидуальное занятие на дому по скайпу через Интернет) при активном участии родителей. Важно отметить, что индивидуальные занятия
разработаны по лексическим темам в форме интеграции. Такая форма
проведения коррекционной развивающей работы позволяет воспитанникам сформировать целостное видение мира, системность теоретических
знаний. Также, активное включение родителей в процессе организации
индивидуального занятия на дому, позволяет родителям качественно
овладевать знаниями и умениями воспитания и образования ребенка.
Осваиваются пути ранней коррекции отклонений в развитии ребенка-инвалида с опорой на компенсаторные, сохранные возможности детей;
 сетевое взаимодействие с родителями:
 консультирование и рекомендации для родителей в вопросно-ответной форме. Сотрудничество с семьей для полноценного развития особенного ребенка, оказание родителям педагогической, психологической, информационной поддержки и повышение компетентности родителей в вопросах обучения, воспитания, лечения, реабилитации и организации
жизни ребенка с нарушением в развитии;
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 игровая, коррекционная, развивающая деятельность детей с ОВЗ и
родителей под руководством педагогов в «Сенсорной комнате» и лекотеке: «Сухой бассейн», «Световая панель: радуга», «Световые волокна со
звуками природы»; Робот «Red-bot», «Сенсорный стол», «Сенсорный
пол», «Сенсорная доска», стеновая панель для развития мелкой моторики,
разнообразный дидактический материал, развивающие игры на сенсорное
развитие с использованием ИКТ и др.
 организация традиционных совместных праздников и мероприятий:
«День здоровья», «День инвалида», «Новогодний праздник», «Вот и
стали мы на год взрослее!», «День доброты, вежливости и дружбы»;
 организация круглого стола специалистов ДОУ и родителей по теме:
 «Здоровье детей в приоритете!» Технологии сохранения и стимулирования здоровья: «Колючий мячик» использование «Су-Джок терапии»,
«Антистрессовая игрушка», «Музыкальная терапия Рушеля Блаво»; «Игровой стимулирующий массаж кистей рук» по методике О. Приходько
и др.;
 организация мастер- классов для родителей:
«Объемные поделки из пористой резины» для невидящих и слабовидящих детей; «Удержи помпончик щипчиками» игры на развитие мелкой
моторики; «Домашняя песочница» – рисование цветным, кварцовым песком; «Волшебный шарик» – поделки из салфетных шариков; «Моделирование и лепка из пластилина «Плей-До»;
 участие родителей особенных детей в творческих, тематических выставках рисунков и поделок в ДОУ;
 активное участие с благотворительными фондами г. Чебоксары:
(«Время помогать», «Это чудо», «Али»), благотворительный театр «Седьмой лепесток» принимают родители детей с отклонениями в развитии;
 выступление родителей группы в СМИ (Телевидение). Цель: популяризация идей содействия получению дошкольного образования для детей- инвалидов на дому и их социальной интеграции.
Таким образом, ранняя коррекционная помощь, медико-психолого-педагогическое вмешательство позволит предотвратить последствия того
или иного отклонения в развитии у ребенка с ОВЗ, поможет семьям вырастить человека, способного активно участвовать в жизни общества. Для
«особого» ребенка наиболее высокие результаты развития и адаптации
достигаются при сочетании семейного воспитания и помощи специалистов. Отсутствие одного из этих факторов значительно сужает или закрывает вовсе перспективы развития ребенка.
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мощному инструменту не только для коммуникации и обеспечения досуга, но и для проведения педагогического взаимодействия.
Ключевые слова: мобильное приложение, видеоконтент, мессенджеры, педагогическое сопровождение.

Рис. 1
Сложно представить современного человека без мобильного устройства в руках. Будь-то телефон, смартфон или другие коммуникаторы – эти
устройства прочно и, судя по всему, надолго, укрепились в обществе как
незаменимые повседневные средства связи. С появлением новых мобильных устройств и разнообразием платформ, на которых они разрабатываются (Android, Symbian, Bada, iOS, iPhone), активно развивается разработка мобильных приложений различного назначения. Мобильное приложение представляет собой программу, установленную на той или иной
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платформе, обладающую определенным функционалом, позволяющим
выполнять различные действия. Современные технологии позволяют
максимально адаптировать приложения под различные мобильные
устройства и сделать простыми для восприятия человеком. Программы,
позиционирующие себя как мобильные приложения, создаются, исходя из
интересов потребителя. А так как нет одинаковых потребителей, то и нет
одинаковых приложений. Также мобильные приложения выгодно отличаются интерактивностью, не имеют ограничений на представление информации в графическом виде и на ведеоконтент. Самое же главное, преимущество мобильных приложений заключается в их доступности вне зависимости от доступа к глобальной сети. Основной категорией пользователей мобильных приложений являются люди возрастной категории от
16 до 40 лет, что соответствует родителям дошкольников и учеников
начальной школы.
В связи, со множественными плюсами при работе мобильных приложений, возникает инновационная идея, использования их в социальной
сфере, а именно при информационном сопровождении семьи учащихся
педагогами. Данный вид взаимодействия позволяет родителям в условиях
высокой профессиональной занятости, оставаться вовлеченными в жизнь
своего ребенка на всех этапах его развития. В этот формат взаимодействия
могут быть включены:
 педагогические консультации;
 психологические консультации;
 полезные советы при общении с ребенком;
 эффективные подходы в обучение и воспитание детей разных

возрастных групп;
 видеосюжеты врачей педиатров;
 видеосюжеты психологов и педагогов и т. д.

Таким образом, удастся сделать педагогическое сопровождение индивидуальным для каждой семьи. Немаловажным аспектом, является и тот
факт, что педагог сможет распределять свое рабочее время равномерно,
так как на сегодняшний день учитель вынужден отвечать в любое время
суток на вопросы родителей учащихся в информационных мессанжерах
(Watsapp, Viber, Telegram и т. д.) в групповых чатах созданных стихийно
родителями для общения по конкретной тематике.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие современных информационных технологий требует от учителя навыков работы с мобильными приложениями, и эти навыки должны быть получены незамедлительно, так как информационное пространство быстро изменяемо. Учитель должен быть компетентен, обладать навыками, существовать в одной
среде с родителями и учащимся, общаться на одном языке, быть на несколько шагов вперед прогрессивней. Нами в ходе педагогического эксперимента было разработано и апробировано мобильное приложение,
направленное на выявление проблем при переходе ребенка из дошкольной образовательной организации, в начальную. Благодаря, функции обратной связи был сделан вывод об эффективности и полезности, данного
инструмента.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКОВБОКСЕРОВ В УСЛОВИЯХ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается формирование личности
подростка в спортивной деятельности в учреждении дополнительного
образования (спортивной секции). Обоснованы педагогические средства
формирования нравственных качеств подростков различных типологических групп в процессе занятия спортом.
Ключевые слова: педагогическая поддержка развития нравственности, нравственное воспитание подростков, бокс, спортивная секция, дополнительное образование.
Современная педагогическая ситуация характеризуется наличием
острой необходимости совершенствования нравственного детей во всех
сферах их социализации. Спортивная деятельность в сфере бокса, на материале которой проводилось исследование, характеризуется жесткой состязательностью, агрессивностью, большими физическими и эмоционально-психологическими напряжениями и одновременно требует благородства, уважения к противнику, самообладания. Очевидно, что эта ситуация предъявляет особые требования к нравственному облику подростка
и задает определенную программу его воспитания с учетом личностных
характеристик 3, с. 15.
Участие в спортивной деятельности востребует развитие у подростков
широкого спектра этических, интеллектуальных, волевых, двигательнокоординационных качеств, способности к самоорганизации. Необходимость прогнозирования действий соперника и опережение его движений,
развитие наблюдательности и внимания, двигательной памяти, готовности к преодолению стрессовых ситуаций формируют ответственность за
самостоятельно принятые решения, развивают целеустремленность, собранность, осознанность и произвольность поведения, что, как отмечал в
свое время Л.С. Выготский, является важнейшим показателем эффективной социализации воспитанника. Владение спортивным опытом повышает авторитет подростка в среде сверстников, дает ему определенное
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превосходство над ними, что еще более делает востребованной его высокую моральную культуру.
Вместе с тем неизбежная в спортивной деятельности ситуация конкуренции в сфере спорта приводит к тому, что педагоги сферы дополнительного образования, педагоги-тренеры спортивных секций и клубов, как
считают эксперты, в последнее время в погоне за публичным соревновательным успехом придают меньшее значение воспитанию индивидуально-личностной сферы и нравственных качеств подростков, занимающихся спортом, хотя именно это является важнейшим назначением спортивной деятельности подростка. Если же и уделяют внимание воспитанию нравственности, то почти всегда обуславливают его исключительно
достижением персональных успехов в спорте, привязкой к традициям
спортивной школы, ограничивая тем самым сферу проявления нравственного сознания подростка. Все реже педагогами-тренерами рассматривается решение воспитательных задач как специальная сфера их профессиональной деятельности, направленная на создание в спортивном клубе атмосферы приоритета нравственных ценностей и нравственного облика
юного спортсмена по сравнению с его сиюминутными и значимыми для
статуса клуба успехами. Это негативно сказывается на воспитании нравственных качеств юных спортсменов в процессе учебно-тренировочной
деятельности, или даже в известной мере дезориентирует моральное становление подростков 1.
Нравственными качествами, формированию которых благоприятствуют систематические занятия спортом, являются: чувство ответственности перед коллективом, стремление соблюдать нравственные нормы и
законность, транслировать их в окружающую среду, относиться к другому человеку как к безусловной ценности, целеустремленность, инициативность, внутренняя независимость от сложившейся обстановки. Ситуации тренировочной и соревновательной деятельности ставят воспитанника перед необходимостью проявления нравственно-волевых качеств –
волевой саморегуляции; ответственности за команду и способность ради
ее успеха приносить в жертву собственные интересы; благородства в отношении к сопернику, уважения его прав и достоинств; упорства и желания «бороться до конца» в случае неудачного развития спортивного события; трудолюбия во время тренировок; способности к сдерживанию
своих импульсивных реакций в ситуациях, провоцирующих агрессию; рефлексии и самооценки. В качестве критериев готовности подростков к
проявлению нравственных качеств в спортивной деятельности и, соответственно, сформированности поведенческого, когнитивного и смыслового
аспектов этой готовности, целесообразно использовать: устойчивость
проявления нравственных реакций на различные коммуникативные и соревновательные ситуации; адекватное понимание сущности этических
требований к спортсмену; потребность в ответственном поведении как
доминанта ценностно-смысловой сферы подростка, реализующего себя в
спортивной деятельности. Устойчивость нравственного стереотипа поведения, адекватность понимания нравственной нормы и действенность
смысла нравственного поведения как внутренне принимаемого условия
спортивной самореализации являются ориентирами для оценки уровня
сформированности готовности к нравственному поведению у подростков,
занимающихся спортом.
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Модель процесса формирования нравственных качеств подростков в
спортивной деятельности включает систему педагогических ситуаций,
проживание которых подростками, занимающихся спортом, обеспечивает
становление их готовности следовать нормам нравственного поведения в
спортивной среде и переносить обретаемый опыт в другие сферы жизнедеятельности. Из множества личностных проявлений подростков, в качестве ситуаций, способствующих становлению их нравственной позиции,
отобраны ситуации: (1) открытия новых возможностей самоутверждения,
которые дает занятие спортом, принятие образа и режима жизни спортсмена, смысла и опыта преодоления физических и психологических напряжений; (2) обретения опыта проявления волевого усилия при необходимости торможения своих аффективных проявлений, ориентации на образцы поведения значимых людей – спортсменов, тренеров, старших товарищей; (3) проявления уважения к противнику, судьям и зрителям; (4)
критической оценки своих достижений, переживание удовольствия от
«победы над собой»; (5) ориентации на целостный образ спортсмена – носителя комплекса сущностных нравственных качеств человека. Переход
от ситуационно-событийной модели к реальному процессу состоит в подборе индивидуальных приемов создания указанных ситуаций, в построении «логик» указанных ситуаций для различных типологических (уровневых) групп подростков с учетом их нравственного и спортивного опыта.
К первой группе (группе «потенциальных лидеров) были отнесены подростки, успешные и ответственные в учебе, для которых спорт выступал
как сфера дополнительного образования, а основными приемами приобщения их к нравственным нормам через указанные ситуации («открытие
возможностей» – «опыт волевого усилия» – «уважение другого» – «самооценка» – «идентификация с образом спортсмена») была постановка их в
позицию лидеров, организаторов тренировочной и соревновательной деятельности, когда они оказывались перед необходимостью самим демонстрировать примеры нравственного поведения, а посещение спортивной
секции воспринималось ими как средство саморазвития. Во вторую
группу («социально пассивную») были включены подростки, равнодушные к школе, незаметные и невыразительные как ученики, а потому воспринимающие спорт как средство самореализации. Стратегией стимулирования положительных новообразований в их нравственном сознании
(через указанную «цепочку ситуаций») было создание условий переноса
их спортивных достижений на сферу социализации, активности в учебных и социокультурных занятиях, «трансляции» их спортивных достижений на сферу учебы, самоорганизации, отношений с окружающими. Третью группу («потенциально агрессивную») представляли подростки с
негативной образовательной позицией, способные к нарушениям дисциплинарных и социально-нравственных норм, к применению силы в конфликтах со сверстниками. Последовательность указанных ситуаций при
работе с ними ориентирована на «вытеснение» негативных проявлений их
характера через раскрытие нравственного потенциала спортивной (командной) деятельности, актуализацию ситуаций, показывающих несовместимость спортивных побед с низко-моральным образом жизни; на противостояние импульсивным проявлениям чувства превосходства, зазнай167
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ства, насмешливости над начинающими, норм спортивной этики доброжелательного тонуса коллектива, добротворческих поступков и мотивов
воспитанников.
Проведенное исследование показало тенденцию роста ответственности в экспериментальной группе, где, соответственно реализовывались
три стратегии воспитания, и незначительную положительную динамику
роста в контрольной группе, что говорит об эффективности разработанной педагогической технологии в воспитании ответственности у подростков-боксеров. Положительные изменения произошли в обеих – и в контрольной, и в экспериментальной группах. Однако, если в контрольной
группе изменения прослеживаются незначительно, то в экспериментальной существенным моментом является рост достаточно высокого (осмысленно-критического) уровня ответственности. Достижение этого уровня
воспитанниками различных групп проходило неравномерно. Наиболее заметный рост признаков ответственности поведения наблюдался у «потенциальных лидеров». Соответственно, изначально отнесенные к «социально пассивным» и «потенциально агрессивным» продвигались, в этом
плане, медленнее, требуя специальных усилий со стороны тренера-воспитателя 2.
Для объективного подтверждения эффективности примененной нами
педагогической технологии в ходе обработки экспериментальных данных
применялся t-критерий Стьюдента для случая связанных выборок. Это
позволило установить достоверность изменения параметров в экспериментальной группе на высоком уровне значимости по сравнению с контрольной группой: tэмп = 3,25 > t0,01= 2,60 – для экспериментальной группы
и tэмп = 1,08 < t0,05= 1,99 – для контрольной группы; tэмп = 3,08 – экспериментальная группа; tэмп = 1,27 – контрольная группа.
Полученные результаты свидетельствуют о выраженном педагогическом эффекте осуществленной экспериментальной работы, а выявленные
и обоснованные педагогические условия являются достаточно эффективными для формирования ответственности у подростков-боксеров.
Ход формирующего эксперимента показал, что в условиях спортивной
секции организация воспитания серьезно отличается от тех форм, которые применяются в массовой школе. Работа с подростком здесь преимущественно индивидуальная, что уже само по себе повышает ее эффективность. А если учесть, что она к тому же осуществляется тренером,
т.е. весьма авторитетным для подростка мастером, то есть основания вести речь о весьма значительном нравственно-развивающем потенциале
спортивной деятельности и складывающегося в ходе её круга общения.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
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С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Аннотация: семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, –
это семья, попавшая в ситуацию, объективно нарушающую ее жизнедеятельность. Воспитание и развитие детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, требует особого внимания, в связи с этим необходим поиск новых механизмов, форм и методов работы с семей. Одной из таких форм деятельности с семьей с детьми, находящейся в трудной жизненной ситуации, является процесс социально-педагогического
сопровождения. В статье авторы рассматривают содержание основных понятий, представляют программу и направления социально-педагогического сопровождения семьи с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Ключевые слова: сопровождение, социально-педагогическое сопровождение, трудная жизненная ситуация, программа.
В России на сегодняшний день совершаются значительные социальноэкономические изменения, которые оказывают влияние на формирование
личности. Во-первых, увеличивается мировая тенденция динамизма социальных процессов, что способствует появлению нового типа общества,
уделяющего главное внимание будущему. Во-вторых, совершается преобразование универсальных ценностей, включая семью. Главным социальным фактором, влияющим на становление личности, является семья,
поэтому очень важно, в какой семье воспитывается ребенок.
Актуальность проблемы определяется наличием противоречий между:
 необходимостью социально-педагогического сопровождения семьи,
находящейся в трудной жизненной ситуации, с одной стороны, и отсутствием комплексных технологий сопровождения семьи с детьми, с другой
стороны;
 потребностью в специалистах (социальных педагогах, психологах,
социальных работниках) подготовленных к эффективной работе с семьями, с одной стороны и недостаточно развитой системой их профессиональной подготовки, с другой стороны.
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Итак, проблема исследования заключается в формировании содержания социально-педагогического сопровождения семьи с детьми, находящейся в трудной жизненной ситуации.
Отметим, что контент-анализ основных понятий позволил выделить,
что в современной литературе наиболее часто встречаемое понятие «семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации». Трудная жизненная
ситуация – ситуация, в которой существуют переживания людей,
оказавшихся в трудном положении, отражающаяся на благополучии,
безопасности жизнедеятельности.
В.З. Вульфов считает, что сложную ситуацию можно дифференцировать, исходя из уровня или степени сложности, «...если провести условную прямую линию и на одном полюсе этого континуума анализировать
ситуации из повседневной жизни, то на другом будут экстремальные ситуации» [1].
И.Г. Зайнышева считает, что основанием для определения жизненной
ситуации как трудной, является нарушение адаптации к жизни. Трудная
жизненная ситуация (ТЖС) – ситуация, в которой «в результате внешних
воздействий или внутренних изменений происходит нарушение
адаптации человека к жизни, в связи с чем человек не в состоянии
удовлетворять свои основные жизненные потребности посредством
моделей и поведений, разработанных в предыдущие периоды жизни» [3].
Итак, «семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации» – это семья, попавшая в ситуацию, объективно нарушающую жизнедеятельность
членов семьи (инвалидность, болезнь, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и т. д.), которую семья не может преодолеть самостоятельно.
Следует выделить и социально-психологические особенности детей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: недостаток любви и
внимания со стороны родителей, непринятие ценностей общества, отсутствие понимания с родителями, а значит и взаимодействия детей и родителей, что ведет к нарушению детско-родительских отношений и др.
Воспитание и развитие детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, требует особого внимания, и в связи с этим необходим
поиск новых механизмов, форм и методов работы с семей. Мы считаем,
что важным в этой деятельности является процесс социально-педагогического сопровождения.
Содержание понятия «сопровождение» представлено в таблице 1.
Таблица 1
Содержание понятия «сопровождение»
№
1

2
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Автор
Ф.М. Фрумин,
В.П. Слободчиков
А.В. Мудрик

Сопровождение – это
Помощь детям в его личностном росте, установка на
эмпатийное понимание, на открытое общение
Сопровождение – особая сфера деятельности педагога, направленная на приобщение детей к социально-культурным и нравственным ценностям, необходимым для самореализации и саморазвития
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М.Р. Битянова
3

4

Е.К. Исакова,
Д.В. Лазаренко,
С.В. Сильченковой

Система профессиональной деятельности педагогического сообщества, направленная на создание социально-психологических условий для успешного
обучения и психологического развития в ситуациях
взаимодействия
Форма педагогической деятельности, направленная
на создание условий для личностного развития и самореализации воспитанников, развития их самостоятельности и уверенности в различных ситуациях
жизненного выбора.

Анализ данного понятия позволил выделить, что сопровождение – это
помощь, система и форма профессиональной деятельности специалистов.
Выделяют различные виды сопровождения: психолого-педагогическое
(В.С. Глевицкая), медико-педагогическое (А.В. Шишова), валеолого-педагогическое (О.В. Власова) [4, 5].
Для нашего исследования актуальным является понятие «социальнопедагогическое сопровождение». Так, социально-педагогическое сопровождение (Н.В. Савицкая, Е.В. Гутман) – система педагогического взаимодействия, в том числе социальные институты образовательных учреждений, социальные проекты и программы развития студентов, управление образовательным потенциалом общества в решении проблем социализации детей, в частности детей подросткового возраста [2].
Проведенный анализ литературы и содержания понятий позволил выдвинуть нам рабочее определение: социально-педагогическое сопровождение семьи с детьми – это процесс взаимодействия педагогов, специалистов и родителей, направленный на создание условий для полноценной
жизнедеятельности семьи и социализации детей.
С целью выявления эффективных направлений, форм и методов социально-педагогической деятельности с семьей и детьми нами проанализированы сайты образовательных организаций, где представлены реализуемые программы, социальный паспорт, а также комплекс проведенных мероприятий и т. д.
Образовательными организациями определена:
 цель – создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного эмоционального и физического развития обучающихся, а также раскрытия их способностей;
 миссия – организация взаимодействия школы, семьи и общественности на основе сотрудничества и союза учащихся и взрослых.
Таким образом, анализ деятельности образовательных организаций по
социально-педагогическому сопровождению семей с детьми показал разнообразие направлений и форм работы специалистов – социального педагога, педагога-психолога и классного руководителя. Школа представляет
собой открытую систему, в которой два социальных института должны
выступать в качестве союзников в процессе воспитания детей. Однако не
каждая семья принимает активное участие в развитии своего ребенка, поэтому некоторые дети подвергаются риску в семье.
Считаем, что достижение положительного результата возможно при
организационной помощи со стороны социального педагога и психолога
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семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Нами разработана программа социально-педагогического сопровождения семьи с
детьми, оказавшейся в трудной жизненной ситуации «Счастливая семья».
Цель программы: оказание помощи семье с детьми, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Программа рассчитана для семей с детьми и будет реализована в условиях образовательной школы. В программе описаны возможные направления социально-педагогического сопровождения семьи и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
 образовательная, включает профилактику семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей, а также помощь в воспитании, которая осуществляется с родителями – путем их консультирования и с ребенком посредством создания специальных воспитательных ситуаций;
 психологическая, включает в себя социально-психологическую поддержку, направленную на создание благоприятного микроклимата в семье
в период кратковременного кризиса и коррекцию межличностных отношений;
 организационная, направлена на организацию семейного досуга;
 информационная, включает консультирование по вопросам социальной защиты;
 координационная, направлена на активизацию различных ведомств
и служб по совместному разрешению проблемы конкретной семьи и положения конкретного ребенка.
Программа включает в себя комплекс мероприятий: классные часы,
родительское собрание, тренинги, деловую игру, стенды для родителей,
патронаж. Особое внимание уделено индивидуальной работе, основанной
на кейс – методе (case-study) – методе активного проблемно-ситуационного анализа.
Таким образом, в основе социально-педагогического сопровождения
семьи с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, лежит:
 педагогизация окружающей среды – интеграция и координация усилий всех субъектов воспитания – семьи, школы, клубов по месту жительства, административно-правовых структур и общественности;
 включение всех членов семьи в воспитательно-коррекционный процесс, включающий следующие компоненты: интеллектуальный (сознательное усвоение общественных норм поведения); действенно-практический (вовлечение в общественно-полезную деятельность) и эмоциональный (общение с окружающими);
 единство и взаимодополняемость психологических и педагогических методов;
 принцип личностной направленности – учёт индивидуальных склонностей и интересов, своеобразия характеров, упор на личностное достоинство, опора на положительные качества;
 комплексный и системный подход к диагностике, профилактике и
коррекции;
 учёт возрастных особенностей и индивидуально-личностных особенностей детей;
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 принцип единства образования, организации досуга и индивидуальной помощи и поддержки семье с детьми.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО
ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Аннотация: в статье представлен опыт работы детского сада по
своевременному выявлению несовершеннолетних и их семей, находящихся
в социально опасном положении, и оказанию им профилактической помощи.
Ключевые слова: психологическое сопровождение семей СОП, воспитанники, взаимодействие, помощь, ребенок, раннее выявление, профилактика.
В сложившихся социально-экономических условиях за последние
годы обнаружен значительный рост числа семей, находящихся в социально опасном положении, который постоянно провоцирует увеличение
социального сиротства. Предотвратить это явление – значит вовремя
оказать необходимую помощь семье и ребенку в ней [1, с. 35] Раннее
выявление семей, находящихся в социально опасном положении, является
одной из важнейших форм первичной профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Семья, находящаяся в социально опасном положении (СОП) – это семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не
173

Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества

исполняют своих обязанностей по их содержанию, воспитанию и обучению [2].
Механизм выявления семей, находящихся
в социально опасном положении (СОП)
Ежегодно в начале учебного года создается банк данных детей, посещающих ДОУ, заполняются карты воспитанников, составляется социальный паспорт. Выявляются социально-бытовые условия проживания семей
и воспитанников, состав семьи, образовательный уровень родителей. С
семьями воспитанников используются такие формы работы, как беседа,
анкетирование, психологическая и социальная диагностика, наблюдение,
посещение семей с целью выявления социального неблагополучия, проведение тренингов, родительских собраний, заседаний совета профилактики с приглашением родителей.
Что нужно знать о семье, находящейся
в социально-опасном положении?
Материально-бытовые условия; психологический климат; методы и
приемы воздействия взрослых на детей; режим дня ребенка в семье; уровень педагогической культуры родителей, семейный досуг [3].
Примерные основания для сообщения о неблагополучии с ребенком в
семье: ребенок зачислен в ДОУ, но не посещает; резкие изменения в поведении ребенка; ребенка приводят в ДОУ не законные представители, а
бабушки, тети и т. д.; наличие у ребенка телесных повреждений: ссадин,
ушибов, синяков; ребенок приходит в ДОУ неопрятный, неухоженный;
жалобы на родителей со стороны родственников; за ребенком родители
приходят в состоянии алкогольного опьянения.
С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей педагогами ДОУ, педагогом-психологом и уполномоченным по защите прав участников образовательного процесса проводится работа по
повышению педагогической грамотности родителей, включение их в деятельность ДОУ. Привлечение родителей к участию в мероприятиях, кинотренингах по профилактике жестокого обращения с детьми, выставках
совместных работ родителей и детей, тренингах по гармонизации детскородительских отношений, мастер – классах помогает налаживанию психологического контакта.
Работая во взаимодействии со специалистами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, педагог-психолог и уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса, формируют и реализуют систему оказания комплексной помощи
семье в оптимизации социального неблагополучия.
Таким образом, раннее выявление семей, находящихся в социально
опасном положении, является одной из важнейших форм первичной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Чтобы оказать помощь семьям, находящимся в социально опасном положении, педагогам ДОУ следует своевременно выявить недостатки, трудности в воспитании детей, которые возникают в этих семьях. Систематическое наблюдение семьи, проведение профилактических бесед, мастерклассов, кинотренингов помогут педагогам исправить типичные ошибки
родителей в воспитании. Работая во взаимодействии со специалистами
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уполномоченный по защите прав участников образовательного
процесса формирует и реализует систему оказания комплексной помощи
семье в оптимизации социального неблагополучия.
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СУБЪЕКТНАЯ ПОЗИЦИЯ
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
К УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается процесс профессионального
самоопределения и факторы, способствующие его успешности. Основываясь на структуре деятельности, автор определяет роль мотивов и целеполагания и рефлексивных процессов в достижении профессионального
успеха. Определяется сущность феномена «субъект профессиональной
деятельности», чем доказывается его значимость в профессиональном
самоопределении и достижении профессионального успеха.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная деятельность, профессиональная успешность, субъектная позиция, самопознание.
В современном обществе все чаще успешным считается человек, достигший успеха в своей профессиональной деятельности. «Работа дает
людям не только средства к существованию, но и нечто гораздо большее.
Тот, кому повезет найти работу, соответствующую его способностям и
склонностям, поймет, какое удовлетворение она может приносить и что
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значит гордиться результатами своего труда. Эти чувства и есть то дополнительное вознаграждение, которое человек получает за свою работу и
которое нередко бывает важнее любых денег. Следовательно, работа – это
фактор, от которого зависит не только финансовое благополучие человека, но и его психологическое здоровье, чувство собственного достоинства и удовлетворенность жизнью» [3, с. 8]. Когда специалисту удается
достичь поставленных профессиональных целей, добиться этим признания профессионального сообщества и при этом испытать чувство радости
и удовлетворения, можно говорить о достижении профессионального
успеха. В свою очередь, проживание личностных достижений и стремление к дальнейшему успеху и мастерству как субъектно-личностное состояние считается профессиональной успешностью [4, c. 81]. А.А. Деркач и
его коллеги считают успешность профессиональной деятельности «качественной характеристикой деятельности специалиста в аспекте соответствия социально значимых результатов его профессиональной деятельности степени личной удовлетворенности ее процессом и результатами
[1, c. 632]. Профессиональная успешность, по мнению ученых, включает
в себя четыре компонента: признание – осознание признания достижения
«значимыми другими»; рефлексия – переживание своего результата в
контексте прежней деятельности, признание его личным достижением;
фиксация – сопоставление своего состояния с предвосхищаемым заранее;
конструирование – переживание своего достижения в контексте будущей
деятельности [1, c. 140–141]. Таким образом, успешной профессиональной деятельностью можно считать активную трудовую деятельность,
направленную на достижение поставленных целей и задач, удовлетворяющую интересам как самого специалиста, так и социума.
Однако чтобы профессиональная деятельность стала успешной, личность должна, прежде всего, соответствовать выбранной ей профессии,
что может выявить целый комплекс противоречий: профессиональная
пригодность и готовность к труду, соответствие человека его профессии.
Так в личности должно произойти, прежде всего, профессиональное самоопределение: «осознание уровня развития своих профессиональных
способностей, структуры профессиональных мотивов знаний и навыков,
осознание соответствия их тем требованиям, которые деятельность
предъявляет человеку; переживание этого соответствия как чувства удовлетворенности выбранной профессией» [2, c. 472]. Для оценки степени
профессионализации используются объективные и субъективные критерии. К объективным критериям относятся такие, которые показывают
продуктивность деятельности, ее качество. Вторая же группа характеризуется показателями удовлетворенности трудом, своей профессией, а
также отношением специалиста к себе как субъекту профессии, тесно связанным с процессами рефлексии, самооценки и самоконтроля [2, c. 467].
Итак, условием профессионального успеха и профессиональной успешности становится профессиональное самоопределение личности, основой
которого должна стать субъектная позиция специалиста к его деятельности
в профессии. «Деятельность – это та форма активного отношения к действительности, через которую устанавливается реальная связь между человеком и миром, окружающим его. Через деятельность человек воздействует
на природу, вещи, других людей. Реализуя и раскрывая в деятельности свои
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внутренние свойства, он выступает по отношению к вещам как субъект, а к
людям – как личность. Испытывая, в свою очередь, их ответные воздействия, он обнаруживает таким путем истинные, объективные, существенные свойства людей, вещей, природы и общества. Вещи выступают перед
ним как объекты, а люди – как личности» [6, с. 160].
Определив деятельность как то, что ведет к удовлетворению потребности и направлено на сознательную цель, А.Н. Леонтьев сформулировал
психологическое строение деятельности: потребность – мотив – цель –
условия достижения цели – деятельность – действия – операции [5, c. 58].
Таким образом, результат или успех зависит от активной деятельности,
которая возможна при определенных условиях. На активность и результат
деятельности будут влиять определенные внешние условия: люди, общество, вещи, природа. В качестве внутренних условий, наряду с личными
возможностями и психофизиологическими особенностями, знаниями и
умениями совершать определенный вид деятельности, мы можем определить потребности, мотивы, цели, а также четкую установку личности на
активную деятельность. Такую установку должна будет обеспечить субъектная позиция к профессиональной деятельности, которая и будет включать в себя наличие потребностей, целей и мотивов профессиональной деятельности, а также установку на активную деятельность и способность
анализировать результаты данной деятельности. Только субъект деятельности может быть целеустремленным и целедостигающим существом, обладать мотивами совершения данной деятельности. Только субъект может рефлексировать и обладать «образом себя», сам отвечает за процесс,
направляет его ход, завершает и продолжает. Кроме того, только субъект
может развиваться и быть активным. Субъект обладает свойством адаптации, самоприспособления, саморегуляции, подчинения высшим интересам низших. Он регулирует процессы, которые ведут к подчинению среды
своим исходным интересам [6]. В последнем случае адаптация есть реализация его фиксированных предметных ориентации: удовлетворение потребности, инициировавшей поведение, достижение поставленной цели,
решение исходной задачи и т. д.
Итак, для того, чтобы деятельность началась, субъект имеет потребность и мотивы к данной деятельности, выполняющие ряд функций. Основными функциями являются побуждающая или направляющая и стимулирующая, связанная с продолжением побудительности и при осуществлении намерения. Отмечают и управляющую функцию, то есть планирование действия, результата и способа. Следующая – организующая
функция, когда действие мысленно планируется, но не проявляется
внешне. Конечный результат и тщательный анализ ситуации происходят
с помощью структурирующей функции мотива. Контролирующая функция помогает оценить смысл происходящих событий и в случае несоответствия этого смысла мотиву изменяет направленность деятельности.
Выделяется еще и отражательная функция, что означает отражение в сознании человека потребностей и целей, средств достижения, возможностей и последствий действий. Как считает Е.П. Ильин, именно через эту
функцию формируется структура и содержание мотивационной сферы
личности [3].
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Субъект способен на процесс рефлексии, с которым связан процесс самопознания и самопрограммирования, что является материализацией собственного прогноза о совершенствовании своей личности. Таким образом,
только субъект профессии может знать о своих сильных и слабых сторонах и принимать решения о способах самосовершенствования, стремиться
развивать в себе профессионала, четко представлять свою работу в будущем и иметь внутренний локус профессионального контроля, то есть искать причины успеха-неудачи в себе. Данные процессы в личности обеспечивают осознание уровня своих профессиональных способностей, соответствие своих возможностей и способностей требованиям профессии,
а соответственно и возникновение чувства удовлетворения выбранной
профессии, и приводят к формированию профессионального самоопределения. Именно на основе таких процессов у личности будет сформировано профессиональное самосознание (комплекс представлений человека
о себе как профессионале), что включает в себя осознание норм и правил,
эталонов своей профессии, осознание этих качеств у других и сравнение
себя с ними, учет оценки себя со стороны коллег, профессиональная самооценка [7].
Таким образом, только субъект профессии может знать о своих сильных и слабых сторонах и принимать решения о способах самосовершенствования, стремиться развивать в себе профессионала, четко представлять свою работу в будущем и иметь внутренний локус профессионального контроля, то есть, полностью профессионально самоопределиться.
Данная позиция личности как субъекта станет основой активной трудовой
деятельности, направленной на достижение целей, удовлетворяющей потребностям и интересам как самой личности, так и общества, и приведет
к профессиональному успеху.
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Аннотация: в статье изучаются особенности познавательной потребности студентов высших учебных заведений на примере Челябинского государственного университета. В работе также рассматривается взаимосвязь познавательной потребности с удовлетворенностью
учебой. В исследовании были применены методы тестовых опросников, а
также статистический анализ данных. Полученные результаты позволяют говорить о существовании взаимосвязи между познавательной потребностью и компонентами удовлетворенности учебной деятельности.
Ключевые слова: познавательная потребность, познавательная активность, удовлетворенность учебой, образовательный процесс, воспитательный процесс.
Обучение в вузе является одной из важнейших частей жизни любого
человека. От получения высшего образования зависит дальнейшее развитие жизненного пути человека, место его будущей профессии, профессиональные интересы и компетенции. Тем важнее для любого студента получение удовлетворения от процесса обучения, положительная оценка
своей учебной деятельности и окружающей его действительности в рамках высшего учебного заведения. Как замечают М.Н. Гоголева и А.П. Макарова, отношение к учебе у студента складывается в основном из того,
какие потребности удовлетворяются в процессе учебной деятельности.
Удовлетворенность учебной деятельностью является важным компонентом и условием будущей успешной профессиональной деятельности [3].
По словам Н.Ю. Есенковой, удовлетворенность как устойчивое и долгосрочное положительное эмоциональное отношение к деятельности, формируется при условии осознания и принятия собственного смысла учения
[4]. Другими словами, вышеприведенные авторы говорят о том, что
именно субъективная оценка процесса обучения оказывает значительное
влияние на формирование удовлетворенности учебой.
О такой субъективной оценке говорит и А.С. Спасский. Автор говорит
об уровне притязаний как о своеобразной оценке окружающей среды. Попадая в конкретную учебно-образовательную ситуацию, определившись
в окружающем его социальном пространстве, студент оценивает состояние учебно-образовательной деятельности и устанавливает меру их соответствия своим ожиданиям. Информация о мере реализации социальным
индивидом своих ожиданий от учебно-образовательной деятельности в
вузе является показателем его удовлетворенности. Поэтому «удовлетво179
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ренность учебой» есть интегративный показатель степени реализации социальных ожиданий студента от учебно-образовательной деятельности в
вузе, сформированных в процессе его социализации [9].
Наиболее полно понятие удовлетворенности учебной деятельности
рассматривается в работе Л.В. Мищенко. Автор понимает удовлетворенность учебной деятельности как интегральную характеристику, которая
выполняет долгосрочную оценочную функцию, является положительным
оценочным отношением, а также выступает одним из факторов, влияющих на принятие решения о продолжении деятельности. Продолжая эту
мысль, автор говорит о четкой взаимосвязи удовлетворенности и мотивации человека. По словам Л.В. Мищенко, удовлетворенность усиливает
мотив, служит основанием, содержательной стороной мотива [6].
Безусловно, на удовлетворенность учебной деятельности могут влиять
объективные факторы, такие как: качество образования, качество воспитательного процесса и т. д. Однако, на наш взгляд, также стоит рассмотреть и субъективные факторы возникновения, либо отсутствия удовлетворенности учебной деятельности. На наш взгляд, одним из таких факторов
может выступать познавательная потребность студента.
В словаре познавательная потребность рассматривается как потребность во внешних впечатлениях. Именно как потребность в приобретении
новых знаний, познавательная потребность складывается лишь в ситуациях, способствующих осознанию необходимости этих знаний для жизни
и деятельности [8].
В.С. Юркевич Под потребностью в познании понимает потребность в
деятельности, направленной на получение нового знания. Автор выделяет
несколько уровней познавательной потребности. На первом уровне познавательной потребности главную роль играет так называемая потребность
во впечатлениях, которая выражается в стремлении индивида к новым
стимулам, в его реакции на новые впечатления, поступающие к нему
извне. Познавательная активность на этом уровне еще мало дифференцирована. Строго говоря, на этом, начальном уровне познавательной потребности еще нет стремления к получению нового знания – это потребность
именно в новых стимулах.
Следующий уровень – любознательность, на котором наблюдается
уже личностный отбор той информации, которая к нему поступает ж которую он сам способен получить. Познавательная активность на этом
уровне гораздо более целенаправленна, возникают и укрепляются интересы, разнообразные формы личностного отношения к знанию. Только на
этом уровне появляется собственно потребность в знании.
Третий уровень развития познавательной потребности – это уровень
целенаправленной познавательной деятельности; сама потребность уже
не стихийна, а отражает жизненные ценности личности, закрепленные ею
в соответствующих «ролях» и подвергшиеся рефлексии. Именно этот этап
познавательной потребности проявляется как устойчивое стремление индивида к той или иной области знаний, как становление склонности его к
определенной деятельности [11].
Л.Ю. Круглова придает большое значение познавательной потребности. По словам автора, именно познавательные потребности обеспечи180
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вают возможность развития способности осуществлять предметную деятельность. От степени развития познавательных потребностей зависит
широта и глубина познания предмета, интенсивность-экстенсивность познавательной деятельности [5].
Также стоит отметить слова И.А. Степанченко. Автор говорит о том,
что у разных людей познавательные потребности сильно отличаются по
силе, интенсивности [10].
Таким образом, познавательная потребность является индивидуальной
характеристикой и, у разных людей, может проявляться по-разному.
Также с понятием познавательной потребности тесно контактирует
понятие познавательной активности. При изучении данного понятия, мы,
вслед за В.С. Юркевич, говорим о ней, как об активности, тесно связанной
с понятием познавательной потребности. Автор говорит, что в зависимости от уровней познавательной потребности меняется специфика познавательной активности [11]. Из этого мы делаем вывод, что познавательная
активность – это активность, направленная на удовлетворение познавательной потребности.
Сходных позиций придерживаются В.А. Плешаков и А.О. Кочнев.
Авторы говорят, что в проявлении познавательной активности реализуется познавательная потребность, а вслед за развитием познавательной
потребности развивается и познавательная активность студентов [7].
Таким образом, познавательная потребность является важнейшим
фактором, стимулирующим активность человека. На начальном этапе,
она формирует всю ориентационную деятельность человека, проявляясь
как потребность в новых стимулах. Впоследствии познавательная потребность приобретает узконаправленную специфику и стимулирует познавательную активность, необходимую для обучения в университете.
В нашем исследовании мы рассмотрели познавательную потребность
во взаимосвязи с компонентами удовлетворенности учебой. На наш
взгляд, познавательная потребность может служить определенным уровнем притязаний, который учебная деятельность может удовлетворять, вызывая положительное эмоциональное отношение к ней, а может и не удовлетворять, соответственно, вызывая обратную ситуацию. Гипотеза исследования заключалась в следующем: существует взаимосвязь между характером познавательной потребности и некоторыми компонентами удовлетворенности учебной деятельности. Выборку исследования составили
66 студентов Челябинского государственного университета, юноши и девушки в возрасте от 17 до 22 лет. Методы, применяемые в исследовании:
тестирование и статистический анализ данных (метод H Крускала-Уоллеса и метод U Манна-Уитни). Методики, применяемые в тестировании:
опросник для изучения содержательно-операционного компонента познавательной активности «для изучения потребности в разнообразных видах
учебной работы» О.В. Осиповой и тест-опросник удовлетворенности
учебной деятельности (УУД) Л.В. Мищенко.
Для начала, нам необходимо было определить, к какой форме познавательной потребности относятся испытуемые. По методики О.В. Осиповой мы получили результаты, по которым выборка разделилась на четыре
группы. 14 (21,2%) человек относятся к репродуктивному типу познава181
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тельной потребности. Такому типу свойственно добросовестное отношение к своим учебным обязанностям и одновременно отсутствие потребности в новых, нестандартных видах занятий. 9 (13,6%) человек соответствуют продуктивному типу. Для учебной деятельности данного типа характерна сформированность умений самостоятельной работы и достаточно высокий уровень компетенции в предмете. 30 (45,5%) человек были
определены как пассивно-потребительский тип (интеллектуальной пассивность, низкая компетенция в предмете, избегание новых, нестандартных задач). Что касается познавательной потребности оставшихся
13 (19,7%) человек, то у них она носит неопределенный характер, формы
активности соответствуют всем трем группам познавательной потребности. Результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты методики «для изучения потребности
в разнообразных видах учебной работы» О.В. Осиповой
Далее, нам необходимо было сравнить эти 4 группы на предмет компонентов удовлетворенности учебной деятельностью. Для этого нами
была использована методика Л.В. Мищенко. Методика дает возможность
помимо общего уровня удовлетворенности учебой, также рассмотреть
компоненты, из которых она состоит, такие как: удовлетворенность учебным процессом, удовлетворенность воспитательным процессом, удовлетворенность избранной профессией, удовлетворенность взаимоотношениями с однокурсниками, удовлетворенность взаимодействием с преподавателями и руководителями факультета и удовлетворенность бытом,
бюджетом, досугом, здоровьем. Результаты методики представлены на
рис. 2.
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Рис. 2. Результаты методики «тест-опросник удовлетворенности учебной
деятельности (УУД)» Л.В. Мищенко
После этого мы воспользовались методами статистического анализа
для выявления статистически значимых различий. Вначале мы сравнили
все 4 группы испытуемых методом Крускала-Уоллеса, однако, не получили статистически значимого результата. Наиболее близким к этому
было различие по категории «удовлетворенность воспитательным процессом» (p = 0,051). Это побудило нас сравнить каждую группу попарно,
используя критерий U Манна-Уитни. Мы провели 6 сравнений и в результате получили следующие данные. При сравнении групп с репродуктивным типом и пассивно-потребительским типом было получено значимое
различие по категории «удовлетворенность воспитательным процессом»
(p = 0,046), также при сравнении групп репродуктивного типа и группы с
неопределенной познавательной потребностью были найдены различия:
во-первых, также по категории «удовлетворенность воспитательным процессом» (p = 0,036), во-вторых, различия по категории «удовлетворенность взаимодействием с преподавателями и руководителями факультета» (p = 0,04). При сравнении групп с продуктивным типом познавательной потребности и неопределенным типом, нами также были найдены
различия в удовлетворенности воспитательным процессом (p = 0,047).
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Таким образом, можно сказать, что удовлетворенность воспитательным процессом может быть взаимосвязана с характером познавательной
потребности учащегося. Данный результат видится нам вполне логичным,
ведь роль воспитательного процесса в обучении является очень весомой.
По словам И.В. Батеновой: «Воспитательные аспекты становления личности специалиста входят в число ключевых функций педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава кафедр и руководства вузов. Коллектив университета стремится организовать учебный и
воспитательный процессы так, чтобы молодежь жила жизнью, насыщенной творческими делами и яркими впечатлениями, умела делать верный
нравственный выбор, ориентируясь на ценности, которые составляют основу нашей культуры и духовную суть народа» [1]. Также, по словам Н.В. Гафуровой и Т.П. Бугаевой, в воспитательном процессе педагогические цели сориентированы с целями воспитанников [2]. Именно поэтому, студенты с познавательной потребностью, которой присуще либо
добросовестное выполнение учебных задач (репродуктивный тип), либо
же, так называемый, выход за рамки данных задач (продуктивный тип),
более удовлетворены воспитательным процессом, чем те студенты, познавательная потребность которых характеризуется пассивностью (пассивно-потребительский тип), либо не определенностью (неопределенный
тип). Студенты с продуктивным и репродуктивным типом в большей степени соответствуют целям воспитательного процесса в контексте обучения в вузе. Цели же заключаются в создании благоприятных социальнопедагогических условий для профессионального, личностного, культурного, творческого саморазвития и самовоспитания, помощь в становлении
компетентного профессионала, конкурентоспособной творческой личности будущего специалиста [12]. Также, на наш взгляд, для продуктивного
типа характерно стремление получить нестандартную, творческую, ценностно-окрашенную информацию, которую и дает воспитательный процесс.
В итоге, нами было доказано наличие взаимосвязи между характером
познавательной потребности и компонентами удовлетворенности учебной деятельности студентов вуза.
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ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТАБАКОКУРЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация: в статье предложен вариант программы по пропаганде
здорового образа жизни и условия, которые позволят повысить ее эффективность. Организация учебы и командообразования образом, способствующим возникновению и развитию здоровьесберегающих привычек, развитие контроля эмоций учащихся, учет их потребностей и интересов будет способствовать профилактике заболеваемости.
Ключевые слова: профилактика зависимости от курения, студенты,
эмоциональная компетентность.
В России принят федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака», запрещающий продажу табачных изделий несовершеннолетним, курение в общественных местах, рекламу табачных изделий.
В статье 15 закона сказано: «Просвещение населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма осуществляется в семье, в процессе воспитания и обучения в образовательных организациях, в медицинских организациях, а также работодателями
на рабочих местах».
Согласно, данным ВОЗ, вклад условий жизни людей (включая вредные привычки) в достижение и сохранение здоровья составляет 52–53%,
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а по данным отчета 2004 г. восемь факторов риска: употребление алкоголя, табака, повышенный уровень АД, холестерина, глюкозы крови, индекс массы тела, превышающий норму, недостаточное потребление овощей и фруктов, малоподвижный образ жизни являются причиной 61%
случаев смерти от сердечно-сосудистых причин, вызывают 75% заболеваний ИБС. Причиной 71% случаев рака легкого, 42% случаев хронических
респираторных заболеваний, 12% случаев смерти мужчин, 6% женщин, и
11% случаев смерти лиц 30–59 лет является употребление табака.
Сохранение здоровья важно и с экономической точки зрения. Затраты
на оказание медицинской помощи подразделяют на прямые и косвенные
(непрямые). Прямые затраты – расходы на медицинскую помощь, лекарственные препараты, расходные материалы и т. д. Косвенные (непрямые)
затраты обусловлены временной или стойкой потерей трудоспособности
больными в связи с наличием заболевания, смертью (в. Это убытки из-за
отсутствия на работе заболевшего, его родственников или друзей, которые осуществляют уход; из-за снижения производительности труда.
Таким образом, формирование привычек, помогающих сохранять здоровье, является сегодня актуальной задачей. Особенно это важно там, где
учатся и работают молодые люди.
Привычки могут возникать в любой сфере деятельности и охватывать
различные стороны поведения человека.
Употребление табака относят к вредным привычкам, поскольку оно
может напрямую влиять на состояние здоровья, опосредованно – на познавательную и умственную деятельность и социальную сферу человека.
Курение – это сложный поведенческий акт, поэтому разным аспектам и
последствиям его посвящены работы врачей, физиологов, психологов, социологов, как наших соотечественников (А.А. Александров, В.Ю. Александрова, Ю.В. Аносова, В.Ф. Лёвшин, Е.В. Ольшанская, Д.И. Фельдштейн), так и ученых других стран (P.D. Vitoria, De Vries Н.,
S.P. Kremers, M.R. Munafo, A.N. Mudde, R. Peto).
Общеизвестно, что курить вредно, тем не менее, в большинстве случаев знание этого не вызывает изменения поведения, что доказано в эксперименте со страхом Леванталя Г. в 1960-х гг., когда после изучения брошюр о важности вакцинации, заполнения анкет, подтвердивших усвоение
теоретического материала, только 3% испытуемых осуществили вакцинацию. После модификации эксперимента, которая показала испытуемым,
как включить вакцинацию в свое расписание, количество вакцинированных увеличилось до 28%, причем из них количество лиц, читавших
«очень и не очень страшные» буклеты было равным.
Это означает, что необходимы практические рекомендации по модификации образа жизни, а именно: для курящего- постепенное снижение
числа выкуриваемых сигарет в день (до 5 и меньше в течение суток позволяет не переходить порог зависимости и контролировать курительное
поведение); при проведении праздничных и командообразующих мероприятий выбирать спортивные и познавательные (с учетом возрастных
особенностей работающих).
Целесообразно включать в учебные планы рабочие программы «Здоровый образ жизни», в которых предусмотрены часы для лекций, чтобы
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ознакомить студентов с понятием здоровья, его составляющих, актуальной информацией о факторах риска и устойчивости (экологических, социальных, биологических; эндогенных и экзогенных). Они смогут также
узнать, что такое качество жизни и здоровья (физическая активность, трудоспособность, система знаний жизненных приоритетов, психическая
устойчивость); как можно улучшить состояние здоровья путем изменения
поведения.
Также часы лекций и семинарских занятий можно предусмотреть для
ознакомления с тем, сто такое стресс, его влияние на возникновение заболеваний. Студенты узнают, что такое эмоциональная компетентность, ее
определение, развитие, роль в формировании осознанности, свои эмоции
и их последствия, осознание триггеров, пройти тестирование и узнать,
насколько развит их эмоциональный интеллект и получить практические
рекомендации по развитию осознанности. Уверенность в себе: позволит
иметь твердое ощущение собственной ценности, возможностей.
Дополнительно включить часы для самостоятельной работы по подготовке докладов по теме «Здоровый образ жизни», с которыми выступят на
семинарах.
Процесс убеждения включает преодоление нескольких препятствий.
Однозначные и понятные суждения более убедительны (сообщение
должно быть коротким и адаптированным для данной аудитории). Имеют
значение благоприятствующие условия, мысли, которые возникают у людей в ответ на убеждающую информацию, дискуссии.
В условиях дефицита времени, внимания слушателей более эффективен косвенный путь к убеждению, когда реакция на сообщение определяется тем, кто носитель информации, поэтому велико влияние преподавателей, как формальных лидеров коллектива.
Развитие эмоциональной компетентности, понимание и учет потребностей человека важен для профилактики, т.к. в исследованиях обнаружена связь между наличием эмоциональных проблем (в т.ч. депрессией в
анамнезе) и частотой развития никотиновой зависимости. Это может быть
объяснено как генетическими особенностями синтеза нейротрансмиттеров, так и ответом на психотравмирующее воздействие. Развитие эмоциональной компетентности позволит управлять своими духовными ресурсами и справляться с разрушительными эмоциями и побуждениями, осознать собственные ценности, адаптироваться к изменениям.
Можно сделать вывод, что организация учебы и командообразования
образом, способствующим возникновению и развитию здоровьесберегающих привычек, развитие контроля эмоций учащихся, учет их потребностей и интересов будет способствовать профилактике заболеваемости.
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ПОДХОДА В ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИНГА
СЕПАРАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация: в статье рассматривается проблема индивидуального
подхода в составлении и реализации тренинга сепарации. Важность индивидуального подхода определяется тем, что в каждом конкретном
случае юноша или девушка сталкиваются с определенными трудностями
сепарации. На основе авторской анкеты по определению ведущего типа
сепарации представлен опыт применения индивидуального подхода в
тренинге, дается анализ составления индивидуального стиля сепарации,
что является важным в определении средств и методов коррекции. Описываются особенности реализации тренинговой работы в зависимости
от ведущего типа сепарации, определяются цели и задачи тренинга для
каждого типа сепарации.
Ключевые слова: тренинг сепарации, индивидуальный подход, успешный тип сепарации, конфликтный тип сепарации, противоречивый тип
сепарации, кризисный тип сепарации.
Статья подготовлена в рамках исследования, осуществляемого при
финансовой поддержке РФФИ (проект №16–16–23003 а(р)) и Администрации Краснодарского края.
Проблема сепарации от родителей в современном обществе является
весьма значимой, так как под влиянием социально-экономических, политических факторов у молодого человека неизбежно возникают трудности
обретения материальной, функциональной независимости, обретения
полной самостоятельности и автономности. Многие авторы подчеркивают особую значимость сепарации в студенческом возрасте, когда
юноше/девушке предстоит решить важные вопросы личностного, профессионального, жизненного самоопределения, выработать свою мировоззренческую концепцию, определить собственный путь развития (Л.С. Выготский, Е.И. Головаха, К. Левин, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, Д.Б. Эльконин).
Проведенный опрос студентов подтвердил наше предположение о
том, что процесс сепарации не инициируется сам по себе, как правило,
студенты не задумываются над важностью и необходимостью психологического отделения от родителей в аспекте решения задач самоопределения, личностной автономии [3]. Более того, многие из них имеют определенные установки, направленные на поддержание созависимых отношений с родителями и после окончания университета, безусловное ожидание
от них материальной поддержки, помощи в трудоустройстве, в решении
квартирного вопроса, бытовых трудностей. По этой причине становится
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важной реализация программы психолого-педагогического сопровождения студентов по вопросам сепарации и личностной автономии [3], в рамках которой может вестись психологическое просвещение по проблеме
сепарации, а также тренинг сепарации. Востребованность у студентов в
тренинговой работе достаточно высокая, так 79% студентов после обучающего спецкурса «Особенности сепарации от родителей в студенческом
возрасте» выразили желание продолжить обучение практическим приемам, навыкам успешного решения сепарационных задач.
Однако, возникают очевидные трудности в составлении и реализации
тренинга, так как в каждом конкретном случае молодой человек сталкивается с определенными проблемами сепарации. Мы разработали анкету
на определение ведущего типа сепарации, результаты которой могут помочь в определении психологических особенностей процесса сепарации в
каждом индивидуальном случае. Теоретический анализ [2] и анализ первичных данных анкеты [3] позволил выделить четыре основных типа сепарации,
что в несколько ином аспекте рассматривается и другими учеными (В.П. Дзукаева [1], А.О. Широка [5]). Успешный тип сепарации определяется как самый благополучный для решения сепарационных задач, предполагает
бесконфликтное, постепенное отделение от родителей при обоюдном детско-родительском согласии на изменения в отношениях, но при этом сохранение эмоционально теплых, доверительных отношений. Конфликтный тип сепарации является самым напряженным, сопровождается внешними конфликтами и противоречиями в процессе отделения от родителей.
Противоречивый тип сепарации определяется сохраняющейся потребностью в поддержке, эмоциональной подпитке, в то же время юноша/девушка осознает и острую необходимость в самостоятельности и независимости от близких. Кризисный тип характеризуется зависимым поведением от родителей, невозможностью дифференцировать свои чувства,
мысли от чувств и мыслей матери или отца [3; 4].
Интересным решением в определении типов сепарации является, на
наш взгляд, возможность на их основе составлять индивидуальный стиль
сепарации в двух векторах направленности: вектор «отделение – не отделение» и вектор «противоречия – конфликтность». Причем противоречия
могут являться показателем скрытой формы конфликтности, что выражено недовольством собой, ситуацией зависимости от родителей, в которой одновременно юноша/девушка проявляют готовность и не готовность
отделяться.
Вектор «отделение – не отделение» определяет динамику процесса сепарации, на одном полюсе это статичность и неизменность (кризисная сепарация), на другом – активный процесс преобразований, психологического отделения (успешный тип сепарации).
Вектор «противоречия – конфликтность» определяет нагруженность
отрицательными эмоциями, переживаниями по отношению к родителям,
но на одном полюсе это скрытая конфликтность как недовольство сложившейся ситуацией, готовность – не готовность отделяться (противоречивый тип сепарации), на другом полюсе открытая враждебность, конфликтность (конфликтный тип сепарации). Данный вектор представлен
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горизонтально, так как определяет расширение зоны противоречий, конфликтов, что также способно увести молодого человека в сторону от действительного решения сепарационного кризиса.
На рисунке 1 мы можем наблюдать как пример индивидуальный конфликтно-противоречивый стиль сепарации. В данном случае респондент
может сталкиваться с более существенными трудностями в решении сепарационных задач, испытывать выраженные противоречивые чувства и
переживания, находиться в открытом противостоянии, конфликте с родителями. Индивидуальный подход в психокоррекционной работе будет
направлен на изучение зоны конфликта, разрешение конфликтных вопросов, выявление и коррекцию противоречивых «детских» установок и ожиданий, транслируемых в процессе взаимодействия с родителями.

Рис. 1. Пример индивидуального конфликтно-противоречивого
стиля сепарации
Определение ведущего типа, индивидуального стиля сепарации позволяет выйти на базовую проблему в отношениях с родителями и другими
окружающими людьми, что помогает определить психокоррекционные
задачи тренинга, построить тренинговую программу с учетом «слабого»
звена коммуникации. Так, при конфликтном типе сепарации целью тренинга будет являться работа с доверием, развитие умения идти на контакт,
«чувствовать» родителей, других людей, открывать границы. При кризисном, противоречивом типе сепарации задачи кардинально будут меняться
в сторону большей индивидуализации, индивидуации – осознавание собственных границ, дифференциация своих убеждений, потребностей, желаний от потребностей, желаний родителей, других людей.
Такая типология позволяет, на наш взгляд определить проблему сепарации как проблему взаимодействия с родителями, окружающим миром в
градации «доверие – недоверие», «сверхблизость – отдаленность», «тревожность – спокойствие». С другой стороны, возможен индивидуальный
подход в применении психотехник, тренинговых упражнений в зависимости от ведущего типа сепарации. Так, одной из важнейших задач тренинга
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для студентов с конфликтным типом сепарации является – достижение
интеграции родительского образа в единое целое, с плюсами и минусами,
достоинствами и недостатками. Важность такой интеграции обусловлена
ярко выраженными процессами деидеализации родителя, что проявляется
в негативной оценке его качеств, критичности восприятия. Через принятие родителя таким, какой он есть, юноша принимает и себя без максимализма, самоуничижения, самобичевания [3]. В работе же с кризисным,
противоречивым типом сепарации значимой будет работа на уравновешенность, реалистичность родительского образа, умение видеть в нем
также и недостатки, минусы, понимать, что родитель может ошибаться,
проявлять свои слабости. Коррекция больше связана с развитием критичности восприятия, умением видеть недостатки, минусы, преимущества
отдельности, отделенности, направленность на осознанное мудрое рефлексивное «Я» [3]. Данная специфика работы определяется, как правило,
сохраняющейся идеализацией родительского образа, что предполагает
проблемы, трудности сепарации, так как сохраняется позиция покорности, послушания. Важным индикатором продуктивной работы со всеми
негативными типами сепарации будет являться реалистичность восприятия окружающего мира, реалистичность ожиданий, оценки происходящего, отказ от идеализации или обесценивания.
В целом, такой индивидуальный подход в реализации тренинговой работы позволяет учитывать ведущий тип сепарации как в построении тренинга (выбор средств, методов воздействия), так и в возможном применении дополнительных форм работы (индивидуальное консультирование),
что значительно повышает эффективность тренинга. Так, в экспериментальной группе по результатам проведенной работы выявлена положительная динамика сепарационной активности у участников тренинга,
наблюдается повышение представленности успешного типа сепарации,
рост самооценки и автономии [3].
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Аннотация: внедрение инновационных методик обучения иностранным языкам позволяет вывести процесс обучения на качественно иной
уровень. Автор статьи считает, что с применением инновационных методик иноязычное общение студентов приобретает новое современное
содержание.
Ключевые слова: инновационные методики, интернет, метод проектов, обучение иностранным языкам, информационная среда, информационные технологии, личностно-ориентированный подход в обучении, интерактивность в обучении.
Целью высшего образования в условиях современного информационного общества является формирование гармонично развитой творческой
личности, целостно воспринимающей окружающую действительность,
способной мобильно действовать в социальной и профессиональной сферах, поэтому возникла объективная необходимость кардинальных изменений в образовательном процессе высших учебных заведений.
Сегодня существует огромный выбор форм и методов обучения, которые достаточно эффективны. Однако современное развитие общества требует поиска и использования более продвинутых методов и технологий.
Внедрение инновационных методик обучения позволяет вывести процесс
обучения на качественно иной уровень. Для быстрого и эффективного
обучения иностранным языкам необходимы инновационные методики,
направленные на формирование практических навыков будущих молодых специалистов, способных решать профессиональные задачи на
уровне иноязычной коммуникативной компетенции.
Современные эффективные технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных
технологий, интернет – ресурсов, мультимедийных программ, мультимедийных презентаций, тестирующих интерактивных программ on-line, дистанционного обучения и др., помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении.
Инновационные методы позволяют достичь следующих целей:
 доступность восприятия учебного материала,
 систематизация знаний;
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 развитие творческих способностей обучаемых;
 самообразование;
 снятие психологического барьера (боязнь общаться, сделать
ошибку);
 осмысление учебного материала, анализ усвоенного материала [1].
Одним из наиболее креативных инновационных методов является метод проектов. Проектная методика применяется на заключительной стадии изучения темы и предполагает высокий уровень индивидуальной и
коллективной ответственности за выполнение каждого задания по разработке проекта. Проектная методика является одной из форм организации
исследовательской познавательной деятельности, в которой обучающиеся занимают активную позицию. Применяя проектную методику, студенты могут самостоятельно выбирать формы презентации материала, источники информации и проявить свои творческие способности.
Работа над проектом представляет собой последовательную систему,
которая состоит из следующих этапов:
1. Планирование.
Преподаватель должен сформулировать проблему и представить ситуацию так, чтобы студенты самостоятельно отнеслись к решению данной
проблемы.
2. Выполнение.
На этом этапе реализуются языковые и речевые умения обучающихся,
совершенствуются навыки иноязычного общения, сформированные ранее, а также закладываются основы для самостоятельных высказываний
студентов. Преподавателю необходимо контролировать поэтапную деятельность студентов.
3. Презентация.
В процессе презентации каждая группа защищает свой проект по
плану, подготовленному заранее. Преподаватель должен прокомментировать высказывания студентов, обсудить и оценить их ответы.
4. Контроль.
На данном этапе преподаватель оценивает проект в целом, учитывая
творческий подход и чёткую презентацию.
Проектная методика позволяет создать творческую исследовательскую атмосферу и характеризуется высокой коммуникативностью.
Е.С. Полат разделил проекты по виду деятельности на исследовательские, ролево-игровые, информационные и практико-ориентировочные
проекты [2].
Внедрение инновационных методик в учебный процесс невозможно
без привлечения интернета. Интернет предоставляет студентам уникальную возможность визуального общения с носителями языка в режиме реального времени, что способствует правильному восприятию живой речи
на основе аутентичных звуков, мимики и жестикуляции носителей языка.
При работе с интернет – ресурсами студент также может найти озвученные на изучаемом языке стихи, песни, скороговорки, пословицы, обучающие видео уроки в целом.
Мультимедиа – это совокупность программно-аппаратных средств,
реализующих обработку информации в звуковом и зрительном варианте.
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Графика, анимация, фото, видео, звук, текстовое сопровождение в интерактивном режиме работы создают интегрированную информационную
среду, в которой пользователь (в нашем случае студент) обретает качественно новые возможности в процессе обучения [3].
Мультимедийные программы способствует повышению мотивации
изучения иностранного языка, дают возможность эффективно отработать
и самостоятельно проконтролировать фонетические, лексические и грамматические навыки.
Особое место среди средств информационных и коммуникационных
технологий, используемых сегодня в обучении иностранному языку занимает компьютер. Компьютер – это наиболее подходящее средство в обучении иностранному языку, целью которого является интерактивное общение.
Инновационные компьютерные технологии позволяют обеспечивать
обучающимся обратную связь, тем самым качественно совершенствуя
процесс изучения иностранных языков. Компьютер в случае необходимости может оказывать помощь студентам, осуществлять более гибкую систему контроля усвоения и оценки знаний, создавать комфортную психологическую атмосферу на занятиях и помочь приобрести уверенность в
себе. Использование компьютерныех программ развивает познавательную деятельность и интеллектуальные способности студентов, их память,
внимание, логическое мышление.
Образовательное значение компьютерных сетей, как локальных, так и
глобальных, объединяющих миллионы пользователей по всему миру,
практически неоценимо.
В заключение хотелось бы сказать, что потенциал использования инновационных методик в области обучения ИЯ огромен, современные информационные и коммуникационные технологии являются в настоящее
время одними из ведущих направлений научной деятельности вузов. Их
применение на совершенно новом уровне позволяет обеспечивать интерактивность обучения, создавать специальную иноязычную обучающую
среду, что способствуют повышению мотивации изучения иностранного
языка и повышению качества обучения.
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ЗНАНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: по мнению авторов, применение информационных технологий способствует повышению качества знаний и высокому уровню
их профессиональной подготовки. Использование информационных технологий развивает наблюдательность, воображение, мышление, обогащает обучающихся конкретными представлениями, обеспечивает формирование у них научных понятий, связывает изучаемое с жизнью, практикой.
Ключевые слова: автоматика, электроника, информационная технология, устройство контроля, технологический процесс.
Сердце, душа, совесть, честь, любовь к Родине – знают ли наши дети,
что это такое? XXI – век прагматиков и реалистов, казалось бы не оставляет для таких понятий [1] В XXI веке специалист должен быть предприимчивым, грамотным, самостоятельно принимать решения в ситуации
выбора и прогнозировать их возможные последствия, быть способным к
конструктивному сотрудничеству, обладать информационными современными технологиями. Ключевые ориентиры современной системы образования – знания и профессиональные навыки помогут среднетехническим учебным заведениям подготовить специалистов конкурентоспособных, востребованных на рынке труда, благодаря модернизации методик
преподавания, активному развитию онлайн – системы образования, внедрению инновационных методов при обучении практическим навыкам и
получении практической квалификации [2]. В Одной из главных особенностей современной научной и технической деятельности является подход к объектам исследования и проектирования как к системам. В зависимости от характера деятельности в термин «система» вкладываются различные понятия, но во всех случаях система есть подмножество взаимосвязанных элементов, выделенное из множества элементов любой природы в соответствии с требованиями решаемой задачи [3]. В современных
измерениях все большее значение приобретает использование средств автоматики, электроники счетно решающей техники. Слово «Автоматизация» происходит от греческого слова «Автоматос», что означает «самодвижущийся» Мы понимаем термин «автоматизация» не как дословный
перевод греческого слова «автоматос», а как такую операцию производственного процесса, в которой все действия, необходимые для ее выполнения, включая и управление протеканием процесса, происходят без
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непосредственного участия человека [4]. Автоматическим устройством
контроля линейных размеров называют такое, которое без участия рабочего выполняет все действия, необходимые для измерения и сопоставления его действительных размеров с заданными пределами, сортирует изделия по результатам контроля на группы или использует результаты контроля для регулировки технологического процесса. Все автоматические
контрольные устройства (автоматы) включают полностью или частично
следующие главные структурные элементы: измерительные, загрузочные,
транспортирующие и сортировочные или исполнительные или исполнительные. По назначению автоматы делят на три группы: контрольно-сортировочные, контрольно-блокировочные и комбинированные автоматы.
Первая группа автоматов предназначена для сортировки измерительных
изделий на размерные группы. Вторая группа автоматов предназначена
для воздействия на работу автоматической линии с целью автоподналадки
и предупреждения появления брака. Третья группа автоматов производит
при работе автоматической линии контроль, сортировку изделий и воздействует на технологический процесс [2]. К современным педагогическим технологиям относятся такие как: обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий.
Интернет ресурсы помогают реализовать личностно-ориентированный
подход в обучении. Занимаясь подготовкой специалистов, нужно помнить, что информационная культура является составной частью модели
выпускника новой эпохи. Применение на уроках информационных технологий позволяют создать условия для развития познавательных интересов, творческого потенциала обучающихся, обеспечивает самораскрытие
личности каждого студента. Информационные технологии позволяют
студенту стать полноправным участником учебного процесса, основным
источником учебного познания. Использование традиционных технологий урока в сочетании с информационными технологиями повышают качество подготовки конкурентоспособного специалиста. Качественное образование должно сказываться на эффективности и одним из элементов
качественного образования является использование информационных
технологий на уроках. В настоящее время система Казахстанского образования входит во всемирное образовательное пространство и переживает
большие, масштабные перемены, которые требуют структурны и содержательные изменения, происходившие и происходящие в современном
мире. Задача педагога помочь студентам разобраться в том, что в современных условиях невозможно информатизация без использования современных информационных технологий. Таким образом важнейшим этапом
повышения качества будущих специалистов являются информационные
технологии, используемые в познавательном процессе. Им отводиться
особое место [5].
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ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в данной статье представлена возможность оздоровления детей, посещающих дошкольное учреждение, посредством использования такого современного метода закаливания, как термотерапия. Авторами представлены результаты, доказывающие эффективность проведенной в детском саду работы по оздоровлению детей.
Ключевые слова: сауна, термотерапия, центр оздоровления, центр
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Актуальность модели заключается в максимальном приближении детского сада к активному взаимодействию с семьями, имеющими часто болеющих детей 2–4 лет, которые ежегодно направляются в наше дошкольное образовательное учреждение – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 города Чебоксары», имеющего
четыре группы оздоровительной направленности.
Одним из путей оздоровления воспитанников нашего детского сада является использование современного метода закаливания – термотерапия.
Новизной нашей модели работы является следующее: сауну мы используем не только как центр оздоровления, но и как центр развития малышей.
В перерывах между посещениями термокамеры педагог стимулирует
разные виды детской деятельности (изобразительная, игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная). В обучении детей созданию эмоционально – выразительных образов в содержании лепки и рисования применяются такие современные нетривиальные художественные
материалы, как мягкая игровая паста для моделирования, плавающий и
шариковый пластилин, пальчиковые краски и др.
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Кроме того, в целях укрепления здоровья используется технология музыкотерапии и дыхательная гимнастика.
Ежегодно проводимая в детском саду целенаправленная работа по
оздоровлению и образованию детей дает положительные результаты.
Итоги 2016-2017 учебного года позволили нам составить характеристику
воспитанника МДОУ «Детский сад № 19 г. Чебоксары», показывающую
уровень его здоровья и физического развития.
61 ребенок прошел полный курс оздоровления, закончил – 51 ребенок,
что составляет 83,6%. Ни у одного ребенка детского сада не ухудшилось
состояние здоровья, улучшилось состояние здоровья у 19 детей (37,2%),
на стадии выздоровления к моменту выведения в общеразвивающие
группы детских садов города Чебоксары было 29 детей (56,8%). И только
у троих детей (5,8%) состояние здоровья осталось без изменений. Из
группы очень часто болеющих детей выздоровление наблюдалось у 5 детей (41,6%), а улучшение – у 7 детей (58,3%). К концу оздоровительного
периода 2 ребенка из второй группы здоровья переведены в I первую
группу, 2 ребенка с третьей группой здоровья переведены во вторую
группу. Улучшились показатели физического развития: двое детей с микросоматическим развитием к концу оздоровительного периода имеют мезосоматическое развитие.
В 2016 году число дней, пропущенных детьми по болезни, по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 253 дня. Мы считаем, что эффективность работы связана с системой работы по оздоровлению и профилактике простудных заболеваний с детьми, педагогами и родителями.
Таким образом, полученные нами результаты показали эффективность
проведенной в детском саду работы по оздоровлению детей. Она достаточно высока и составляет в годовой динамике 94%.
Проблема часто болеющих детей привлекает большое внимание медиков, педагогов, психологов, гигиенистов и др. Актуальность этой проблемы связана с высоким уровнем заболеваемости детей в раннем и младшем дошкольном возрасте. В нашем детском саду воспитываются часто
болеющие острыми респираторными заболеваниями дети. В учреждение
поступают малыши от полутора до трех лет. Использование сауны как
вида закаливания особенно эффективно для часто болеющих детей, с которыми мы работаем. Термотерапия (суховоздушная ванна) в специальном помещении – сауне как современный метод закаливания детей, относится к контрастным методикам в пульсирующем режиме. Если традиционное закаливание предполагает адаптацию к холоду, то при создании
пульсирующего микроклимата используется также и тепло. Другими словами, те два фактора, контраст между которыми (внезапное охлаждение
после перегревания) чаще всего провоцирует заболевания ребенка. Модель воздействия «тепло-холод-тепло», как правило, обеспечивает выработку быстрых терморегулирующих реакций. Врач-педиатр С.М. Мартынов утверждает, что регулярное посещение сауны положительно влияет
на снижение частоты, тяжести и продолжительности течения респираторных вирусных инфекций и может стать одним из средств оздоровления
часто и длительно болеющих детей [2, с. 191]. По его исследованиям после 10–15 посещений сауны у многих детей заболеваемость простудой
уменьшается в 2–2,5 раза, улучшается газообмен и вентиляция легких.
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Глубокое прогревание в сауне способствует активизации защитных механизмов организма. Под влиянием паровых процедур происходит определенная тренировка сердечно-сосудистой системы за счет усиления кровообращения и увеличения сердечного выброса крови.
По мнению ученых Ю.Ф. Змановского, Б.Б. Егорова, С.М. Мартынова
и С.С. Прищепа, посещение сауны возможно детям с 3–4 лет. В Финляндии родители приносят в сауну даже грудных детей [1, с. 34]. Чехи также
ратуют за более ранний возраст для приобщения к сауне. Сауна в Чехии
включена в программу оздоровления детей, начиная уже с ясельного возраста [2, с. 190–191].
В оборудованной в нашем детском саду сауне имеются три помещения: термокамера, душевая и комната отдыха с фитобаром. В термокамере
установлена электрокаменка для нагрева воздуха и получения сухого
пара. Регулирование температуры в ней обеспечивается датчиком-реле с
термочувствительным баллоном с автоматическим поддержанием заданной температуры воздуха в термокамере. В ней мы поддерживаем температуру воздуха в пределах 60–700С. В термокамере имеются три полки на
5 посадочных мест. Душевая оформлена кафелем мажорных цветов. Орошающий душ имеет насадку в виде игрушки – «Динозаврик Дино». В
окраске комнаты отдыха также подобраны теплые тона. Помещение окрашено в два цвета – салатовый и лимонный. Подобрано и цветовое решение мебели в этой комнате – она желтого цвета. От этого выигрывает весь
интерьер комнаты отдыха сауны. Уже при входе в сауну дети (и любой
посетитель) ощущают приятную успокаивающую атмосферу.
В организации нетрадиционного закаливания мы опираемся на методику оздоровления детей в сауне, разработанную врачом-педиатром С.М. Мартыновым и кандидатом педагогических наук С.С. Прищепа
[2, с. 4].
Выбранная нами методика проведения процедур в термокамере рекомендуется для часто болеющих детей с 3 лет. Отличительными особенностями методики оздоровления названных выше специалистов является то,
что предусматривается только два захода в термокамеру, а для здоровых
детей – три захода, нахождение детей только на второй полке термокамеры при обоих заходах, здоровые же дети в каждый новый заход поднимаются на полку выше [3, с. 5]. Температура на второй полке постоянна –
60–70°С, для здоровых детей температура воздуха значительно отличается – до 10°С и более [3, с. 5].
С учетом названных особенностей нетрадиционного закаливания
младших дошкольников в сауне процедура термотерапии в нашем детском саду предполагает двукратный заход в термокамеру и двукратный
отдых. Для детей первый заход и второй заход в термокамеру проводятся
при одинаковой температуре воздуха в ней – 60–70°С, как и рекомендуется для часто болеющих детей. До входа в сауну дети принимают душ в
течение 2–3 минут (36–37°С), после чего с помощью взрослого насухо вытираются полотенцем и входят в термокамеру. Первый заход в нее составляет 2 минуты, последующий отдых – 5 минут, второй заход – 3 минуты,
и соответственно последующий отдых – 10–15 минут.
В термокамере дети выполняют простые дыхательные упражнения,
слушают сказки или музыку через специальный динамик. Дети находятся
199

Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества

в термокамере в шапочках (шерстяных или вязаных), а в комнате отдыха –
в валенках, так как важно, чтобы ноги были всегда теплыми. Температура
воздуха в комнате отдыха достигает 20–24 С.
Дети посещают сауну один раз в неделю в сопровождении взрослых.
Режимы пребывания детей в дни посещения сауны и в дни непосещения
сауны разные. Разница режимов заключается в том, что в день посещения
сауны после завтрака дети выходят на прогулку, а образовательная деятельность организуется после прогулки в комнате отдыха сауны.
Первое посещение ребенком сауны – ознакомительное. Подгруппа детей вместе с педагогом входит в комнату отдыха, где их встречает сказочный персонаж – хозяин сауны – домовенок Кузя. От лица Кузи педагог
знакомится с детьми и приглашает пройти по комнатам: самой теплой, где
есть печка и можно славно прогреться; цветочной, в которой живет динозаврик Дино и поливает всех из леечки; и комнате отдыха, в которой
можно рисовать, лепить, играть вместе с Кузей и пить полезный чай из
трав.
В опубликованных пособиях по организации закаливающих процедур
в суховоздушной сауне раскрываются вопросы исключительно проведения мероприятий оздоровительного характера. Инновационной идеей
нашей работы с детьми в сауне является то, что она используется нами не
только как центр оздоровления, но и как центр художественного развития
малышей. В методику проведения процедуры термотерапии, разработанную С.С. Прищепа, мы ввели дополнение – отдых, который организуется
в форме игровых ситуаций. В комнате отдыха с детьми в соответствии с
разработанным планом работы планируются интересные события – образовательная деятельность. В перерывах между посещениями термокамеры (первый отдых – 5 минут, второй – 10–15 минут) организуются разные виды детской деятельности. После первого захода в сауну в перерыве
(5 минут) с детьми проводятся игры и общение с игровым персонажем –
домовёнком Кузей как хозяином «волшебной сауны»; после второго захода проводится изобразительная деятельность детей (рисование или
лепка) с обязательным участием этого же игрового персонажа. Поэтому
каждая встреча детей с домовёнком Кузей является для них ярким событийным явлением и занимательным делом. Изобразительная деятельность
с детьми проводятся с учетом современных требований к организации
обучения детей в форме игр-сказок, игр-экспериментов, игр-опытов и др.
В изобразительной деятельности в целях обучения детей созданию
эмоционально-выразительных образов в содержании лепки и рисования
применяются такие современные нетривиальные художественные материалы, как мягкая игровая паста для моделирования, плавающий и шариковый пластилин, пальчиковые краски, восковые карандаши, а также разнообразные аксессуары для лепки и рисования – скалки, прессы (фигурные шприцы), формочки, губки, валики.
В сауне детского сада работают подготовленные специалисты, которые способны эффективно, на уровне современных требований решать задачи оздоровления и развития детей. Во время проведения оздоровительных процедур все сотрудники дошкольного образовательного учреждения отвечают за жизнь и охрану здоровья детей. Координационное руко200
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водство работой по оздоровлению и развитию воспитанников обеспечивает заведующий детским садом, методическое сопровождение – старший
воспитатель. Врач осуществляет допуск детей к процедуре термотерапии.
Медсестра организует проведение необходимых оздоровительных и закаливающих процедур в помещениях сауны в соответствии с группой здоровья детей и их индивидуальными особенностями. Штатные единицы
врача и медсестры сауны выделены для нашего детского сада БУ «Вторая
городская больница» города Чебоксары в соответствии с нормативами
для санаторных дошкольных учреждений. Воспитатель, работающий в
сауне, организует работу с детьми в комнате отдыха. Помощник воспитателя приводит детей в сауну, помогает им при переодевании. Завхоз несет
ответственность за исправное состояние и правильную эксплуатацию помещений сауны, проверяет полное отключение нагревательного аппарата
из общего питания после процедуры.
Ежегодно проводимая в детском саду целенаправленная работа по
оздоровлению и образованию детей дает положительные результаты.
Приведем итоги эффективности оздоровления за период 2016–2017 учебного года. Полный курс оздоровления прошли 61 ребенок, закончили его
51 ребенок. Ухудшения состояния здоровья у детей не отмечено, улучшилось состояние здоровья у 48 воспитанников. И только у трех детей (5,8%)
состояние здоровья осталось без изменений.
Таким образом, полученные нами результаты показали эффективность
проведенной в детском саду работы по оздоровлению детей. Она достаточно высока, и составляет в годовой динамике 94%.
Произошли изменения и в художественном развитии воспитанников,
о чем можно судить по следующим показателям: дети проявляют эмоциональное отношение к процессу лепки и рисования, передают свое отношение к изображаемому, выбирают по своему желанию изобразительные
материалы, проявляют интерес к результату изобразительного творчества, демонстрируя их игровому персонажу Кузе, живущему в «волшебной» сауне, активно общаются с ним.
Таким образом, проводимая в сауне детского сада оздоровительная и
образовательная работа с детьми 3 лет эффективна, интересна и отвечает
требованиям к качеству дошкольного образования на современном этапе.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема профессиональной
подготовки будущих педагогов. Авторами проведен детальный анализ содержания профессиональной подготовки с точки зрения деятельностного подхода, определен круг определяющих элементов организационносодержательного обеспечения практикантов. Педагогическая практика
представлена как система, как один из важнейших элементов всего образовательного процесса в вузе в процессе поэтапной подготовки специалиста в сфере физической культуры.
Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональная
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Проблема профессиональной подготовки будущих специалистов –
одна из важных в отечественной педагогической науке. Свидетельством
этому могут служить многочисленные и разноаспектные мнения специалистов-исследователей в этой области деятельности [2–4]. Одной из современных тенденций развития содержание образования, как отмечают
ученые, является его стандартизация (установление в государственном
масштабе единых норм и требований), которая вызвана двумя обстоятельствами: 1) необходимостью создания в стране единого образовательного
пространства, благодаря которому будет обеспечен единый уровень образования, получаемого человеком в разных типах образовательных учреждений; 2) задачей вхождения России в систему мировой культуры, что
требует учета тенденций развития содержания общего образования в
Международной образовательной практике.
Практика специальных исследований [4] позволяет выделить два
направления подготовки учителя: теоретическое и практическое. В свою
очередь каждое направление включает несколько видов. Теоретическое
направление состоит из методологической, общетеоретической и специальной теоретической подготовки. Практическое направление включает
учебную и производственную практики. Это направление, на наш взгляд,
является наиболее приоритетным в профессиональной подготовке будущих педагогов по физической культуре.
Основным содержанием практики является педагогическая деятельность, в которой (с позиции деятельностного подхода) в качестве опреде202
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ляющих элементов организационно-содержательного обеспечения выделяют исходное состояние практикантов, цель практической деятельности,
средства и условия деятельности, получаемый результат [3].
При рассмотрении проблемы содержания педагогической практики
исследователи исходят из того, что ее содержание должно способствовать
актуализации и углублению теоретических знаний студентов, формированию их педагогических умений и навыков, развитию педагогического
мышления и творческой активности. В.А. Сластенин отвечает, что «содержанием педагогической практики должен стать педагогический процесс, взятый в самых существенных определяющих его характеристиках»
[6]. О.А. Абдуллина определяет содержание практики как «учебно-воспитательную работу с детьми на всех ее этапах с учетом комплексного подхода» [1]. По мнению Т.А. Крюковой, программы педагогических практик, принятых уже после ориентации общества и учебных заведение на
демократизацию учебно-воспитательного процесса, не содержат необходимого комплекс задач, направленных на решение проблемы формирования компетентного специалиста [5].
Можно сказать, что в основе современных исследований, посвященных проблеме формирования и становления профессиональной готовности учителя к профессиональной педагогической деятельности, лежит системный подход. Сущность системного подхода состоит во взаимосвязи
и взаимообусловленности явлений и процессов окружающей действительности [7]. Это в полной мере относится и к практике, которую можно
обозначить как систему. Она является одним из важнейших элементов
всего образовательного процесса в вузе, так как обладает внутренней целостностью, адекватна содержанию предстоящей профессиональной деятельности специалиста в сфере физической культуры, обеспечит его поэтапное, непрерывное, профессионально-педагогическое становление.
Подход к содержанию практики как системно – педагогическому образованию имеет существенное теоретическое практическое значение для ее
исследования, формирования, реализации и диагностики.
Заключение. Таким образом, содержание педагогической практики,
как педагогической системы, определяется объемом знаний, предполагающих участие студентов в практическом решении проблем школьной
жизни, включает разнообразные виды педагогической деятельности, которые должен освоить студент, систематически выполняя практические и
учебно-исследовательские задание руководителя практики (вуза и
школы), а также активно участвую в учебно-воспитательной работе с
детьми, проявляя самостоятельность и инициативу.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены преимущества визуализации и инфографики как важнейших элементов «визуального поворота»
в процессе социально-философского анализа преград, возникающих на
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Ключевые слова: визуализация, инфографика, визуализация знания,
общество знаний.
Визуализация и наглядность мира знаний сыграли неодинаковую роль на
различных этапах становления интеллектуальной культуры человечества и
сознательного управления ее эволюцией. На Востоке, в рамках китайской,
индийской и даже египетской традиций живописи визуализация не смогла
покинуть лоно туманной мистики и натурфилософской метафоры, оставаясь
целиком растворенной в религиозных учениях. В рамках европейской традиции, непоследовательно отринутый умозрительным античным философским
созерцанием мир наглядности, позже возвратил себе часть потерянного могущества на классическом этапе развития науки, особенно после изобретения
телескопа и микроскопа. «Античная» непоследовательность отрицания мира
наглядности выражалась, конечно, в особом статусе геометрии. Диоген
Лаэртский сообщает нам о том, что глава академии Ксенократ однажды сказал человеку, не имевшему соответствующих знаний: «Иди, у тебя нечем
ухватиться за философию» [4, с. 96] – следует признать это требование неканоническим, т.к. основатель академии Платон в первую очередь «превозносил» интеллигибельное перед визуальным и наблюдаемым. Хотя нельзя забывать, что и во времена отца европейского идеализма при входе в знаменитую Академию имелась надпись: «Не геометр – да не войдёт» [4, с. 96]. В
эпоху Возрождения геометрия снова займет важнейшее значение в трудах
Н. Кузанского, Б. Спинозы. Наука, возникавшая в качестве гениальных дога204
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док титанов Возрождения и зародившаяся в Европе примерно в XVI–XVII веках, будет буквально пронизана визуальными открытиями: знаменитые визуализации Да Винчи – «Виртувианский человек», танк, вертолет, скорострельное оружие; зарисовка Г. Галилеем так называемых «лун Юпитера», т.е. спутников Юпитера; открытие клетки Робертом Гуком с помощью микроскопа,
направленного на срез пробкового дерева; визуализация геоданных о «лондонской холере» английским врачом XIX века Джоном Сноу; опыт М. Фарадея с железными опилками на бумаге и поднесенным снизу магнитом; лучи
Рентгена и наконец, наглядный эксперимент, доказавший суточное вращение
Земли, – так называемый «Маятник Фуко». Казалось, что человеческое зрение вооруженное микроскопом и телескопом сможет «увидеть» мир целиком. Однако по мере роста мультидисциплинарной науки, ученые все больше
приходили к пониманию того, что наглядность мало совместима с научными
представлениями, а «трансформация научной идеи в чувственное представление является ее примитивизацией» [6]. Б. Рассел писал: «Для установления
основополагающих принципов квантовой физики … мы должны распрощаться с всякими наглядными изображениями того, что происходит в атоме»
[5, с. 63].
Однако, такой пессимизм в отношении наглядности и визуализации продолжался недолго, XX век неожиданно стал веком «визуального содержания» и немалую роль в этом сыграла электронная техника, вооружившая человеческий глаз изощренным визуальным инструментарием, появившимся в
форме технических средств передачи и обработки различных изображений.
Видеопространство экранизировало знания, а эра компьютеров, превратила
созерцающего субъекта в творца нового визуального контента, который теперь уже формируется не только «человеком наблюдающим», но и некой
«машиной зрения».
Поль Вирильо в работе «Машина зрения», ссылаясь на слова живописца
Пауля Клее: «Теперь уже не я, а вещи на меня смотрят», писал: «Это означает,
что «машина зрения» получает возможность уже не только распознания контуров форм, но и способность «к распознаванию всецелой интерпретации визуального поля» [1, с. 106].
Жиль Делёз так описал необходимость визуального материала для современной философии: «Теперь речь идет о выработке материала, нагруженного
захваченными силами иного порядка – визуальный материал должен захватывать невидимые силы… В данной перспективе философия следует тому
же движению, что и любая другая деятельность; в то время как романтическая философия все еще обращалась к формальному синтетическому тождеству, удостоверяющему непрерывную умопостигаемость материи (априорный синтез), современная философия стремится к тому, чтобы вырабатывать
материал мысли, дабы захватывать силы, немыслимые сами по себе»
[2, с. 572]. Особый интерес в начале XXI века в рамках как трансформации
образования, так и «визуального поворота» играет нарождающееся «общество знаний» которое, благодаря так называемым смартмобам (англ. smart
mob – «умным толпа») и «виртуальным сообществам» входит в неоднозначные отношения со всей системой социального управления.
Итак, человечество постепенно, однако, непропорционально переходит к
открытому «обществу знаний», причем осуществляется этот переход в рамках так называемого «визуального поворота». Данный переход, например, в
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рамках гуманитарных исследований не исключает, конечно, признания важнейшей роли классического логико-понятийного дискретного, словесно-понятийного мышления, однако, он в первую очередь говорит о наличии неких
совпадений, в которых нуждаются лево- и правополушарная стратегия переработки информации современной системой управления в условиях постоянного роста знания и попытках управления обществом в целом. В условиях
роста «общества знаний» управленческая часть общества особенно нуждается в доступе к «умной графике», т. к. представить себе все процессы для
последующего принятия верного решения посредством классической переработки информации, которая ложится на стол управленца, просто не представляется возможным.
Инфографика способна объединить усилия интеллектуалов для достижения одной цели – гармоничное развитие конкурентного общества и управление его эволюцией. Благодаря инфографике, как «графическому способу подачи информации, данных и знаний» [7], как некоему визуальному маршрутизатору как для управленцев, так и «общества знаний», их совместная деятельность может, наконец, совпадать в пункте, который можно назвать «социальным ориентиром», т.к. это есть не что иное, как общая цель всех разумных людей. В противном случае, одни, как известно из трудов классиков, вынуждены превратиться в касту носителей закрытой информации и постоянно
манипулировать другими людьми за счет дезинформации. Такие системы
рано или поздно разваливаются, т.к. нет ничего сложнее, чем удержать распространение информации и не только в обществе знания. Другие, т.е. манипулируемые «вечно» вынуждены искать решение ложной дилеммы, т.е. выбирать между одной и другой ложью. В принципе такая система управления
вполне работала и неоднократно применялась в различных изолированных
системах. Как известно, все они распались, и дорого заплатили за отставание,
которое всегда гарантированно возникает в закрытых системах.
Итак, как писал Б. Латур, полагал, что торговцы, инженеры, юристы и государственные служащие «обладают превосходством над всеми остальными
не только потому, что они смотрят исключительно на карты, в бухгалтерские
книги, рисунки, юридические тексты и документы. Это превосходство обеспечивается тем, что все эти записи могут быть наложены друг на друга, перетасованы, перекомбинированы и суммированы так, что появятся новые явления, скрытые от других людей, от которых все эти записи и были получены»
[3, с. 148]. Социолог отмечал: «Работая лишь с бумагой, над хрупкими записями, гораздо меньшими, нежели те вещи, из которых они были извлечены,
можно господствовать над всеми вещами и всеми людьми. Незначительное
для всех других культур становится самым важным, единственноважным аспектом реальности. Слабейший, лишь страстно манипулируя всевозможными записями, становится сильнейшим. Такой образ власти мы получаем,
изучив тему визуализации и познания со всеми ее следствиями» [3, с. 148].
Список литературы
1. Вирильо П. Машина зрения / Пер. с фр. А.В. Шестакова; под ред. В.Ю. Быстрова. –
СПб.: Наука, 2004. – 140 с.
2. Делёз Ж. Тысяча плато: капитализм и шизофрения / Ж. Делёз, Ф. Гваттари; пер. с фр.
и послесл. Я.И. Свирского; Учреждение РАН, Ин-т философии РАН. – Екатеринбург:
У-Фактория Астрель, 2010. – 892 с.

206

Инновационные технологии как ресурс повышения качества образования
3. Латур Б. Визуализация и познание: изображая вещи вместе // Логос. – 2017. – Т. 27. –
№2. – С. 95–156.
4. Платон и его эпоха. К 2400-летию со дня рождения: Сб. статей / АН СССР, Ин-т философии; отв. ред. Ф.Х. Кессиди. – М.: Наука, 1979. – 318 с.
5. Рассел Б. Человеческое познание: его сферы и границы / Пер. Н.В. Воробьева; общ.
ред. и вступ. статья Э. Кольмана. – М.: Изд-во иностр. лит., 1957. – 555 с.
6. Семенова Э.Р. Роль визуализации научного знания в его трансляции в сферы практики и образования // Молодой ученый. – 2013. – №3. – С. 319–321.
7. Tufte E. Envisioning Information. Cheshire: Graphics Press, 1990. – 126 p.

Михайлова Марина Владиславовна
канд. ист. наук, доцент
Кувикова Полина Михайловна
студентка
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет»
г. Санкт-Петербург

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЕМ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Аннотация: в статье представлен теоретический анализ проблемы
управления развитием сферы образования в условиях международного сотрудничества на государственном уровне. Обоснована необходимость
совершенствования государственной образовательной политики с целью
дальнейшей модернизации высшей школы.
Ключевые слова: государственное управление, государственная политика, сфера образования, международное сотрудничество, модернизация образования, академическая мобильность.
В последние годы в сфере образования Российской Федерации все
большее развитие получает международное сотрудничество. Большой
вклад в этот процесс вносят в основном высшие учебные заведения, так
как в соответствии с действующим российским законодательством вузам
предоставлено право самостоятельно осуществлять международную деятельность [2].
Заметной тенденцией становится увеличение количества иностранных
студентов, обучающихся в российских вузах. По данным статистики, в
2015/2016 учебном году в различных формах международных образовательных обменов приняло участие более 270 тысяч иностранных студентов.
Для сравнения в предыдущем учебном году их было 220 тысяч [3, с. 543].
Эффективное развитие международного сотрудничества не может
осуществляться только силами самих учебных заведений. Основной задачей государства в этой связи является осуществление комплекса мер по
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созданию целостной системы международных связей в сфере образования, охватывающей как международный, так и российский рынок образовательных услуг. В настоящее время в качестве приоритетных определены такие направления государственной образовательной политики как
вхождение России в мировое образовательное пространство в качестве
полноправного партнера, разработка и реализация целевых инновационных программ и участие в международных проектах и программах, развитие международной академической мобильности и подготовка высококвалифицированных специалистов для зарубежных стран, взаимодействие с государствами СНГ с целью создания единого образовательного
пространства [1].
Процесс международного обмена, получивший название международной академической мобильности во многих странах мира является одной
из составных частей государственной политики. В этой связи государству
необходимо продолжать разрабатывать механизмы, обеспечивающие
участие представителей российской системы образования в этом процессе, содействовать развитию экспорта российских образовательных
услуг. Как показывает практика очень эффективно в этом помогает организация выставок-ярмарок достижений российского образования, а также
распространение позитивных результатов международного сотрудничества через средства массовой информации. К позитивному опыту в этой
сфере можно также отнести деятельность по распространению русского
языка в зарубежных странах.
Важная роль государственного управления в этой связи заключается в
разработке и реализации международных программ и проектов с участием российских вузов и других образовательных учреждений. Необходимо продолжать развивать успешное сотрудничество с международными и национальными зарубежными организациями. К примеру, в
настоящее время Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга осуществляется международное сотрудничество с Финляндией,
Австрией, Германией, Францией, Великобританией, Италией, Эстонией,
Бельгией, Польшей, Грецией, Японией, Израилем, КНР, США, странами
СНГ и Балтии. В рамках международной деятельности Комитет по образованию активно принимает участие в различных международных проектах и конференциях, совместных с зарубежными партнерами мероприятиях, проводит встречи с представителями делегаций из разных стран. Комитет по образованию проводит анализ международных проектов и программ, изучает и оценивает перспективные направления международной
деятельности, в том числе в ходе совместных встреч, во время переговоров с зарубежными партнерами, координаторами проектов и представителями международных организаций. В результате анализа осуществляется планирование дальнейшего взаимодействия и обмена опытом с зарубежными партнерами, разработка новых международных проектов по
наиболее актуальным вопросам в области образования.
Цель государственной образовательной политики в среднесрочной
перспективе состоит в обеспечении конкурентоспособности России на
мировом уровне. Указанную цель можно достичь, если в ближайшее годы
обеспечить оптимальное соотношение затрат и качества в сферах образо208
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вания и науки, повысить качество образования путем внедрения таких ресурсов, как инновационные технологии, что повысит его инвестиционную
привлекательность.
Рассмотрев теоретические аспекты управления сферой образования в
России необходимо отметить, что образовательная система государства
постоянно модернизируется в соответствии с требованиями, обозначенными в образовательной политике России. Но на наш взгляд, важно также
сохранение традиций российской системы образования, основных методик преподавания и контроля знаний обучающихся. Образовательная система страны не может полностью соответствовать требованиям европейского и международного образования. В связи с этим главная задача государственного управления включить в российскую систему образования
только лучший зарубежный опыт с сохранением самобытных традиций и
достоинств отечественного образования.
Список литературы
1. Высшее образование в России. Аналитические материалы [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.russia.edu.ru/information/analit/vis/1301/
2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru
3. Краткий статистический сборник «Россия в цифрах 2016»: Крат. стат. сб. / Росстат. –
М., 2015.

Русскова Ольга Григорьевна
воспитатель
МБДОУ «Д/С №74 «Берёзка»
г. Чебоксары Чувашской Республики
г. Чебоксары, Чувашская Республика

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕСУРС
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: дошкольное образование, как и другие отрасли педагогики, в настоящее время активно внедряет инновационные технологии,
именно они способствуют нахождению творческих способов решения
жизненно важных проблем, способствуют превращению творчества в
норму и форму существования человека. Автор статьи отмечает, что
инновационная деятельность представляет собой систему взаимосвязанных видов работ, которые в совокупности обеспечивают появление
действительных инноваций.
Ключевые слова: механизмы инновационной деятельности, проблема
введения инноваций, современные педагогические технологии.
Детский сад в настоящее время представляет собой сложный организм, который постоянно стремится к совершенствованию, развитию,
ищет новые возможности, стремится создать условия для удовлетворения
потребности ребенка, семьи, общества, способствует творческой, профессиональной работе педагогов, соответствующей самым современным
стандартам. Внедрение инноваций в образовательный процесс является
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острой необходимостью, ведь только это может способствовать удовлетворению требований, предъявляемых современным временем.
Инновационная деятельность – это особый вид педагогической деятельности. Под инновацией принято подразумевать создание и использование в работе педагога различного вида нововведений, которые вносят
значимые изменения в развитие дошкольной педагогики. Исходя из этого,
изменения в развивающемся дошкольном учреждении происходят не случайно, они продумываются руководителем на основе закономерностей и
имеют перед собой конкретную цель.
Цели и задачи инноваций выстраиваются по результатам анализа текущей обстановки в детском саду, с одной стороны, и из возможности его
развития – с другой.
Современные педагогические технологии в дошкольном образовании
построены на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования.
Важную роль в инновации педагогических технологии играет роль
воспитанника в воспитательно-образовательном процессе, отношение к
ребенку со стороны взрослых. Приоритетной целью вводимых новшеств
является становление ребенка, как личности.
Под педагогическими (образовательными) технологиями понимается
комплекс психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения,
воспитательных средств.
Существуют несколько видов педагогических образовательных технологий, которые необходимо для реализовать в дошкольном учреждении
на современном этапе развития дошкольного образования:
1. Личностно-ориентированные технологии – ставят в центр всей системы дошкольного образования личность ребенка, обеспечение оптимальных условий в семье и детском саду, бесконфликтных и безопасных
условий ее развития.
Технология сотрудничества – равенство в отношениях педагога и ребенка, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый – ребенок».
Гуманно-личностные технологии – способствуют оказанию помощи
воспитаннику с ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям
дошкольного учреждения.
2. Технология портфолио педагога и ребенка – дает возможность учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных видах деятельности и является альтернативной формой оценки профессионализма
и результативности работы педагога.
3. Технология исследовательской деятельности – при организации работы воспитанникам предлагается проблемная задача, которую можно решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. (Работа над творческим проектом.)
4. Технологии проектной деятельности – представляет собой особый
вид интеллектуально-творческой деятельности.
5. Здоровьесберегающие технологии – это воспитание валеологической культуры и культуры здоровья дошкольников, направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка.
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Таким образом главной целью инновационной деятельности в ДОУ является достижение педагогической системой наиболее высоких показателей качества образования. Инновационные образовательные программы
стремятся обеспечить вариативность воспитательно-образовательного
процесса, и направлены на раскрытие индивидуальности ребенка в соответствии с запросами его семьи.
Внедрение инноваций в работу ДОУ, требует изменений и обновлений
в организации методической службы. Особенно важна профессиональная
грамотность, в основе которой лежит личностное и профессиональное
развитие педагогов и администрации.
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НЕТРАДИЦИОННЫЙ ВИД КОНСТРУИРОВАНИЯ
«ОРИГАМИ ИЗ ПОЛОТЕНЕЦ» КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Аннотация: в статье рассматривается применение нетрадиционного вида конструирования из полотенец для развития мелкой моторики
у детей, а также положительное влияние этой техники в развитии ребенка.
Ключевые слова: дети с общим недоразвитием речи, мелкая моторика рук, оригами из полотенец, нетрадиционный вид конструирования.
Общее недоразвитие речи (далее по тексту – ОНР) у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом – речевая аномалия, при
которой страдает формирование всех компонентов речевой системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения. Характерным является
системное нарушение как смысловой, так и произносительной стороны
речи. Общее недоразвитие речи у дошкольников может проявляться в раз211
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ной степени: от полного отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Типичным является
позднее развитие речи, ограниченный словарный запас, выраженный
аграмматизм, а также недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. В зависимости от тяжести дефекта в современной логопедии различаются три уровня речевого развития [5, c. 2].
С каждым годом количество детей с ОНР увеличивается. Это вызвано
разными причинами: неблагоприятные воздействия во внутриутробный
период, родовые травмы, инфекционные заболевания и травмы в первый
год жизни детей, а также социальная и педагогическая запущенность.
У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики: им тяжело обслуживать себя, одеваться, застегивать пуговицы,
держать ложку, ручку, ножницы, шнуровать обувь и т. д. Т.Б. Филичева
отмечает, что отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей, в структуре общего недоразвития речи, которых выраженным является дизартрический синдром. При всех формах дизартрии отмечается ограничение активных движений мышц артикуляционного аппарата в сочетании с рядом других различных нарушений, особенно с нарушением тонкой дифференцированной моторики пальцев [7, с. 62].
Установлено, что развитие речи находится в прямой зависимости от
тонких движений пальцев рук. Еще В.А. Сухомлинскийписал: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев».
Проблема подготовки руки детей дошкольного возраста занимает одно
из важнейших мест в психолого-педагогических исследованиях. Она актуальна в настоящее время, т.к. школа предъявляет все больше требований к готовности детей к обучению.
Развитие мелкой моторики происходит на протяжении всего дошкольного
возраста. Поэтому педагоги и воспитатели дошкольных учреждений уделяют
особое внимание на тренировку тонких движений пальцев рук у детей.
Существует множество способов, которые помогают развить мелкую
моторику: пальчиковые игры, самомассаж, специальные игрушки, рукоделия.
Одним из эффективных средств развития тонких движений пальцев
рук является оригами.
Оригами из полотенец – это нетрадиционное конструирование, где используются махровые полотенца и салфетки разных размеров.
Данный вид конструирования не такое сложное в сравнении с оригами
из бумаги. Поэтому им может с легкостью овладеть и взрослый, и маленький ребенок.
Не перечислить всех достоинств оригами из полотенец:
1. Развивает у детей способность работать руками, совершенствуется
моторика рук, развивается глазомер.
2. Развивает внимание, так как ребенок должен сосредоточиться на процессе изготовления получения желаемого результата – готовое изделие.
3. Развивает творческое воображение, художественный вкус.
4. Способствует социализации и коммуникации (при выполнении,
дети должны договориться между собой, найти общее решение, уметь сохранять доброжелательное отношение друг к другу).
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5. Формирует культуру труда.
6. Способствует созданию игровых ситуаций из готовых изделий.
7. Развивает связную речь.
8. Развивает взаимопомощь по ходу выполнения задания.
9. Стимулирует и развивает память: чтобы сделать поделку, ребенок
должен запомнить последовательность ее изготовления.
10. Знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол,
сторона, квадрат, прямоугольник, конус и т. д.).
11. Совершенствует трудовые умения.
Оригами из полотенец может быть как составной частью образовательной деятельности, так и самостоятельной совместной деятельностью
в режимных моментах. Данный вид деятельности можно осуществлять
как со всей группой детей, так и с подгруппой детей и индивидуально.
Изготовленные фигуры могут выставляться на выставке или использоваться в играх детей.
Из опыта работы можем сказать, что изготавливать изделия из полотенец не отказывается никто. Данная работа проходит на положительном
эмоциональном фоне. Работа в подгруппах и индивидуально способствует развитию и накоплению художественного и конструктивного
опыта, идет освоение приемов складывания, развивается наблюдательность, способность к анализу. Кроме этого, идет освоение навыков общения. Как правило, более активный ребенок берет на себя роль лидера и
проявляет активность в установлении контактов в совместной деятельности. Происходит обучение детей не только педагогом, но и другими
детьми, которые уже освоили приемы складывания.
Работа проводится поэтапно.
1 этап.
Информационно-мотивационный – знакомство детей с нетрадиционной техникой – оригами из полотенец, показ готовых изделий, презентации, видеоролики.
2 этап.
Организационно-подготовительный – подготовка материалов для изготовления изделий.
3 этап.
Деятельно-обучающий – обучение ориентировке на полотенце (верхние углы, нижние углы). Обучение основных приемов.
4 этап.
Продуктивно-творческий – выполнение детьми изделий.
Оригами из полотенец не только увлекательна, познавательна, но и полезна. Эта техника дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества, а самое главное развить мелкую моторику рук. Развитая мелкая моторика является
главным показателем интеллектуальной готовности детей к школьному
обучению. Это и является главной задачей дошкольного образования.
Список литературы
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС. СОВРЕМЕННЫЙ
КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Аннотация: в статье отмечено, что новизна контрольно-диагностического материала по математике заключается в том, что он позволяет выявить первоначальный уровень овладения системой знаний по
математике, умениями использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач, т.е. компетентности учащихся, провести диагностику метапредметных и личностных УУД. В
КДМ включена входная работа. Она разработана на основе «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования по математике», 2012 г. Может применяться для диагностики, контроля и оценивания знаний, умений, навыков и способов деятельности учащихся по математике в 3-м классе, независимо от того,
по какой программе ведется обучение в данном классе.
Ключевые слова: цели контроля, краткая характеристика контрольной работы, методический инструментарий оценивания образовательных результатов, схема поэлементного анализа выполнения КДМа, эталон выполнения КИМ, поэлементный анализ уровня сформированности
УУД, успешность овладения предметными знаниями и умениями.
Контрольно-диагностический материал, (далее КДМ), служит для выявления уровня овладения учащимися знаниями, умениями, навыками и
способами деятельности по математике в 3 классе.
Новизна предлагаемого КДМ заключается в том, что он позволяет выявить первоначальный уровень овладения системой знаний по матема214
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тике, умениями использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач, т.е. компетентности учащихся, провести диагностику метапредметных и личностных УУД.
В КДМ включена входная контрольная работа. Она разработана на основе «Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования по математике», 2012г. Может применяться для диагностики, контроля и оценивания знаний, умений, навыков
и способов деятельности учащихся по математике в 3-м классе, не зависимо по какой программе ведется обучение в данном классе. Данный
КДМ «не привязан» к конкретному УМК и является универсальным. Его
можно использовать для (ИКД) инспекционно-контрольной деятельности.
В этом заключается практическая значимость контрольно-диагностического материала.
Дифференциация заданий по двум уровням (базовый и повышенный)
дает возможность работать учителю с разными группами учащихся.
Входная контрольная работа по математике 3 класс
Цель контроля: проверить уровень образовательных результатов учащихся.
Предметные умения: решать задачи в 1–2 действия на нахождение
суммы и остатка; вычисление значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства арифметических действий метапредметные умения:
Познавательные: составлять краткую запись условия задачи; проводить сравнение, устанавливать закономерности.
Регулятивные: самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность.
Коммуникативные: оформлять свои мысли в письменной форме.
Краткая характеристика входной контрольной работы
Работа включает 6 заданий:
5 заданий базового уровня, 1задание (6-е) – повышенного уровня
Задания позволяют выявить предметные знания и умения (таблица 1).
Таблица 1
Предметные умения
Решение текстовой задачи (составная задача на нахождение суммы и остатка)
Использование приёмов сложения и вычитания в пределах 100с переходом через десяток
Метапредметные умения
Познавательные: находить нужную информацию в тексте задания, анализировать и перерабатывать ее (все задания);
преобразовывать информацию из одной формы в другую
Регулятивные
составлять план выполнения составной задачи
задачи геометрического смысла
выполнять действия сравнения именованных чисел используя таблицу мер длины

Номер задания
№1
№2
номер задания
№1, 2, 3, 4, 5, 6
№1, 4, 6
№1
№4
№3
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Номер
задания
Правильный
ответ
Колво
баллов

1

2

3

4

5

Итого

Содержание работы (сокращённый вариант).
1. Реши задачу.
С первой грядки сняли 16 кочанов капусты, а со второй 24 кочана. Кроликам отдали 8 кочанов капусты. Сколько кочанов капусты осталось?
2. Найди значение выражений.
35 – 6 70 – 30 – 5
3. Поставь знаки сравнения.
4 дм... 3 м 4 дм 5 дм... 51 см
4. Начерти прямоугольник, ширина которого равна 4см, а длина на 4см
больше. Вычисли его периметр.
5. Выполни действия:
7 · 2–10 12 : 2
6.* Число 30 на столько же меньше числа 70, на сколько число 10
меньше числа.
Таблица 2
Эталон выполнения КИМ
6

3
16 + 24 = 40 35 – 6 = м =30
дм 84 ++ 84 += 48 +см4 8 х162 = 70= –4030
29
40 – 8 = 32
30
дм
+
16 – 10 40 + 10
= 24 см
(16 +24) – 8 90 – 34 = дм = 344
= 50
=6
ответ
24
см
56
ответ 32
дм
5

14

9

6

6

5

45

Методический инструментарий оценивания образовательных результатов.
Таблица 3
Схема поэлементного анализа выполнения КИМа
№
задания
1.0
1.2
…..
2.0
2.1
…..
3.0
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Какие элементы знаний, умений выявляются
Задание1. Реши задачу.
найдена сумма 16+24
найден остаток 40–8
Задание 2. Найди значение выражений
выполнено вычитание чисел 35–6
выполнено вычитание чисел 90–34
Задание 3. Поставь знаки сравнения
правильно переведены 3 м =30 дм

Стоимость
каждого
элемента

Общая
стоимость
задания

1
1

5

1
1
14
1
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3.1.
…..
4.0
4.1
…..
5.0.
5.1
…..
6.0
6.1

выполнено сложение 30 дм + 4 дм ………..
Задание 4. Геометрическая задача.
найдена длина прямоугольника 4 + 4 = 8 см
выполнен чертёж ……
Задание 5. Выполни действия.
Правильно выбрано первое действие 8х2
Выполнено умножение 8 х 2 ………
Задание 6. Нестандартная задача.
правильно использована логическая связка
«если …, то….»
выполнено вычитание 70 – 30 ……

…..

1

9

1
1

6

1
1

6

1
1

5
45
из них базового 40

Итого:

Таблица 4

Критерии оценивания
55–74% – базовый уровень
75–89% –повышенный уровень
90–100% – высокий уровень
Менее 54% – тревожный уровень

19–27 баллов – отметка «3»
28–35 баллов – отметка «4»
36 баллов и выше – отметка «5»
18 баллов и ниже – отметка «2»

Таблица 5

7……..

8………

9………

10………

2.1

6……..

2.0

5……..

4.

4…….

3.

3…….

2.

2…….

1.

Задание1
найдена сумма
16 + 24
найден остаток
40 – 8
составлено выражение со скобками (16 + 24) – 8
правильно записан ответ 32
Задание 2
выполнено вычитание чисел
35 – 6
выполнено вычитание чисел
90 – 34

1…….

Успешность выполнения работы в разрезе каждого обучающегося

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

++

++

++

++

–

++

++

++

++

++

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

–

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+
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3.
4.

выполнено сравнение 38 мм >
3 см
Выполнено умножение 6 х 0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

–

+

–

+

–

+

–

+

+

+

–

+

–

+

–

+

36
4

44
5

32
4

41
5

24
3

27
4

31
4

35
4

39
5

43
5

5
Задание 6
вычи6.1 Выполнено
тание 70 – 30
сло6.2 Выполнено
жение 40 + 10
Количество баллов
Оценка

Анализ выполнения контрольной работы
I. Качественный анализ
Успешно усвоенные предметные знания
и умения по предмету

чел

Таблица 6
%

«Западающие» предметные умения

II. Количественный анализ
1. Количество учащихся в классе –
2. Количество выполнявших работу –
3. Результаты выполнения работы:
«5» – чел ____%
«4» – чел ____%
«3» – чел. ____%
«2» – чел _____%
III. План коррекционной работы по «западающим» знаниям, умениям
и способам деятельности (по группам учащихся и индивидуальной с отдельными учащимися).
1.
2.
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ВЕБИНАРЫ В РАЗВИТИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДШИ И ДМШ.
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и практические аспекты использования практики вебинаров как инновационной
формы повышения квалификации преподавателей школ искусств и музыкальных школ. Представлен практический опыт реализации серии вебинаров в системе предпрофессионального дополнительного образования в
сфере культуры и искусства на примере преподавателей по классу гитары.
Ключевые слова: вебинары, повышение квалификации преподавателей, инновационные методы, инновационные приемы.
Развитие современного общества сложно представить без использования информационных технологий, которые проникают во все сферы
нашей жизни и активно используются в сфере образования подготовки и
переподготовки кадров. В условиях динамичного развития сферы дополнительного образования в сфере культуры и искусства возрастает значимость поиска эффективных средств и форм повышения квалификации
преподавателей, обеспечивающих непрерывность, гибкость и мобильность подготовки специалистов. Объемные программы повышения квалификации, предполагающие выезд к месту обучения, являются безусловно эффективными, но требуют значительных финансовых и временных затрат. Отсюда вытекает необходимость развивать новые, малозатратные формы и способы повышения профессионального уровня преподавателей.
С этой точки зрения одним из перспективных направлений в условиях
общей информатизации общества, на наш взгляд является расширение
спектра интерактивных дистанционных видов повышения квалификации.
Формой такого взаимодействия с использованием высокоэффективных
мультимедийных средств обмена информацией является технология вебинаров (от английского web-based seminar).
В последнее время данный вид обучения завоевывает все большую популярность, благодаря предоставляемым возможностями и преимуществам. В частности, к таким преимуществам могут быть отнесены:
 независимость от географического положения спикеров и участников вебинара, что позволяет единовременно собирать в одном информационном пространстве большое количество специалистов;
 возможность пригласить в качестве спикеров для обсуждения, консультирования, оказания методической помощи профессионалов самого
высокого уровня;
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 снижение финансовых затрат – проведение вебинаров не требует серьезных вложений на приобретение дорогого оборудования, достаточно
иметь микрофон, наушники (колонки) и веб-камеру;
 экономия времени на организацию мероприятия;
 высокая информационная насыщенность мероприятий за счет возможности использования разнообразного иллюстративного материала;
 многократное повторение изученного материала – возможность получения записи вебинара и методических материалов для дальнейшего
использования в практической деятельности;
 эффективная обратная связь, которая реализуется посредством ответов на возникающие вопросы в режиме реального времени.
Таким образом, рассмотрев преимущества и возможности вебинаров в
системе повышения квалификации преподавателей школ искусств и музыкальных школ, особенно, актуальную с учетом специфики расположения нашего региона, Городской методической службой г. Архангельска
было принято решение о разработке и внедрении пилотного проекта проведения вебинаров для преподавателей по классу гитары Архангельской
области. При выборе тематики вебинаров организаторы проекта руководствовались критериями заинтересованности со стороны слушателей и высокой профессиональной квалификации спикеров. Слушателями двух
сессии стали 16 преподавателей по классу гитары Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и города Мирный.
Темами первой сессии вебинаров, прошедшей в ноябре 2016, стали:
1. «Развитие чувства ритма в класс гитары», спикер – композитор,
аранжировщик, гитарист Александр Иосифович Виницкий (г. Москва).
2. «Особенности исполнения произведений И.С. Баха» в качестве спикера была приглашена Ольга Сергеевна Каморник – доцент Ростовской
государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, аспирант Веймарской Высшей школы музыки имени Листа.
Выступления специалистов были насыщены аудио и видео иллюстрациями особенностей звукоизвлечения в различных музыкальных стилях,
практическими примерами и упражнениями, подробным разбором способов преодоления исполнительских трудностей. Опыт общения с профессионалами столь высокого класса, безусловно был полезен для преподавателей.
К участию во второй сессии вебинаров для преподавателей по классу
гитары были приглашены: Роман Ташпулодов (Германия, Карлсруэ) – гитарист, композитор, дирижер, педагог, лауреат международных конкурсов и российский гитарист, лауреат международных конкурсов, профессор, заведующий кафедрой классической гитары московской Государственной Классической Академии им. Маймонида – Евгений Юльевич
Финкельштейн.
Тема выступления Р. Ташпулодова – «Техника современной классической гитары» была раскрыта в ходе разбора комплекса ежедневных технических упражнений для развития и поддержания исполнительского аппарата гитариста с демонстрацией применения комплекса на практике.
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Также спикер подробно остановился на вопросах мотивационной составляющей обучения. Слушатели отметили высокую практическую ценность
полученной информации и оценили ораторское мастерство спикера.
Выступление Е.Ю. Финкельштейна было посвящено обсуждению вопросов проблем гитаристов, участвующих в конкурсных прослушиваниях. Евгений Юльевич детально разобрал основные сложности, с которыми сталкиваются конкурсанты: выбор репертуара для выступления, посадка гитариста, негативные последствия сценического волнения и способы их преодоления. Особое внимание выступающий уделил проблемам
формирования у учащихся культуры звукоизвлечения. Преподаватели
класса гитары, принимавшие участие в вебинаре получили ценный опыт,
который в дальнейшем будет использован в подготовке конкурсных выступлений учащихся.
Таким образом, в ходе реализации пилотного проекта «Вебинары для
преподавателей по классу гитары Архангельска и Архангельской области» была доказана эффективность и значимость такого рода мероприятий для роста профессионального мастерства специалистов.
В то же время, несмотря на массу преимуществ данной формы повышения квалификации преподавателей, следует учитывать следующие особенности и сложности при организации и проведении вебинаров:
 отсутствие полноценного эмоционального контакта с аудиторией,
который достигается при очном проведении семинаров и мастер – классов;
 проведение вебинаров требует от спикеров определенных навыков –
преподаватели, проводившие занятия только по очной форме обучения,
отмечают сложности в перестройке на дистанционное общение;
 разница в часовых поясах слушателей;
 техническое состояние и загруженность каналов связи;
 особенности демонстрации программных средств с учетом существующей асинхронности голоса и картинки.
Техническая поддержка реализации проекта «Вебинары для преподавателей по классу гитары Архангельска и АО» осуществлялась
ГАУ АО «Молодежный центр» г. Архангельска. В качестве веб – сервиса
в нашем случае была выбрана программа Skype. Выбор веб-сервиса или
платформы для проведения мероприятия определяется возможностью реализации планируемых видов деятельности. В настоящее время существует ряд бесплатных сервисов, которые можно использовать для проведения вебинаров и видеоконференций: программа Skype, видеоконференции в социальной сети Google+, веб-сервис Webinar2.ru, Mikogo, ooVoo,
VZOchat, OnWebinar.ru. Также существует большое число платных сервисов (webinar.ru, Gotowebinar, WebEx, V-class.ru, Mirapolis Virtual Room и
другие), с различными наборами функций, позволяющих проводить видеоконференции и вебинары.
На наш взгляд развитие вебинаров является логичным продолжением
совершенствования дистанционных технологий и методов повышения
квалификации преподавателей, научно – методического сопровождения
профессионального роста молодых преподавателей, расширения межорганизационных связей и продвижения образовательных услуг.
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На наш взгляд, использование возможностей интерактивных дистанционных видов повышения квалификации, в частности вебинаров, может
стать в будущем наиболее популярной формой, позволяющей привлекать
к участию ведущих педагогов – практиков, исполнителей, методистов.
Интерактивность и достаточно низкие финансовые издержки по организации и проведению делают вебинар перспективным способом дистанционного повышения квалификации преподавателей.
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ОПОРНЫЙ ВУЗ КАК ЦЕНТР СОЗДАНИЯ
ИННОВАЦИЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА В РЕГИОНЕ
Аннотация: в статье говорится о том, что основными партнерами
в экосистеме для любого вуза являются предприятия и организации, которые укрупнено можно разделить на партнеров в образовательной и
научно-исследовательской деятельности, а также индустриальных
партнеров по заказам на подготовку кадров, НИОКР и выполнение наукоемких услуг.
Ключевые слова: инновации, образование, инновационный потенциал,
наука, научно-технический прогресс.
Опорный региональный университет решает глобальные задачи, в
следствие чего ему необходимо существенно расширить круг своих ключевых партнеров и направлений взаимодействия с ними. В первую очередь ключевыми партнерами на этапе становления вуза как опорного
должны выступать:
1. Органы государственной власти федерального и регионального
уровня.
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2. Опорные университеты других регионов.
3. Региональные вузы.
4. Организации и предприятия всех сфер деятельности.
5. НИИ.
Партнерами СГТУ со стороны промышленного блока являются государственные корпорации «Ростех», «Росатом», «РОСНАНО»; крупные
промышленные холдинги «САНОРС», АО «СИБУР Холдинг», «Технодинамика», ключевые предприятия региона и т. д.
Со стороны академической науки Университет сотрудничает с Институтом органической химии РАНим. Н.Д. Зелинского, Физическим институтом им. П.Н. Лебедева РАН, Институтом структурной макрокинетики
ипроблем материаловедения РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, и т. д.
Университет развивает партнерство с учреждениями, представляющими отраслевую науку: ОАО «Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке», ОАО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии», ООО «СамараНИПИнефть»,
ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет, Российским государственным университетом нефти и газа им.
И.М. Губкина, Национальным исследовательским технологическим университетом Московский институт стали и сплавов и т. д.
Зарубежными партнерами являются как промышленные корпорации,
компании и организации, так и университеты: MoriSeiki (Япония), Delcam
(Великобритания), Олайнфарм (Литва), Axens (Франция), Mitsubishi
(Япония), Университет прикладных наук Зюйд (Нидерланды), Политехнический университет Сатакунта (Финляндия), Университет Лѐвен (Бельгия), Кѐльнский университет прикладных наук, Инженерная школа СентЭтьена (Франция), Университет и Высшая школа менеджмента АрК
г. Невшатель (Швейцария) и т. д.
Одной из форм взаимодействия опорного вуза является создание учебных центров на базе вузов-партнеров. СГТУ имеет долгосрочные договора с ведущими отечественными и зарубежными компаниями – производителями уникального современного технологического оборудования:
«Газпром трансгаз Самара», Авто ВАЗ, Прогресс, ПАО «Кузнецов»,
группа компаний «Электрощит», компании EMAG, Axens, Delcamplc,
SchneiderElectric, WeatherfordInternationalLtd.
Кроме учебных центров вузом имеет базовые кафедрына ведущих
предприятиях региона: АО «Волгабурмаш», АО «Гипровостокнефть»,
АО «Приволжскнефтепровод», ГНП РКЦ «ЦСКБ – Прогресс», осуществляющих совместную реализацию образовательных программ целевой
подготовки специалистов.
В число партнеров СГТУ, занимающихся образовательной деятельностью, научными и инновационными разработками входят: АО «Самаранефтегаз», АО «Кока-Кола ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ», холдинг нефтехимии
«САНОРС». Крупнейший российский производитель компактных
сэндвич-панелейАО «Теплант» разработал в СГТУ целевую программу
подготовки специалистов. Обеспеченность рабочими местами выпускников готов предоставить АО «Юго-Запад транснефтепродукт». Высоко223
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оплачиваемую работу с помощью вахтового метода на современных буровых установках предлагает в ближайших районах к Самарскому регионукомпания «КАТойл-Дриллинг».
Успешный опыт сотрудничества вуза с ведущими промышленными
предприятиями региона говорит о необходимости дальнейшего развития
в качестве многоуровневой сетевой экомодели единого образовательнонаучно-производственно-инновационного комплекса.
Системная координация функционирования субъектов кластера с учетом региональных направлений развития позволит по-иному оценить возможности сложившихся и потенциальных связей опорного вуза с органами управления региона и образования, предприятиями, НИИ, образовательными учреждениями среднего профессионального образования, коммерческими и общественными организациями в целях реализации социально значимых региональных проектов.
По нашему мнению, формирование инновационной региональной экосистемы на базе опорного вуза (технопарки, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды и т. д.), т.е. позиционирования опорного вуза как центра инновационного развития региона, предлагаемой автором, реализуются по следующим основным направлениям развития опорного вуза:
1. Подготовка профессионалов на основе междисциплинарных проектные команды (МПК). Реализуя МПК и стартапы, вуз получает новые
образовательные продукты.
2. Переформатирование образовательного процесса, оформление выпускных квалификационных работ и результатов научных исследований
обучающими в виде законченных продуктов [2].
3. Подготовка выпускников для всех направлений социально-экономического развития региона в тесной связи с инновационными разработками.
4. Создание научно-образовательного центра, осуществляющего исследованиявузом рынков будущего: новых отраслей (продуктов,кластеров), которые будут играть существенную роль в экономике региона в будущем.
5. Развитие международных связей с зарубежными вузами, за счет создания в опорном вузе инновационногохаба(окно), через которое будет
осуществляться трансфер новых технологий путем активизации международного сотрудничества и реализации совместных проектов.
6. Опорный вуз, в качестве инновационного ядра кластера, обеспечивается высоко квалифицированным ППС и НПР путем формирования
компетентного преподавателя и их проверки результативности.
В случае реализации предложенных направлений на базе опорного вуза
возможно создание центра инноваций для промышленного комплекса, что
самым положительным образом скажется как на развитие ведущих отраслей
региона: машиностроение, энергетика, нефтехимия, ВПК.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
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Аннотация: в данной статье ведется исследование по современным
методам использования информационных технологий на уроках по инженерной графике, а также внедрение пакетов прикладных программ в изучении данных предметов с более современной точки зрения. Облегчение
работы преподавателя, а также учащихся, внедрение и развитие современных технологий для простоты работы. Развитие новых способов, методов взаимодействия преподавателей и учащихся, обеспечивающие эффективное достижение результата педагогической деятельности.
Быстрота и легкость создания чертежей как результат внедрения различных чертежных программ на уроках инженерной графики и информационных технологий.
Ключевые слова: графика, информационные технологии, развитие,
программы, обработка, информационная система, локальная сеть.
При развитии современных технологий постоянно необходимо внедрять в образовательную среду инновационные методы и приемы обучения
на предметах, связанных с инженерной графикой и информационными
технологиями в профессиональной деятельности. Уже давно остались в
прошлом те времена, когда выпускники технических специальностей расчеты выполняли вручную или на логарифмической линейке, а главным
инструментом чертежника были карандаш и кульман. При этом терялась
точность из-за многих субъективных факторов, таких как скрупулезность
выполнения графического изображения, квалификация проектировщика
или инженера-конструктора и прочее. А самое важное при этом, что невозможно было такие чертежи редактировать.
Развитие – неотъемлемая часть любой человеческой деятельности.
Накапливая опыт, совершенствуя способы, методы действий, расширяя
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свои умственные возможности, человек тем самым постоянно развивается.
Этот же процесс применим к любой человеческой деятельности, в том
числе и педагогической. На разных стадиях своего развития общество
предъявляло всё более новые стандарты, требования к рабочей силе. Это
обусловило необходимость развития системы образования.
Одним из средств такого развития являются инновационные технологии, т.е. это принципиально новые способы, методы взаимодействия преподавателей и учащихся, обеспечивающие эффективное достижение результата педагогической деятельности.
За два последних десятилетия в качестве инновационных методов на
предметах информатики и информационных технологий начали внедряться новые принципы расчетов и обработки технической документации.
При этом изменились методы и приемы конструирования студентами
процессов разработки изделия, повысив точность выполнения в десятки
раз.
На предметах инженерной графики и информационных технологий
появились версии графических программ КОМПАС, AutoCAD, ADEM
и т. д. для обработки чертежной документации студентами технических
специальностей.
Благодаря высоким технологиям, у обучающихся появилась возможность легко и быстро создавать типовые элементы, самостоятельно
оформлять чертежи и прочую документацию.
Так как в промышленности появилась необходимость в выпускниках
технических специальностей со знанием графических программ, поэтому
на предметах информационных технологий начали использование инновационных методов в качестве систем автоматизированного проектирования.
Другой ветвью развития инновационных методов является внедрение
в образовательный процесс при подготовке технических специальностей
это класса программ для анализа прочностей, кинематических и динамических систем. Очень многие расчеты ранее выполнялись вручную, а сейчас достаточно установить приложение с базами данных, где студент,
вводя какие-то данные, быстро находит результат, что сокращает время
на выполнение основной чертежной работы.
Показательно, что ведущим методическим принципом решения этой
проблемы является использование в процессе профессиональной подготовки студентов по предметам информатики и информационных технологий обучения во время их самостоятельной работы. При этом средства информационных технологий выступают как новые интерактивные средства
обучения, обладающие целым рядом дидактических достоинств, направленных на активизацию познавательной деятельности студентов. Происходит усиление мотивационных сторон учебного процесса и интенсификация обучения в целом.
Таким образом, в современных условиях непрерывно ускоряющегося
научно-технического прогресса постоянно растет объем знаний, которыми должен владеть специалист. При этом неизбежно обостряются про226
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тиворечия между стремительно растущим объемом актуальной информации, которую должен усвоить обучаемый, и ограниченным промежутком
времени, отведенным на обучение.
На уроках по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» возможно применение различных приемов преподавания с использованием инновационных методов в образовательном
процессе. Для презентаций и коллективной работы студентов применяются к примеру интерактивная или проектная доска, а также специальное
программное обеспечение NetSupport School, что является удобным инструментом при демонстрации возможностей таких программ, как
AutoCAD, КОМПАС, Adem и т. д.
Для работы с интерактивной доской не требуется специальных навыков или знаний. Перед началом работы интерактивная доска подключается к компьютеру и проектору. На нее, как на экран проецируется изображение от любого источника (компьютерного или видео – сигнала), с которым можно работать прямо на поверхности доски. Манипуляции компьютерной мыши осуществляются касанием поверхности, тем самым преподаватель имеет полный доступ к управлению компьютером.
Доска позволяет показывать слайды, видео, делать пометки, рисовать,
чертить различные схемы, как на обычной доске, в реальном времени
наносить на проецируемое изображение пометки, вносить любые изменения и сохранять их виде компьютерных файлов для дальнейшего редактирования, печати на принтере, рассылки по факсу или электронной почте.
Область применения интерактивных досок и панелей весьма обширна.
В сфере образования они дают возможность преподавателю работать с
электронной картой, схемой, рисунком, картиной. Например, для преподавателей различных дисциплин в памяти интерактивной доски заложен
методический материал или презентации.
Существует также возможность сохранять нанесенные изображения в
виде файла и обмениваться ими по каналам связи, это важно для военных
организаций, ситуационных и кризисных центров.
Другой широкий сектор применения интерактивных досок – деловые
презентации и семинары. Помимо работы со стандартной деловой графикой, эти средства идеально подходят для демонстрации широкой аудитории программного обеспечения или интернет-сайта. В этом случае преподаватель жестко не «привязан» к компьютеру, мыши и клавиатуре, поэтому выступление становится более живым и ориентированным на слушателей.
При объяснении нового материала так же возможно использование
программы NetSupport School для локальной сети.
NetSupport School – лидирующее в своем классе решение для образовательного программного обеспечения, предоставляющее преподавателям возможность инструктирования, мониторинга и интерактивного общения со студентами, либо на индивидуальном уровне, как с заранее
определенной группой, либо на совместном уровне, как с целой аудиторией.
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Программа NetSupport School сочетает в себе продвинутый мониторинг компьютерного класса, презентации в реальном времени и аннотационные инструменты с такими функциями, как инновационный тестовый набор. А также включает в себя автоматизированные планы уроков,
менеджмент принтера, управление мгновенными сообщениями, мониторинг содержания, защита десктопа и новый мониторинг аудио.
Данная программа, полностью удовлетворяет задачам и потребностям
сегодняшнего современного класса.
NetSupport School сочетает в себе способность обеспечения содержания урока с одновременным мониторингом всех персональных компьютеров студентов, гарантируя постоянное фокусирование внимания студента на паре.
Радует тот факт, что в области образования появились не только западные IT-компании, а также к примеру российская система КОМПАС3D с собственным математическим ядром. Это удобный чертежно-графический редактор для использования в качестве инновационного приема у
технических специальностей, на предметах информационных технологий
в профессиональной деятельности.
Однако внедрение таких технологий сопряжено с рядом трудностей
(финансовые средства, консерватизм некоторых чиновников в образовательной сфере, недостаточное развитие технологий). Кроме того, несмотря на очевидную необходимость в инновациях всё же внедрять их
следует с осторожностью. В противном случае неосторожная инновационная деятельность может привести к кризису образовательной системы.
Для студентов на сегодняшний день такая постановка задачи образования остается всегда самой интересной и привлекательной. Они с удовольствием посещают лекции и практические занятия, связанные с новыми информационными системами, такими как графический интерфейс – Компас, AutoCAD, ADEM. Что дает им возможность при окончании учебной программы получить свидетельство и трудоустроиться на
высокооплачиваемую работу в самых лучших компаниях, работающих с
проектной и конструкторской документацией.
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КЛАСТЕР «ПЕДАГОГ – СТУДЕНТ – ПРЕДПРИЯТИЕ»
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ
Аннотация: в статье отмечено, что организованное эффективное
функционирование всех трёх составляющих образовательного кластера
«Педагог – студент – предприятие» обеспечивает подготовку специалиста в любой отрасли промышленности, в том числе в машиностроении.
Четыре педагогических принципа (детерминанта) интенсифицируют
учебно-воспитательный процесс и практики, развивают и формируют
будущего специалиста. Коллектив базового предприятия доводит его до
уровня профессионала.
Ключевые слова: инновация, кластер, педагог, студент, педагогические принципы, личность, интенсификация, мотивация, работодатели.
В образовании и педагогической науке инновация – это введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организация совместной деятельности преподавателя, учащегося и (в нашем
случае) автотранспортного предприятия. Инновационная деятельность –
творческий процесс по планированию и реализации педагогических новшеств, направленных на повышение качества образования. Инновационная цель образования – создание необходимых благоприятных условий
для творчества, реализации природной сути и социальных потребностей
человека.
Кластер – это микросоциум, созданный специально для разностороннего развития качеств личности, это и психолого-педагогическое пространство, специально созданное с учётом социальных запросов, позволяющее развивать потенциальные способности детей. Известно, что все
люди имеют генетические способности и врождённые задатки, которые
могут либо развиваться и совершенствоваться, либо нивелироваться и
угасать. Огромна в этом значимость педагогической деятельности,
направленной на раскрытие лучших качеств личности и на формирование
положительной мотивации к жизни [1].
Говоря о содержании образования, следует отметить, что процесс обновления учебной информации происходит непрерывно – новые методики, приборы и др. ФГОС СПО указывают на необходимость использования активных и интерактивных методов и форм обучения: занятия с элементами проблемного обучения, творческие задания, метод проектов, разработка и использование презентаций, умение пользоваться справочным
материалом.
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КАТТ – базовое профессиональное учебное заведение для автотранспортных предприятий Республики Татарстан. В нём проходят обучение и
развитие будущие специалисты в области «машиностроение» по следующим специальностям:
1. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта».
2. «Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования».
3. «Автомеханик».
В данной статье мы кратко и концентрированно высветим три «грани»
образовательного кластера «педагог-студент-предприятие», укажем на их
основные позитивные и негативные стороны и моменты.
А. Педагог (учитель, преподаватель) – как 1-ая «грань» кластера.
Успех деятельности учебного заведения, прежде всего, определяется
качеством учебно-воспитательного процесса. Ведущими направлениями
повышения эффективности педагогического процесса являются интенсификация и оптимизация процесса обучения, интеграция учебных дисциплин и образовательных циклов. Интенсификация и оптимизация обучения должны функционировать в непосредственной взаимосвязи как важнейшие педагогические принципы. «Интенсификация учебного процесса –
есть установление дидактической системы, учебно-воспитательной деятельности преподавателей и студентов, характеризующейся максимальным привлечением их духовных и физических сил к творческой устремлённости на наивысшие … результаты выполнения образовательных, развивающих, воспитательных задач подготовки будущего специалиста в отводимое время» [2]. «Интенсификация учебного процесса – повышение
производительности труда учителя и ученика в каждую единицу времени» [3].
Анализ данных определений позволяет сделать вывод о том, что процессы воспитания и обучения можно интенсифицировать, используя ряд
педагогических детерминант.
Принцип оптимизации – рациональное творческое построение процесса, преодоление формализма в обучении.
Повышение целенаправленности обучения – влияние на развитие
мышления, воли, способностей и свойств личности всех видов целей.
Усиление мотивации учения – усвоение научной информации благодаря возбуждению познавательного интереса, снижению утомляемости и
повышению работоспособности.
Совершенствование форм обучения – активизация познавательной деятельности, формирование методического почерка педагога разнообразием видов уроков и занятий.
Опытные преподаватели и педагоги-новаторы применяют осознанное
проектирование целей, наглядно демонстрируемое в начале занятия (выразительное устное сообщение, запись на доске, плакат, экран монитора
компьютера).
Мотивация к учебной деятельности увеличивается при условии раскрытия педагогом практической значимости темы, практических сторон
жизни человека и природы, связи содержания темы с проблемами современности. Активизируют также примеры, связанные с различными обла230
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стями социальной жизни, показом новых технологий, процессов, изобретений, новинок науки и техники. Исследователь проблемы формирования
мотивации учения и труда в средней профессиональной школе О.С. Гребенюк называет данный детерминант принципом мотивационного обеспечения учебного процесса (МОУП) [4].
Большую роль в активизации процесса обучения играют беседы, дискуссии, опыты, игры, проблемные методы, самостоятельная работа учащихся. Перечисленные методы, приёмы и средства при творческом подходе преподавателя, чётком целеполагании и осознанной высокой мотивации учащихся интенсифицируют учебный процесс.
Б. Студент – 2-ая «грань» кластера.
Термины «студент», «воспитание», «творчество» – едины. Они не
только находятся в единой системе, не только дополняют и развивают
друг друга, но и при эффективном взаимодействии поднимают на самую
высокую ступень личность студента. Процесс воспитания, выводящий
студента на эту ступень, – целенаправленный, многофакторный, длительный, непрерывный, комплексный, двусторонний и противоречивый.
Многофакторность заключается в том, что в нём действуют как объективные, так и субъективные причины. Воспитание – искусство, в котором
выражаются личности обоих субъектов, их индивидуальность, характер
взаимоотношений.
Развитие и воспитание личности (студент, специалист) длится всю
жизнь. Профессиональное воспитание и обучение оставляют глубокий
след в сознании человека – нервная система в молодом возрасте обладает
большой пластичностью и восприимчивостью.
Подготовка студента к профессиональной деятельности – процесс непрерывного взаимодействия систем «педагог-студент», «воспитательвоспитанник». Этот процесс двусторонний и идёт в двух направлениях:
от воспитателя к воспитаннику (прямая связь) и от воспитанника к воспитателю (обратная связь). Управление процессами воспитания и обучения
строится главным образом на обратных связях. Наибольший профессиональный эффект данных процессов у студента наблюдается: в учебном
процессе – при обучении общепрофессиональным дисциплинам («инженерная графика», «техническая механика», «электротехника», «материаловедение», «охрана труда», «основы экономики»); на предприятии – при
прохождении учебной и производственной практик.
В. Предприятие – 3-я «грань» кластера.
Базовыми предприятиями техникума, где студенты проходят практику, приглашаются на работу для реализации знаний и умений, становления профессионалами, являются ООО «ТранТехсервис», МУП «ПАТП2», МУП «ПАТП-4», МУП «Метроэлектротранс», ОАО «Каздорстрой»,
ОАО «Алексеевскдорстрой». Понимая перспективу взаимоотношений с
техникумом, работодатели позитивно относятся к будущим специалистам, предоставляя свою производственную базу на основании сетевых
договоров. В меру возможностей они снабжают кабинеты техникума современными агрегатами машин и диагностическим оборудованием. Ведущие специалисты предприятий участвуют в разработке учебных программ и в проведении государственной итоговой аттестации.
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Нельзя не отметить пассивное, небрежное, недальновидное отношение
к подготовке будущих специалистов в области «машиностроение», к воспитанию личности студента и росту его профессионализма в сфере профильных предприятий таких организаций Республики Татарстан, как
МУП «ПАТП-8», «Инженерно-технический центр», МУП «Горводзеленхоз», АТХ «КАПО им. С.П. Горбунова».
Глобальное обновление отечественного образования диктует необходимость повышения роли деятельности преподавателя с разных точек зрения: социальной, психолого-педагогической, культурологической. Социальный статус, педагогические знания и опыт, культура личности педагога являются сегодня не просто интеллектуальным украшением, а определяющим качеством, имеющим огромную силу воздействия на развитие
и формирование будущего специалиста-профессионала.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ В ДОУ
Аннотация: в данной статье рассматриваются различные формы
работы с молодыми педагогами в ДОУ. Дается краткий анализ нетрадиционным формам работы с молодыми специалистами. Делается вывод о
том, что грамотно построенная система форм работы с педагогическими кадрами приведет к повышению уровня воспитательно-образовательной работы ДОУ и сплотит коллектив педагогов.
Ключевые слова: молодые педагоги, нетрадиционные формы работы,
методы обучения, коллектив.
Самые первые годы молодого педагога в дошкольном учреждении
наиболее трудные. Кроме применения теоретических знаний на практике
молодому педагогу необходимо еще и умение адаптироваться в педагогическом коллективе.
Перед руководством ДОУ стоит вопрос, как сделать, чтобы каждый
педагог стал активным, заинтересованным участником работы различных
форм профессиональных объединений?
Активная практическая деятельность возможна через использование
нетрадиционных методов и форм работы с педагогами [2, с. 15].
Из года в год педагогические вузы выпускают новых молодых специалистов.
Не случайно перед заведующим, старшим воспитателем и педагогомпсихологом ДОУ стоит задача – помочь начинающим специалистам адаптироваться в новом коллективе, развить познавательный интерес к профессии, раскрыть индивидуальные творческие способности.
Адаптация новых молодых педагогов зависит от стиля управления в
ДОУ, а также условий труда и психологического климата в коллективе.
Использование разных форм работы с молодыми специалистами помогает им беспроблемно входить в педагогический коллектив, повышает
их дальнейшее педагогическое образование.
Одной из нетрадиционных форм работы с молодыми педагогами- это
нетрадиционный конкурс «Посвящение молодых специалистов в педагоги».
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Основная цель этого нетрадиционного конкурса – это выявление
уровня интеллектуального, творческого развития молодых педагогов.
Нетрадиционные формы работы с молодыми педагогами в ДОУ – это
пополнение их теоретических знаний и практических умений. При этом
широко используются интерактивные формы работы.
Ценность нетрадиционных форм работы с молодыми педагогами – это
обеспечение обратной связи, обмен мнениями [3, с. 24].
Основным стержнем данных форм является коллективные обсуждения, рассуждения, аргументы, соревнования талантов.
Интерактивные методы работы приводят к росту знаний, умений,
навыков, а также способов деятельности и коммуникации.
Интерактивные методы считаются важным условием для становления
и совершенстования компетентности молодого педагога.
Наиболее востребованы с молодыми педагогами следующие формы:
творческие мастерские, круглые столы, мастер-классы, дискуссии, семинары, ролевые и деловые игры.
Эффективная форма работы с молодыми педагогами в ДОУ – это тренинг. Обучающие семинары являются формой для повышения квалификации педагогов.
На обучающих семинарах важное значение придается повышению
теоретической подготовки молодых специалистов.
Условием организации обучающих семинаров является посильное
участие многих педагогов. Педагогам заранее предлагаются задания, которые позволят каждому развить педагогические способности, педагогическое мышление [1, с. 34].
Консультации для молодых педагогов обычно планируются заранее и
отражаются в годовом плане ДОУ.
Для того, чтобы провести консультацию необходимо ознакомиться с
современной литературой, которая отражает подходы к обучению и воспитанию детей дошкольного возраста.
Основная цель консультаций – привлечь молодых педагогов к сложности проблемы, а также повысить их активность.
Также одной из нетрадиционных форм работы с молодыми педагогами
явлется экспресс-опрос. Он необходим для того, чтобы быстро и оперативно выявить насколько, педагоги понимают сущность обсуждаемой
темы
Огромная роль в процессе образования имеет система повышения квалификации молодых педагогов через открытые занятия. Они дают возможность увидеть, как работают педагоги.
Для того, чтобы повысить квалификацию в ДОУ могут быть использоваться творческие и проблемные группы педагогов. Смотр-конкурс –
это способ для того, чтобы проверить профессиональные знания, умения
и навыки педагогов [5, с. 67].
Так в ДОУ могут проводиться следующие разнообразные конкурсы:
«Лучшая группа», «Огород на окне», «Родительский уголок, каким он
должен быть?» и т. д.
Школа молодого педагога – одно из важных направлений форм работы
с молодым специалистом.
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Основная цель школы молодого педагога – помощь для начинающих
педагогов в поднятии профессиональной компетенции своих знаний, умений и навыков.
Педагогический ринг – это форма организации, которая ориентирует
педагогов на новые исследования в области психологии, педагогике, приводит к решению педагогических проблем, совершенствует навыки мышления и аргументации своей позиции, учит лаконичности, четкости, точности высказываний, развивает находчивость, чувство юмора.
Деловая игра может быть использована не только как зачетное занятие
по результатам теоретического семинара актуальной для ДОУ проблемы,
но и при разработке решений новой проблемы. Например: «Легко ли быть
дошкольником?» [3, с. 65].
Творческий час «Золотые россыпи» – работа небольшими коллективами, где разрабатываются методические рекомендации, модели анализа
литературного или музыкального произведения, план-схемы поиска
«клада», внедряются новые нетрадиционные техники рисования.
«Коучинг-сессия» – интерактивное общение, развивающее консультирование, дискуссия (вопрос – ответ). Принцип «Сделай за меня» практически не действует, здесь педагог не получает советов и рекомендаций, а
только отвечает на вопросы, которые ему задает консультант, и сам находит и пути для решения проблем. Конфуций говорил: «Давай наставления
только тому, кто ищет знаний.
Оказывай помощь только тому, кто не умеет внятно высказывать свои
заветные думы. Обучай только того, кто способен, узнав про один угол
квадрата, представить себе остальные три». В данном процессе осуществляется индивидуальная поддержка педагогов, которые ставят перед собой
задачу профессионального и личностного роста, повышения персональной эффективности. Например: «Работа с аттестуемым педагогом».
Таким образом, применение методов обучения позволяет создать
условия для самостоятельной и творческой работы педагогов, познакомиться с предлагаемым опытом работы, развить умение работать коллективно, плодотворно сотрудничая друг с другом, повысить их педагогическую компетентность, активизировать деятельность педагогов на педсоветах и семинарах, заинтересовать их в участии в профессиональных конкурсах не только муниципального, но и регионального уровня.
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ПРОЕКТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ДОУ «ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО»
Аннотация: инновационная деятельность дошкольной образовательной организации приобретает все более актуальный характер. Для
достижения нового качества образования необходимо построить образовательную деятельность на основе инновационных инициатив. В статье авторы раскрыли внедрение инноваций через методическое сопровождение, взаимодействие педагогов в решении воспитательно-образовательных задач, вовлечение родителей в деятельность детского сада.
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В современной системе дошкольного образования возрастает роль инновационной деятельности, которая приобретает все более актуальный
характер, так как возникает потребность в достижении нового качества
образования и воспитания на основе инновационных инициатив.
Введение в практику работы инноваций предполагает соблюдение
определенных этапов переходного периода, который состоит из множества вопросов, обсуждений, сомнений, поиска наиболее эффективных путей введения инновации в практику работы.
В МБДОУ «Детский сад №52» г. Чебоксары активно ведется деятельность по обновлению процесса образования через методическое сопровождение и взаимодействие всех участников образовательного процесса:
специалистов с воспитателями, всего педагогического коллектива с родителями воспитанников.
В развитии детского сада просматриваются ростки будущего: в сферу
инновационной деятельности включается все большее количество педагогов; моделирование образовательного процесса строится по новому –
по интересам детей; педагоги применяют разные формы организации детской деятельности; активно используются современные образовательные
технологии: технологии исследовательской деятельности, технологии
проектной деятельности, технологии моделирования, квест технология и
др. Созданная в группах развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает самостоятельный выбор деятельности детьми, способствует
проявлению инициативности дошкольниками.
Вместе с тем остаются проблемы, связанные с повышением качества и
разнообразия предоставляемых образовательных услуг дошкольным образовательным учреждением, т.к. меняющаяся социально-экономическая
среда требует предоставления новых дополнительных услуг. Для внедре236
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ния современных технологий необходимо своевременно подготовить кадровый потенциал.
Для решения выявленных проблем творческим коллективом
МБДОУ «Детский сад №52» г. Чебоксары разработан проект инновационного развития «Горизонты будущего». Он направлен на осуществление
инновационной деятельности в ДОУ с целью развития качества образования и создания образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического
коллектива.
Эффективно организованная работа методического кабинета, его
оснащение и возможности в организации педагогической деятельности по
повышению профессионального уровня компетентности воспитателей –
важные условия повышения качества дошкольного образования в ДОО.
Различные виды деятельности, организуемые в методическом кабинете (педагогическая, методическая, инновационная, проектная) нацелены на различные пути и способы приобретения и применения профессиональных знаний и опыта педагогов.
Мероприятия, направленные на решение годовых задач, проводятся с
использованием активных методов и различных форм методической работы: метода ментальных карт, мозгового штурма, литературной газеты,
круглого стола и т. д.
Эффективной формой методической помощи стала совместное участие в вебинарах и семинарах, проводимых творческим центром «Сфера»,
совместный просмотр и обсуждение интерактивных мультимедийных ресурсов с Федерального Института Развития Образования. У всех педагогов имеется доступ к этим сайтам, возможность просмотреть, послушать
в детском саду или дома.
Источником новых идей, подходов и технологий является передача педагогического опыта. Интересной формой методической деятельности по
обмену опытом стало проведение онлайн конференций между дошкольными образовательными учреждениями. Такая форма передачи опыта
способствовала возможность педагогов соизмерять и принять решение по
использованию лучшего педагогического опыта. Лучшим способом для
самоанализа и анализа коллег профессиональной деятельности педагога
по выбранной проблеме стало создание видеороликов образовательных
ситуаций.
Конечным результатом любой методической деятельности с педагогами является продукт деятельности в виде сценариев, конспектов, картотеки, памятки для родителей, а лучше всего, если это будет детско-родительский или педагогический проект. Это позволяет педагогу принимать
участие в конкурсах разного уровня, распространять свой опыт работы в
СМИ, что способствует активному участию педагогов в разных сообществах на уровне республики и России.
В детском саду практикуется совместное проведение разных видов деятельности воспитателей и специалистов. Педагоги вместе проектируют
образовательный процесс: воспитатель с учителем-логопедом, педагогомпсихологом, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем. Каждый из специалистов решает свои задачи, прописанные в
программе. Воспитатель, например, формирует отношения к музыке как
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виду искусства, воспитывает ее эмоционально-эстетическое восприятие.
Формы ее взаимодействия с музыкальным руководителем тоже разные:
организация театральной, игровой деятельности, подготовка развлечений.
Воспитатель с инструктором по физической культуре вместе решают задачи по укреплению здоровья детей, их физического развития и подготовленности. Взаимодействие этих специалистов осуществляется в совместном планировании работы, проведении занятий по физической культуре,
спортивных досугов и др. Механизм взаимодействия воспитателя и логопеда не вызывает особых проблем, так как задачи речевого развития дошкольника – приоритеты. Остается только выбрать формы совместной
работы с учетом возрастных особенностей детей. Воспитатель с педагогом психологом успешно решают задачи социально-эмоционального и
личностного развития дошкольников через реализацию парциальной программы Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. Опыт такого взаимодействия педагогического коллектива
был рассмотрен на стажерской площадке для слушателей курсов повышения квалификации БОУ ДПО (ПК) «Чувашский Республиканский Институт Образования» МО и МП ЧР по теме «Организация образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования». Слушатели курсов отметили профессионализм педагогов в проектировании и
проведении совместных образовательных ситуаций специалистов детского сада с воспитателями.
Таким образом, новое содержание, разные формы и интерактивные методы работы с педагогическим коллективом, в том числе с учетом направлений и форм сетевого взаимодействия, активизируют и приводят в движение потенциальные возможности каждого педагога в отдельности и
коллектива ДОУ в целом, что напрямую влияет на повышения качества
образования.
Методическая деятельность детского сада направлена также на организацию взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. В законе Об
образовании РФ, в ст. 44 «Права, обязанности и ответственность в сфере
образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся» помимо прав и обязанностей впервые закрепляется ответственность за образование воспитанников. ФГОС ДО предполагает установление партнерских, равных отношений между образовательным учреждением и семьями воспитанников. Основа партнерских отношений – сотрудничество. Такая форма организации позволяет педагогам строить диалог с родителями на основе доверия и понимания, оказывает значительную
помощь педагогам в организации мероприятий с детьми по реализации муниципальных проектов и выполнения образовательных задач.
Приоритетное направление педагогов МБДОУ «Детский сад №52»
г. Чебоксары – создание условий для соавторства родителей и детей в
проектной деятельности. Проект, который исполняют дети, должен вызывать у них энтузиазм, увлекать их, идти от сердца. Любое действие, выполняемое индивидуально, в группе, при поддержке педагога или родителей, дети должны самостоятельно спланировать, выполнить, проанализировать и оценить. Самыми удачными являются те проекты, которые инициированы самими детьми, соответствуют их запросам и интересам. Если
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тема предлагается педагогом, то она должна отражать интересы ребенка,
значит, взрослый должен конструировать этапы достижения поставленной цели через интересные формы деятельности детей. Основные формы
детской деятельности в ходе проекта – самостоятельная и совместная работа. Основные формы педагогических действий – моделирование предметно-развивающей среды, демонстрация конструктивных моделей поведения, обучение в процессе совместной деятельности, наблюдение и педагогическая поддержка самостоятельной деятельности детей. Главная
педагогическая задача – предоставление детям возможности проявлять
инициативу, наращивать способность к осознанному ответственному выбору, самореализации в выбранной деятельности и на этой основе приобретать и проявлять ключевые компетентности. Учитывая рекомендация
по использованию проектной деятельности таких исследователей,
как Л.В. Михайлова-Свирская, О.И. Давыдова, Л.Г. Богославец и др., педагоги практиковались в планировании образовательной деятельности с
воспитанниками в рамках детско-родительских проектов. 80% педагогов
детского сада убедились в эффективности применения проектного метода
в развитии самостоятельности, воображения, инициативности дошкольников.
В дошкольном учреждении успешно реализуются четыре муниципальных проекта: «Культурное наследие Чувашии бережно и заботливо храним», «По родному краю с рюкзаком шагаю», «Энциклопедия профессий
от А до Я», «Театр глазами детей». В рамках проектов, родители воспитанников не только зрители или сопровождающие лица, но и сами активно планируют деятельность с детьми в организации тематических выставок, экскурсий по городу, студий семейного творчества, мастер-классов от профессионалов, совместных праздников с социумами, фестивалей. По инициативе родителей, дети стали участниками кулинарного мастер – класса в студии «Самовар», семейного праздника «Секреты нашей
кухни», творческой студии «Робототехника» и «Секреты пейзажной живописи», спортивного досуга «Папа и я – будущие хоккеисты» и другие.
Особый интерес у всех участников образовательного процесса вызвал
Фестиваль семейного театра «Сказки «Солнечной полянки». В рамках
республиканского проекта «Гармония в доме – высшая реальность семейного счастья», а также муниципального «Театр глазами детей», в детском
саду разработан проект «Студия семейного театра». Реализуя проект, педагоги привлекают родителей и детей к театрализованной деятельности:
разыгрывают мини-сценки, театральные этюды, поэтические и музыкальные диалоги, шутки-малютки, сказки, играют различные роли. Итогом
этой интересной работы стал Фестиваль семейного театра «Сказки «Солнечной полянки». Он прошел на сцене Чувашского государственного театра кукол г. Чебоксары в апреле 2017 года. Это было необычно и волнительно. 26 семей поделились своими фантазиями и секретами с ребятами,
педагогами и родителями детского сада. На театральной сцене разыгрывались семейные сценки, постановки, спектакли.
Дидактический смысл проектной деятельности заключается в том, что
она помогает связать обучение с жизнью, формирует навыки исследова-
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тельской деятельности, развивает познавательную активность, самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в коллективе. Такие
качества способствуют успешному обучению в школе.
Таким образом, мы видим, что главным принципом педагогической
деятельности детского сада является системный подход к ее построению.
Осуществить перечисленную работу и многое другое, которое выполняет
педагогический коллектив с целью инновационного развития, возможно
только при сформированности взаимодоверия друг с другом и с семьями
воспитанников. Творческий коллектив педагогов не останавливается на
достигнутом. На горизонте новые планы и проекты.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
Аннотация: статья посвящена инновационным процессам в современном образовании. Рассматривается перспективность внедрения интернет-мемов в образовательную программу. По мнению автора, это
позволяет решить сразу несколько задач: повышение уровня мотивации
школьников, обеспечение иллюстративного материала для уроков, повышение творческой активности обучающихся. Обосновывается актуальность темы и необходимость ее дальнейшего исследования.
Ключевые слова: образование, мотивация, информационные технологии, интернет-мемы.
С началом XXI века в общественной жизни наблюдался переход,
названный эпохой цифровых технологий, породивший новый тип общественного устройства – информационное общество, то есть такое «общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей её
формы – знаний» [1]. Это подразумевает, что общество ориентировано на
цифровую форму представления объектов, а инновационные процессы затрагивают все формы человеческой жизни, образуя единое коммуникативно-информационное пространство.
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Если в конце XX столетия использование информационных технологий было прерогативой естественнонаучных дисциплин, нуждающихся в
точности, которую как раз эти технологии могли обеспечить, то в нашу
эпоху без них невозможно представить работу специалиста любой области знания. Гуманитарное образование и гуманитарные науки, являются
неотъемлемой частью научного знания, и этой части будут присущи те же
проблемы и процессы, что и целому (естественно со своей спецификой).
Информационные технологии в наше время прочно укрепились в образовательной среде, и информатизация образования стала повсеместной – в наше время невозможно представить школьный кабинет, не оснащённый компьютером и периферийными устройствами. Однако, по мнению Г.П. Несговоровой «Процессы информатизации современного гуманитарного образования не должны пониматься только как формирование
технических средств, повышающих внешнюю эффективность образовательного процесса» [5]. Смешиваясь с гуманитарными науками, цифровые технологии становятся катализатором социокультурных изменений,
который меняет не только задачи, но и сам образ гуманитарного образования в современную эпоху.
С развитием IT-технологий в жизнь людей (а особенно подростков)
входят так называемые социальные сети, которые порождают новые
формы коммуникации. Одним из феноменов коммуникации, пришедшем
к нам из социальных сетей, становится интернет-мем. Это понятие было
введено английским учёным Р. Докинзом: «Примерами мемов служат мелодии, идеи, модные словечки и выражения <…> Точно так же, как гены
распространяются в генофонде, переходя из одного тела в другое <…>
мемы распространяются в том же смысле, переходя из одного мозга в другой с помощью процесса, который в широком смысле можно назвать имитацией» [2]. Иными словами, мем – это некий механизм передачи и хранения информации, максимально сжатая единица культуры, способная к
репликации. Филолог Ю.В. Щурина в статье «Интеренет-мемы как феномен интернет коммуникации» указывает на то, что «мемы обладают культурной коннотацией, предоставляющей алресату возможность идентификации культурного феномена» [7]. Это некая фотография, «моментальный
снимок» важных элементов культуры, и они включают в себя не только
информации о некоем культурном прецеденте, но и его интерпретацию –
мемы несут в себе «отпечаток личных переживаний создателей, делая их
опыт достоянием общественности; они отражают события действительности, провоцируя дискуссию; они транслируют мировоззрение авторов
другим пользователям, играя роль в производстве и воспроизводстве
культуры» [3]. Таким образом мем предполагает передачу опыта, и
шире – знания.
По результатам статистического опроса, опубликованного на сайте
Dictionary.com, 37 процентов педагогов находят применение мемам на
своих уроках. За счёт этого преподаватели пытаются сделать учебный материал более доступным и увлекательным для обучающихся. «Включение
некоторых новейших технологических тенденций в процесс обучения –
отличный способ установить связь с учениками и сделать материал актуальным, современным и доступным» [4]. Так считают и сами школьники –
в опубликованном на сайте ТВК.ru материале красноярские школьники
рассказывают о том, что использование мемов на уроках английского
языка позволяет лучше запоминать английскую грамматику.
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Л.В. Цаценко рассматривает мемы как «новую форму иллюстрации» [6],
которая может активно использоваться в науке и образовательном процессе.
Таким образом, использование мемов на уроках гуманитарного цикла
(как, впрочем, и естественнонаучного) позволяет решить сразу несколько
задач: повышение уровня мотивации школьников, обеспечение иллюстративного материала для уроков, повышение творческой активности обучающихся на уроках (за счёт создания собственных мемов).
В этом свете данная тема представляется довольно актуальной и перспективной, и нуждается в более подробном научном исследовании.
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ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТ ДИССЕРТАЦИЙ
Аннотация: в данной статье анализируются недостатки в организации работы с диссертациями. В работе выделены условия, которые
нужны для повышения эффективности научных исследований и ускорения их внедрения в интересах страны и её населения.
Ключевые слова: диссертационный конвейер, РАН, фальсификации,
опустошение казны.
Для решения сложнейших задач развития страны нужны сложные
научные проработки и предложения на базе математических моделей и
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социальных сценариев-прогнозов. Нужна эффективная, полноценная и
независимая от конъюнктуры наука, чтобы преодолеть указанные в
Стратегии национальной безопасности трудности и угрозы.
Назовем условия, которые нужны для повышения эффективности
научных исследований и ускорения их внедрения в интересах страны и
её населения.
1. Честная и быстрая аттестация научных кадров, минуя многолетние процедуры написания и защиты диссертаций. Зачем изобретателю
защищать диссертацию, после внедрения его открытия или изобретения
в производство. Достаточно научного доклада с представлением достигнутых результатов.
2. Привлечение общественных академий и ассоциаций коллег-специалистов по конкретным направлениям исследований. Тройка специалистов в личной беседе за 30 минут может определить истинного новатора и отличить его от псевдоученого.
3. Объективная и реальная критика слабых работ, мелкотемья, застоя, бюрократических препятствий и проволочек.
4. Гласность и опора на мнение мыслящих специалистов в данной
отрасли. Придание научным заключениям Советов большей силы, чем
решениям чиновников.
5. Защита ученых от преследований за честные и смелые высказывания и поисковые разработки.
6. Ускорение процессов оценки и внедрения инноваций за счет подключения бюрократической чиновничьей машины к реализации достижений ученых путем внедрения соответствующих задач, критериев и
ответственности.
7. Повышение заинтересованности администраторов и чиновников
в скорейшем внедрении результатов НИР.
8. Защита результатов исследований от утечки в руки противника.
Прекращение практики оценки ученых по количеству публикаций в зарубежных изданиях. Для этого есть коллеги-специалисты и Советы.
Эти выводы и предложения появились у нас и сотен наших коллег не
сразу, а по мере анализа накопившихся негативных явлений. Многочисленные материалы по данной теме регулярно появляются в СМИ.
Необходимая для развития образования и науки система аттестации
ученых после её «освоения» отдельными чиновниками постепенно превратилась в механизм опустошения казны, причем без приращения научного потенциала. Такое положение вело к падению престижа российской
науки, росту коррупции, тлетворному влиянию на молодежь, к утечке
мозгов за границу, процветанию лженауки и, в конечном итоге, разрушению важных элементов системы национальной безопасности РФ.
Рассмотрим некоторые проблемы нашей науки, без устранения которых её эффективность останется на низком уровне.
Диссертационный конвейер. Это полукриминальное широкомасштабное производство диссертаций и их «ученых» псевдоавторов – ложных
кандидатов и докторов наук с последующим присвоением ими от обманутого государства званий доцентов, профессоров, академиков.
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Хотя РАН охватывает не более 20% всех научных организаций страны,
она постоянно позиционирует себя как фаворита в научных исследованиях и ей принадлежит немалая роль в функционировании диссконвейера
вместе с вузовскими структурами.
Особенно привлекательны закрытые диссертационные советы работы
с грифом секретности. Советы силовых структур считаются самым безопасным, надежным и эффективным механизмом присуждения «проплаченных» ученых степеней. Этот бизнес ведет к постепенному заполнению
«научного пространства» халтурой и людьми, не имеющими к науке никакого отношения, дискредитации ученых степеней и званий с эффективным опустошением казны страны за счет оплаты липовых степеней и званий. Пронырливые персоны обладают настойчивостью в получении высоких должностей, создают благоприятные возможности для дальнейшего расширения и процветания диссконвейера. Непрерывный вал повторяющихся под копирку «диссертаций» характерен для педагогических,
исторических, социологических, юридических, политологических и экономических наук.
В РФ уже давно действует хорошо отлаженная система «покупки и
продажи» ученых степеней. Любой человек, желающий повысить свой
статус путем получения ученой степени, легко может получить эту «образовательную услугу» уже и через Интернет за определенную сумму денег. В услугу включаются подготовка текста диссертации и автореферата,
«проталкивание» статей для публикации в журналах, подбор оппонентов
и ведущей организации, подготовка отзывов, обеспечение сдачи кандидатского минимума, обеспечение «бархатной» защиты в совете, лоббирование прохождения диссертации в ВАКе. Сегодня этот бизнес превратился в хорошо организованный вид околонаучной коммерческой деятельности, и имеет все признаки мошенничества.
Вскрыто множество фальсификаций при получении научных степеней
чиновниками, депутатами, что немало способствовало их дискредитации
в общественном сознании. Непонятен отказ ГД принять закон о лишении
таких «ученых» фальсифицированных научных степеней.
Почему «диссертационный бизнес» процветает в России. Основные
причины, по мнению авторов многих публикаций следующие.
1. Власти и правоохранительные органы предпочитают не лезть в эту
область, в которой и сами замешаны. Слишком велик риск ошибки
нарваться на гнев высшего начальства, регулярно обрастающего учеными
степенями. Наблюдается терпимость руководства ряда регионов и местных структур к процессу купли-продажи ученых степеней. Все озабочены
проблемой собственного выживания.
2. Весьма несовершенна система наказаний за такие деяния. Хотя статьи УК за мошенничество и фальсификации имеются. Но эти факты
трудно доказать в суде. Есть и специально обученная когорта «научных»
журналистов и адвокатов.
3. В функционирование диссконвейера были втянуты академики и
членкоры РАН. А также председатели вузовских Советов, главы департаментов и эксперты ВАК РФ. Случаи объективной оценки халтуры при старом руководстве (Г. Месяц) были крайне редки.
4. Нет реальной ответственности у оппонентов и научных руководителей, объективных критериев и принципов честной оценки авторефератов
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и научной значимости вклада конкретного исследователя в данную диссертационную работу. При наличии десятков и сотен повторяющихся авторефератов, оппоненты без зазрения совести отмечают новизну и существенный вклад в науку.
В статье «Развал академической науки закрывает России дорогу в будущее» (http://www.yabloko.ru/reshenija_politicheskogo_komiteta/2015/02/17)
рассматривается возможные сценария ликвидации «теневого» диссертационного рынка – радикальный (революционный) и эволюционный.
Все больше людей склоняется к революционному, поскольку реформа
РАН, длящаяся более 4 лет, приобрела характер длительной вялотекущей
шизофрении – противостояния элиты РАН и ФАНО. Это было выгодно
прежнему руководству РАН, которое делало вид, будто озабочена обдумыванием проводимых реформ. Но эта затяжка никак невыгодна государству и нашей экономике в плане реализации стратегии национальной безопасности РФ.
Существующие метастазы диссконвейера порождают новые метастазы социальных болезней и уродства, за которые нас презирают, насаждают недоверие к научным результатам, получаемым в России. Прежние
бюрократические элиты РАН – вот главные виновники этой беды. При
этом члены элиты сами себя объявляют авангардом и ведущей культурной прослойкой общества.
Подобный конвейер в принципе не мог бы существовать, если бы,
например, академик Г. Месяц на посту Председателя ВАК выполнял бы
свои прямые обязанности – обеспечения государственной политики в
области аттестации научных и научно-педагогических работников. Поэтому мы поддерживаем предложение академика В.М. Филиппова о запрете защищать диссертации в своих «домашних советах», особенно при
возникновении спорных ситуаций и подозрений на необъективность в
оценках рецензентов и оппонентов.
Честный путь в науке труден, поэтому многие ученые устали соблюдать существующие международные морально-этические принципы в
одностороннем порядке. Передача на РТВ с В. Соловьевым «Что сегодня
происходит в РАН» (02.11.16) наглядно обнажила многие нарушения в
РАН: https://www.youtube.com/watch?v=3sE9boyHaGc
Логичен и его вывод: некоторым академикам глубоко наплевать на
науку. Их главная цель в славе, почете и наградах за счет средств государства, и трудящихся. В РАМН идет семейная коррупционная передача служебных постов с одновременным (незаконным) присвоением академических званий.
Некоторые пожизненные академики РАН озабочены только сохранением РАН как финансируемой государственной структуры – уникальной
пожизненной кормушки для сотен бездельников при острой нехватке финансирования для активных исследователей. Широко распространилась
практика наследования кресел академиков-администраторов их детьми и
родственниками. Наверное, есть смысл прислушаться к тем ученым, которые предлагают проводить переизбрание академиков и членов-корреспондентов каждые 4 года с учетом их ревальных достижений за каждый
отчетный период.
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Напрашивается сравнение РАН с ЦК КПСС. А Президиум РАН – это
старческое Политбюро. Значительная часть РАН жирует за счет труда рядовых ученых, получающих гроши. Эдакий рудимент страны, где руководители любили советовать, как нужно жить, чтобы экономика была экономной, а наука научной. А «у сохи и у станка» работали полуголодные
простые люди за счет энтузиазма и своего здоровья. Дело дошло до того,
что Президент России вынужден увольнять высших чиновников, использовавших возможности существующей системы выборов РАН в личных
целях.
При этом старое руководство РАН и РАО никак не хочет прислушиваться к мнению общественных академий наук по отдельным направлениям, которые работают совершенно бесплатно и выдают продукции
больше, чем некоторые институты РАН. Например, в области обеспечения образования безопасности жизнедеятельности. Учебники по этой проблематике готовятся и издаются миллионными тиражами группой специалистов-энтузиастов уже 25 лет. И ни один из них не стал кандидатом на
избрание в РАО или на получение премий РАН. Никто не признан нашим
ВАКом профессором или доктором наук по докладу, хотя отдельными
коллегами издано по 50 и более оригинальных учебников и методических
пособий, ничуть не уступающими по своей значимости, чем учебники по
иным предметам. Нет ни одного академика в такой автономной образовательной области как ОБЖ, хотя по истории, филологии, математике, химии и т. д. их десятки.
А ведь обеспечение безопасности официально названо приоритетным
направлением развития науки и образования.
Долгий долгий путь инноваций. Потребовалось 30–40 лет, чтобы вслед
за иностранными учеными признать эффективность методик Илизарова
(сращивание костей), Белоярцева (Перфторан), Краснова-Литвинова (ЛитАр).
Все перипетии этих мытарств подробно представлены в Интернете, а
также проанализированы в статье: Петров С.В. Опыт внедрения материала «ЛитАр» для восстановления после тяжелых травм, с. 95–104, в Сб.
Инновационные оздоровительные и реабилитационные технологии: матер. Всерос. науч.-практич. конф. с междунар. участием. – Саратов: Саратовский источник, 2016. – 388 с. ISBN 978–5-91879–632–0.
Объективная оценка ученых и их квалификации. Естественное мерило любого ученого это его текущие научные публикации. А его
награды и звания и административно-хозяйственные достижения приобретаются в качестве иммунитета в предчувствии своего будущего
краха.
Наука в СССР и России по системе пожизненных бонусов сильно отличаются от цивилизованного мира. Достаточно один раз поднапрячься,
показать хорошие результаты для оформления степеней, а затем всю
жизнь можно ничего не делать.
Поэтому более справедливым было бы избрание в РАН на определенный срок, как в ГД. А оплата должна вестись исключительно исходя из
ценности и актуальности НИР.
Есть несколько простых и безошибочных способов определить истинную научную квалификацию наших академиков. – тестировать наших
академиков. Правда, результаты будут печальными. Замечу, что ранее
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академики РАН резко протестовали против проверки их научной квалификации зарубежными экспертами.
Тут будет уместным применить для оценки такой квалификации простой и эффективный способ, достаточно попросить его объяснить содержание какой-либо сложной формулы. Перед тестируемым академиком
выкладываются тексты тематических статей, у которых удалено название
и фамилии авторов. И просят академика указать, в каких статьях он соавтор, пусть даже реальный или мнимый. Допустим, ему удалось угадать.
Тогда надо будет дополнительно попросить академика объяснить содержание какой-либо сложной формулы в его статье.
Было бы впечатляюще организовать два специальных изолированных
института РАН. Для академиков и членкоров в области естественных
наук. Дать им оклады в 30 тыс. руб. в соответствии с тарифными ставками
сотрудников РАН. Пусть они себя и покажут. Вот так бы можно было реализовать мечту академиков создать альтернативную академию:
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2013/07/12/akademiki-protestuyutprotiv-reformy-ran
Пустые растраты. В развитых странах все научные организации
сконцентрированы в университетах. Если РАН присоединить к отечественным вузам, то был бы следующий эффект. В вузах уже немало ректоров, эффективно разграбляющих государственную казну. К ним бы
присоединились новые конкуренты из элиты РАН, после присоединения
РАН к университетам, то члены элиты мгновенно бы освоили новые
формы краж у своих детей – студентов. Началась бы борьба за криминальное выживание. В ней бы погибло много паразитических элементов. Как
пауков в одной банке. В результате наше общество хотя бы частично освободилось бы от них.
Лишь недавно РАН перестало просить деньги у страны на проведение
исследований по управляемому термоядерному синтезу. На такие исследования, заранее обреченные на провал, РАН вытягивала средства примерно 30 лет. Еще РАН вытянула у страны 6 миллиардов долларов на
протонный синхротрон У-70 в Серпухове, который уже навечно заброшен. Но теперь у РАН появились новые возможности. Например, на
освоение Арктического шельфа по добыче углеводородов. Есть еще
проект построения нового Сколково в Крыму.
Россию выбивают на обочину мировой науки по разным направлениям. И в этом есть огромный негативный вклад элиты РАН.
Трудно найти эффекты Нанонауки. Показательно тут публичное высказывание академика Кулешова, директора Института проблем передачи информации РАН, официально «заработавшего» за 2015 67 миллионов рублей, как сто его рядовых сотрудников. И интенсивно вкладывает
наворованные средства в свою зарубежную французскую недвижность.
По совместительству он еще и ректор университета Сколтех. За все время
развития нонотехнологий в России я видел только одно реальное нанодостижение «достижение» – бумажные пакеты с надписью «Сколково» у
населения.
Черные доходы существуют практически у всех вице-президентов
РАН. Об этом я подробно пишу в материалах своих сайтов.
Думаю, что если сейчас провести референдум на тему: Согласны ли вы
содержать элиту РАН? то, итоги голосования будут отрицательны. Не
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надо этому паразитическому слою, больше давать шансов продолжать интенсивно опустошать казну страны.
Ведь люди старательно берегут культурные растения на своих дачах
от сорняков. Пчелы изгоняют трутней из ульев. А тут-то от академиков
какая польза стране? Слышны лишь только одни обещания, которыми сыт
не будешь. Кто им мешал раньше работать не на свое благо, а на благо
всей страны, которая их в богатстве и процветании содержит уже много
лет?
Прославление начальства. В России, а ранее в СССР получила широкое распространение еще одна очень негативная черта – прославление авторитетов из начальства. То есть, уровень твоих научных достижений будут оценивать не по их реальной научной значимости, а по степени их
поддержки научными авторитетами страны. Причем, сами научные авторитеты – это обычные мыльные пузыри и пена. Не имея никаких мировых
достижений, они просто раскручены разными подхалимами и даже целыми научными институтами. Например, в Институте Сильноточной
Электроники РАН в Томске некоторые диссертационные работы опираются не на мировую науку, а призваны прославлять основателя ИСЭ –
Г. Месяца. Смотрите авторефераты последних 10 тематических диссертаций. В них приведены ссылки только лишь на публикации Месяца. Но как
он сам, так и его работы не имеют никакого отношения к мировым тематическим достижениям.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАБОТКИ
МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ СТОМАТОЛОГОВ
ЧЕРЕЗ ПРАКТИКУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: в данной статье приведена оценка эффективности отработки мануальных навыков будущих стоматологов через практику использования симуляционных технологий, а также описан опыт работы
применения фантомных технологий при обучении студентов – будущих
стоматологов.
Ключевые слова: использование симуляционных технологий, фантомное оборудование, мануальные навыки, симуляционные центры, интерактивные роботы-симуляторы, реалистичное моделирование, решение ситуационных задач.
Новые современные стоматологические технологии и методы лечения
диктуют требования к будущим врачам стоматологам – они должны владеть хорошими мануальными навыками. Следует отметить, что данные
навыки не могут быть освоены только на терапевтических стоматологических кафедрах, поскольку отработка навыков лечения в полном объеме
невозможна без участия пациента.
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Современные направления подготовки врачей-стоматологов диктуют
сегодня требования по созданию современных условий для развития у них
широкого спектра компетенций и прочно закрепленных практических
навыков без риска нанесения вреда пациенту.
Одним из методов повышения качества практической подготовки будущих врачей стоматологов является использование симуляционных или
фантомных технологий. Симуляция в медицинском образовании – современная технология обучения и оценки практических навыков, умений и
знаний, основанная на реалистичном моделировании, имитации клинической ситуации или отдельно взятой физиологической системы, для чего
могут использоваться биологические, механические, электронные и виртуальные (компьютерные) модели (1, 2).
Приоритетный проект «Новые кадры современного здравоохранения»
запустил в Российской Федерации процесс открытия и оснащения симуляционных центров.
Опыт использования симуляционных технологий обучения студентов
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» исчисляется сроком около года, но даже это непродолжительное
время позволяет говорить об эффективности использования данной методики по сравнению с традиционным обучением. Обучение на всех звеньях
подготовки специалистов проходит сегодня на симуляционном оборудовании в виде «ролевых игр» в режиме реального времени и с решением
конкретных ситуационных задач.
Анкетирование студентов 2–3 года обучения в количестве 100 человек
позволяет сделать выводы о повышении эффективности отработки мануальных навыков будущих стоматологов через практику использования симуляционных технологий. Основными доводами в пользу использования
фантомного оборудования на занятиях по заявлениям студентов являются: достижение максимальной степени реализма (97% анкетируемых),
возможность значительно быстрее и увереннее переходить к настоящим
вмешательствам (94% анкетируемых). Следует отметить, что при использовании симуляционных технологий происходит значительное снижение
числа ошибок при выполнении манипуляций.
Профессиональное образование не стоит на месте. В дальнейшем, при
внедрении ФГОС 3 поколения, необходимо наличие у каждого обучающегося своего стоматологического фантома. Качество выполненных работ на индивидуальном фантоме должно являться одним из основных
критериев наличия у студента профессиональных компетенций и мануальных навыков и фактором допуска к работе с реальными пациентами.
Несомненным плюсом подобного обучения является то, что фантомное (симуляционное) обучение дает возможность отработки навыков студентов по всем заболеваниям, которые предусмотрены учебной программой кафедры терапевтической стоматологии, независимо от того, есть
больной данной симптоматикой или нет. Самое главное, что при обучении студентов с использованием фантомов они получают возможность
практики, которая не зависит от субъективных факторов (наличие больного, учебный план, время и пр.).
Сегодня научные технологии, в том числе в стоматологии, постоянно
развиваются, внедряется новое оборудование, инструменты и материалы.
Это требует от преподавательского состава освоения современных техно250
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логий преподавания и подготовки студентов. Думается, что эволюция использования визуальных (классические учебные пособия, электронные
учебники, обучающие компьютерные игры) и тактильных тренажеров для
отработки практических навыков с использованием манекенов низшего
класса реалистичности (Low-Fidelity) будет стремительна. Все это потребует освоения технологий использования интерактивных роботов-симуляторов пациента высшего класса реалистичности (High Fidelity) с выходом на интегрированные комплексные симуляционные системы.
Таким образом, организация симуляционного или фантомного обучения, в дополнение к традиционным лекционным и практическим занятиям
на кафедре терапевтической стоматологии, является эффективным методом повышения качества мануальных навыков у будущих врачей-стоматологов. Эти данные подтверждаются опытом работы подобного центра
созданного на базе кафедры терапевтической стоматологии Чувашского
государственного университета им. И.Н. Ульянова при Городской стоматологической поликлинике №3 города Чебоксары.
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УЧРЕЖДЕНИЙ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема успешной социализации личности после выхода из интернатных учреждений. В работе
представлены результаты исследования выпускников учреждений интернатного типа Чувашской Республики, а также описана образовательная программа «Вектор жизни», способствующая решению поставленного проблемного вопроса.
Ключевые слова: образовательная программа, социализация, выпускник, учреждение интернатного типа, дети-сироты, психологические
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В рамках двустороннего соглашения (Минобразования Чувашии и
Благотворительный фонд «Хевель») в 2008 г. был создан центр по работе
с выпускниками учреждений интернатного типа. Необходимость органи251
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зации такого структурного подразделения на базе Чебоксарского детского
дома возникла в связи с неоднократными обращениями к педагогическим
и социальным работникам выпускников учреждений интернатного типа –
детей-сирот с просьбами о помощи по выходу из трудных жизненных ситуаций. Мы с группой специалистов проанализировали факты обращений, глубину возникающих проблем и наличие собственных ресурсов
личности по разрешению этих проблем. Мы пришли к выводу, что в условия, в которые попадают выпускники после выхода из интернатных учреждений, не способствуют успешной социализации личности. Более того,
эти дети часто оказываются один на один в решении жилищных вопросов,
трудоустройстве, в выборе второй половины для создания семьи, поэтому
они могут попасть в окружение маргиналов и деструктивных элементов.
Вместе с тем, нерешенные психологические и социальные проблемы часто толкают их на принятие норм асоциального поведения, алкоголизм,
наркоманию и пр. Таким образом, эти люди, если им не помочь, могут
представлять угрозу безопасности жизни и здоровью людей, которые ведут благополучный образ жизни: ежедневно ходят на работу, провожают
своих детей в садик и школу и встречают их обратно и т. д. Они живут
рядом с нами, встречаются на улицах, посещают государственные учреждения и т. д.
В целях выявления затруднений, возникающих у выпускников, был
проведен опрос 92 выпускников учреждений интернатного типа Чувашской Республики. Было выявлено, что 100% выпускников испытывают затруднения в сборе документов. Сталкивается с необходимостью решения
медицинских проблем 23% респондентов. Испытывают потребность во
временном жилье – 43%. Нуждаются в помощи специалистов в восстановлении документов 23% выпускников. Ощущают потребность в различных
видах адресной помощи 57% опрошенных. Нуждаются в оказании помощи при трудоустройстве 18% от общего числа выпускников. Указали
на существование проблем в обучении 25% респондентов. Нуждаются в
психологической помощи 45% выпускников учреждений интернатного
типа [1, с. 75–76].
Было понятно, что специалистам срочно необходимо было найти пути
решения, которые лягут в основу работы с детьми данной категории.
Нами были выделены приоритеты направлений работы, в которых одним
из главных факторов успешности личности была определена мотивация
самой личности на решение собственной трудной жизненной ситуации.
Мы установили, что, покидая учреждения интернатного типа, вначале
необходимо организовать процесс обучения с выпускниками, которые обратились за помощью по выходу из трудных жизненных ситуаций, в которых они оказались. Была разработана образовательная программа «Вектор жизни», в которой выделены приоритетные направления. Мы их
назвали «Основные направления индивидуальной программы социализации выпускников учреждений интернатного типа». Всего их было три
направления.
Первое направление – организация непосредственно психолого-педагогических занятий по пяти основным модулям: «Я и мое социальное
окружение», «Профессиональное самоопределение и труд», «Жилье»,
«Этика взаимоотношений в семье», «Моё здоровье». Обучение было вариативным, в зависимости от сложившихся проблем выпускник выбирал
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занятия, которые он определял сам. Часто на помощь приходили специалисты, т.к. не всегда выпускникам удавалось самостоятельно определять
необходимые образовательные модули. Специалисты помогали составлять индивидуальный вариант образовательной программы с учетом мнения выпускника на основании рекомендаций педагогического консилиума. Срок обучения был продолжительностью не менее трех месяцев и не
более полугода.
Второе направление в рамках реализации индивидуальной программы – «маршрутизация случая» – определение маршрута персонального сопровождения выпускников специалистами (или волонтерами).
Данное направление возникло по причине того, что выпускники, оказывается, не готовы самостоятельно посещать различные инстанции, в которых работа специалистов формализована и требует от посетителя выдержки, соблюдения регламентов и повторных обращений. Выпускникам
необходимо было по нескольку раз обращаться в службы занятости, органы опеки и попечительства, администрации муниципалитетов, в органы
государственной власти, медицинские учреждения и образовательные организации. Только благодаря специалистам удалось отработать с выпускниками формат их участия в рамках второго направления. По срокам данное направление реализуется в течение одного года и более, до «выхода»
выпускника из трудной жизненной ситуации, т.е. до тех пор, пока не решатся обозначенные проблемы.
Третье направление – привлечение выпускников к организации собственного досуга. Проживание детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, и детей-сирот в государственных организациях способствовало
формированию у них инфантилизма и принятию норм коллективного проживания (в худшем смысле). Заорганизованность в проведении мероприятий, режимность учреждения, обязательность участия в проводимых мероприятиях (обязательно для всех!) отучило детей самостоятельно мыслить, осуществлять выбор в соответствии с желаниями. Необходимо было
«разбудить» в них качества личности активной и самостоятельной, умеющей что-то позитивное творить и быть соучастником реального общего
дела. Мы предложили выпускникам возможность участия в проектной деятельности, в которой от начала до завершения и получения результатов
специалисты были вместе с подопечными. Мы вместе определили следующие виды совместной деятельности: педагог-психолог на основе индивидуального собеседования с выпускниками выделил акценты внутренних ресурсов и помог составить карту его социальной сети; наставники
(тьюторы) работали по подготовке содержательных материалов и проводили занятия с выпускниками; волонтеры организовали и проводили мастер-классы по различным формам досуга; специалисты центра вместе с
выпускниками проводили вечерние и воскресные мероприятия. В течение
недели в рамках образовательных модулей были организованы встречи со
специалистами – представителями различных государственных учреждений и организаций по профориентации, проблемам создания и сохранения
семьи и пр. Каждый обратившийся получал информацию по проблемам
их жизнеустройства и, если было необходимо, его сопровождали до получения результата.
По итогам реализации проектов выпускники вели рефлексивные дневники, в которых фиксировалась оценка достигнутых результатов. В про253
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цессе рефлексии выпускник интернатного учреждения имел возможность
осмыслить успешность и эффективность собственного участия в реализации проекта.
В результате работы была оказана помощь 90 выпускникам учреждений
интернатного типа в сборе различных документов, в том числе, в восстановлении утерянных. В высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения поступило 38 выпускников учреждений интернатного типа.
Помогли восстановиться на обучение в средних специальных учебных заведениях и в учреждениях начального профессионального образования 12 выпускникам детских домов. Прошли курсовую переподготовку по выбранной
специальности 5 обратившихся. Была оказана помощь 31 человеку в прохождении медосмотра. В разрешении жилищных вопросов получили помощь
40 человек, временную регистрацию удалось оформить 11 выпускникам
учреждений, при этом юридическую консультацию получили 36 человек.
Благодаря активной поддержке работодателей 17 человек были устроены на
работу. В оформлении инвалидности оказана помощь 9 обратившимся, в
Центр занятости также были поставлены на учет 9 человек.
В настоящее время в Чувашской Республике продолжается активная
работа по оказанию помощи и поддержки выпускникам учреждений интернатного типа. Выше описанная модель легла в основу понимания проблем в принятии решений на уровне государственной власти, были отработаны механизмы, позволяющие минимизировать затраты и привлечь
общественность в вопросах взаимодействия и налаживания необходимых
социальных контактов, которые и являются одним из основных максимов
гражданского общества.
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ШКОЛА КАК ФОКУС ПОЗИТИВНЫХ
ПЕРЕМЕН В ОБЩЕСТВЕ. ПРОЕКТ
«ДАР: ВЫБОР ЖИЗНЕННОГО ПУТИ»
Аннотация: в данной статье представлена реализация проекта «Дар: выбор жизненного пути» в образовательном учреждении. Автором обозначены
этапы работы и результаты деятельности в рамках проекта.
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В течение четырех лет создан проект переориентации всех участников
образовательного процесса к мирному диалогу, сотрудничеству и сотвор254
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честву, самосовершенствованию. Объем программы: 280 часов. Это организационная работа по проекту, диалог и сотрудничество с педагогами,
родителями, учащимися по 40 направлениям в течение года. Результаты:
в проекте участвуют 90% учащихся 1–11 классов, родителей и педагогов,
постепенно включаются новые педагоги и родители. Они чаще обращаются за своевременной помощью, больше доверяют, конфликтов становится меньше, заметен рост профессионального мастерства, по результатам мониторинга снижается число учащихся группы риска.
Получены:
 сертификат к диплому номинанта Н.Е.Сльниковой о выполнении и
публикации материала «Программа «Выбор жизненного пути «Дар» для
педагогов, родителей, учащихся (1–11 классы). – Всероссийский конкурс
на лучшую публикацию в сфере образования 2017 года, проведенный
Ассоциацией творческих педагогов России при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации;
 диплом лауреата рейтинга ТОП-500 образовательных организаций
(федеральный список) в номинации «Лучшие условия для обмена
педагогическим опытом и профессионального развития». Москва, 5 июля, 2017.
История создания проекта. 1988 год – время начала моей работы в детском доме. Мы были первыми практическими психологами: самостоятельно создавали программы и методики, знакомились с опытом зарубежных и отечественных психологов и педагогов. Итог многолетней практической работы в школах, детском доме, ППМС центрах, интернате, детском саду, педагогическом колледже – программы и проекты [13], методики [20], модули, востребованные в разных ОУ. Так, в детском доме появился проект «Школа доверия» [13], в педагогическом колледже педагогов и студентов объединил издательский проект «Уроки Светописи» [21].
Для современных школ мы предлагаем проект «Дар: выбор жизненного пути». На всех этапах создания проекта в МОУ «Всеволожский ЦО»
участвовали педагоги, учащиеся, родители. В начальной школе главный
адресат – родители и педагоги, в 5–6 классах – родители, педагоги и учащиеся. Некоторые уже проверенные модули, вошедшие в другие проекты
[13; 20; 21], естественно включены в этот проект, однако появились и новые творческие задания-модули и программы.
Душа знает: жизнь – дар, встречи – дар, мирная жизнь, любовь, творчество, возможность служить другим и искать свою миссию – дары для
каждого человека. Эффективные программы, объединяющие всех участников образовательного процесса, учитывают особенности конкретного
ОУ и обращены к душе человека. Все школы, как и люди, существенно
отличаются друг от друга. Так, в одной старинной школе с традициями,
созданной до войны, я работала три года. В школе обучалось более
1000 учащихся. Преимущественное отношение к детям и коллегам были
уважение и любовь. В этой школе я одна успевала откликаться на все запросы родителей, педагогов, учащихся. На второй год работы даже оказалось возможным вести уроки психологии в двух старших классах. А в
школе-новостройке и 400 учащихся для одного психолога – много.
Выбор жизненного пути и профориентация. «Выбор жизненного пути»
по смыслу и объему понятия шире, чем профориентация. Профориентация
в 8–11-х классах – кульминация в выборе жизненного пути [10; 24].
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Роль психологии [3; 17]. К сожалению, преподавателей психологии в
педколледжах и вузах, знакомых с современными проблемами школы, немного. Опытный психолог может ускорить поиск решения проблем в диалоге с коллегами в школе, учитывая особенности психологии взрослого
человека: желании самостоятельно, по-взрослому, искать решение конкретных проблем. Выход – формирование привычки принимать важные
решения коллегиально, совместно с психологом. Тем более, что большинство педагогов и родителей считают себя психологами. Отчасти это правильно. Если человек учитывает свое влияние на возникновение напряженной ситуации, не оценивает и не обвиняет других людей, сочувствует
им, он, конечно, – психолог.
Эффективной работе профессионального психолога мешает неясное
представление родителей и педагогов о месте психолога в ОУ. Дети и
взрослые нередко проецируют на психолога свои надежды, мечты и
страхи. Ожидания чудес от психолога: «он может все! быстро! он – волшебник, но вынужден, конечно же, скрывать это… может видеть
насквозь… одним взглядом, словом или прикосновением помочь ребенку
и взрослому… Настоящий психолог может все изменить к лучшему, помочь, дать совет, показать путь к счастью». Эти ожидания оправданы.
Оправданы потому, что это могут сделать сами педагоги и родители при
определенном настрое, у самих взрослых уже был такой позитивный
опыт, иначе они не ожидали бы так активно помощи от психолога… Иногда нужно «пуд соли съесть» (это по нашим измерениям примерно три
года), чтобы установились отношения сотрудничества между родителями, педагогами, старшеклассниками и психологом. Один из принципов
работы психолога – конфиденциальность – затрудняет понимание эффективности работы, так как учителя не знают объем работы психолога,
сложность решаемых им проблем. Так, например, в некоторых случаях
психологическая поддержка учащемуся нужна в течение 2–5 лет, а иногда, периодически, всю жизнь. Изменения состояния ребенка или подростка идут постепенно, взрослым кажется: все идет само собой, без участия специалиста.
Профессиональный психолог, имеющий опыт работы в ОУ разного
типа, может помочь в обсуждении направления изменения состояния
взрослого человека и ребенка, выработки стратегии и тактики решения
сложного вопроса, вдохновляя участников на поиск красивого и эффективного совместного решения. В трудной ситуации психолог предлагает
необходимую информацию, творческие задания, проекты, программы
[16; 19; 22] – по сути, творческую палитру, вдохновляющую искать новое
решение любому вопросу. В новых школах, а также в школах, где обучение идет в две смены, психолог необходим.
Парадокс. Если взрослые и дети доверяют психологу, то обращений к
психологу становится так много, что он вынужден уйти из школы: специалист не отдыхает, сам «набирает» негатив, не успевая его преобразовать.
И теперь уже сам психолог может создавать проблемы своим негармоничным состоянием. Через несколько лет работы в школе преимущественное
большинство психологов эмоционально выгорают. Что же делать?
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Новые подходы в психологии и педагогике. Огромным потенциалом
обладает арт-психология, арт-педагогика [25], арт-терапия [7], библиотерапия (направленное чтение) [3]. Эти направления работы, органично
включенные в работу школы, могут существенно снизить эмоциональное
выгорание психолога, педагогов, помочь установлению контактов между
педагогами и специалистами, поддерживать учащихся. В тех школах, где
уроки музыки, технологии, изобразительного искусства занимают в
школе достойное место, ученики отдыхают, атмосфера в школе более спокойная.
Пятый год работы психолога в школе позволяет перейти от программы
(отдельные мероприятия осуществлялись эпизодически, с некоторыми
педагогами и классами) – к проекту «Дар: выбор жизненного пути», так
как на данный момент активная работа идет более чем с 90% учащихся 1–
11-х классов, родителей и педагогов, знакомых с работой психолога более
3-х лет. Это дает возможность предупреждать конфликтные ситуации и
помогать участникам самостоятельно искать мирные варианты разрешения проблем: в центре внимания всех нас ребенок, его будущая жизнь в
целом, а не только отметки и поведение. Естественным образом принимается разделение ответственности за развитие ребенка между родителями,
педагогами, специалистами школы. Сотрудничество со специалистами и
педагогами помогает проводить мониторинг, интегративные уроки (на
уроках изо в 5–7 классах совместно с Е.Н. Устюговой),
Особенности нашей школы. Учителя уже несколько лет работают в ситуации устойчивого стресса: школа рассчитана на 600 учащихся, а обучается в ней более 1200 учеников. Растет также число педагогов. Адаптация
учащихся, переехавших из других регионов, небольших школ – одна из
центральных трудностей в школе. Возникла необходимость обсуждения
ряда проблем, которые могут быть решены только при мощной поддержке
администрации школы. На административном совещании психолог предложил для обсуждения следующие проблемы школы: профессиональная
этика; психологическая безопасность; предупреждение конфликтов со
всеми участниками ОП; сотрудничество с родителями; влияние современной окружающей среды на развитие учащихся (СМИ, компьютерные
игры); мотивация к учебе; воспитанность учащихся; роль методических
объединений и творческих групп учителей и родителей для развития
школы и классов; профилактика эмоционального выгорания учителей.
Три проблемы обсуждены на административном совете. Предложено для
рассмотрения несколько десятков мероприятий, направленных на их решение.
Психолог работает в школе по общепринятым направлениям [3]. Они
дополняются и обогащаются в рамках проекта. Приведем некоторые программы и творческие задания.
1. «Искусство воспитания детей. Стили воспитания. Авторитетный
стиль воспитания в семье и школе – ключевое условие преемственности
«ДОУ – начальная школа – средняя школа» (1–11 классы). «Усыновите
собственного ребенка» для 1–11 классов [16]. «Семейные проекты» (1–
7 классы). «Напутствие на лето» (1–8 классы). «Семья за семью печатями.
Характеристики крепкой семьи» для 1–11 классов [21]. «Права ребенка в
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школе. Права человека» (1–11 классы). «Уважай науку (психофизиологические и возрастные особенности учащихся)» (1–8 классы). «Учение с
увлечением. По материалам книги С. Соловейчика» для 1–11 классов [23].
«Психологическое здоровье ребенка» (8). «Индивидуальный стиль деятельности учителя» для 1–11 классов [22]. «Миссия психолога» (1–
11 классы).
2. Творческие работы учащихся, которые обсуждаются с учениками,
педагогами и родителями [2, 9]: «Моя первая книга» (1–2 классы); «Творческое задание «Живая буква» (2–8 классы); «Моя волшебная картина»
(5–6 класс); «Забытый смысл игрушки «Матрешка» для 1–11 классов [13],
«Чувство языка» (1–11 классы).
3. Создание атмосферы творчества и психологической безопасности в
классах и школе (18): «Противодействие негативным влияниям СМИ» для
1–11 классов [6]. «Неписаные правила дружеского общения» для 1–
11 классов [13]. «Служба школьной медиации» (1–11 классы). Круги поддержки для людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах»:
«Министерство бабушек» (совместно с Е.В. Золотовой); «Мы Тебя
ждали» для учащихся 4–7 классов, перешедших из других школ
cовместно с Ж.И. Брейзе). Деловые игры: «Воздушный шар» (2–
5 классы); «Время идет, а мы…» (5–10 классы); «Блестящая мысль» (4–
6 классы); «Игротека» (3–6 классы); «Пробный урок» (5–8 классы). Лабиринты: «Что сказал Сократ» (1–11 классы); «Незнакомец» (5–7 классы);
«Диалоги о Любви» (3–9 классы); «Нравственная одаренность» для 1–
11 классов [13]; «Личностные особенности учащихся по В.И.Гарбузову»
для 4–11 классов [4]. «Ненормативная лексика. Что делать?» (5–
11 классы).
4. Выбор жизненного пути [15]. «Интересы, склонности, способности.
Личностные качества одаренного ребенка» (1–9 классы). «Искусство принятия решений. Выход из сложной ситуации есть всегда» (1–11 классы).
«Профессиональные намерения учащихся» (7–10 классы). «Темперамент
и профессия» (7–11 классы). «Профдиагностика» (9–11 классы [5].
5. Стресс и дистресс [1]. Подготовка к сдаче экзаменов. «Управление
стрессом» для 1–11 классов [26]. «Психология победы» (6–11 классы»).
«Арт-педагогика и арт-терапия» (1–9 классы). Арт-галерея «Цветы» в
школе» (1–11 классы). «Библиотерапия» (направленное чтение) для 1–
11 классов [3].
Условия успешной реализации программы: поддержка администрацией школы, в первую очередь директором школы; систематичность и
преемственность: сотрудничество с администрацией школы, педагогами
и родителями, учащимися 1–11 классов; дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся; оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм работы с учащимися и родителями; понимание миссии психолога в школе. Проект развивается в ответ на запросы
учителей, родителей, учащихся. Занятия проводятся по запросу учителей,
родителей, учащихся, администрации школы, а также по предложению
психолога. Постепенное, поэтапное, бережное осуществление программы
в рамках проекта «Экология человека» (10 шагов преобразования школы
(класса) в творческий центр)» [11; 12].
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Данная статья является первой публикацией по проекту «Дар: выбор
жизненного пути» [14].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ
ЛИТЕРАТУРЫ У ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье представлен вариант способа повышения мотивации к изучению литературы у школьников с использованием IT-технологий в гуманитарных дисциплинах. Особое внимание уделяется использованию цифровых технологий в современной педагогике. Автор приходит к выводу, что использование сетературы на уроках литературы
будет являться удачным приёмом для повышения мотивации учащихся.
По мнению исследователя, сегодня мультимедиатехнологии – это не
только одно из перспективных направлений информатизации учебного
процесса, но и одно из средств привлечения внимания школьников, для которых гаджеты уже давно стали привычней, чем бумага.
Ключевые слова: педагогика, мотивация, школьники, сетература, гуманитарные науки, IT-технологии.
В августе этого года в интернет издании «МЕЛ» была опубликована
статья с заголовком «Российские учителя находятся в положении золушки» и подзаголовком, способным вызвать мурашки у доброй половины научного сообщества: «Николай Сванидзе – о том, почему России
не нужны гуманитарии». В материале идёт речь о том, как изменилось
образование за последние 20 лет. Вывод неутешительный: современные
школьники всё меньше интересуются гуманитарными дисциплинами, как
следствие: всё реже выбирают их в качестве профильных предметов.
«Точные науки находятся в лучшем положении, поскольку они имеют какой-то конкретный прагматический выход – на производство» [3]. Встаёт
вопрос: как педагогу повысить интерес учащихся к гуманитарным предметам, в частности к литературе, которую Бахтин определил «как метаязык всех наук (и всех видов познания и сознания)» [2, с. 385]. Но прежде
чем отвечать на него разберёмся в том, что такое гуманитарные науки и
каково их место в современном мире.
Гуманитарный дисциплины – (науки), изучают человека в проявлениях его умственной, нравственной, культурной, общественной и духов260
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ной, деятельности. К ним относят: риторику, философию, педагогику, филологию, историю и, конечно же, литературу. Как говорил М.М. Бахтин –
это науки о духе, в противовес точным наукам, являющихся «монологической формой знания» [2, с. 385]: в точных науках есть только один познающий субъект, тогда как гуманитарные науки не возможны без взаимодействия (коммуникации) с другими субъектами.
Однако с началом XXI века в общественной жизни наблюдался переход, названный эпохой цифровых технологий, породивший новый тип общественного устройства – информационное общество, то есть такое «общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей её
формы – знаний» [5]. Все время первоочередной задачей науки было открытие, накопление и приумножение знаний, а сейчас она вроде бы делает
ставку в основном на способы обработки и анализа накопленных знаний,
признавая главенствующую роль информатики и информационных технологий в своем дальнейшем развитии. Но действительно ли эти дисциплины заняли главенствующую позицию, оставив ту же самую литературу или историю на периферии научных изысканий?
Всякий учёный, занимающийся гуманитарными науками, сегодня,
сколь бы специфическим и несовременным ни был предмет его изысканий, активно использует в своей работе цифровые технологии: пишет
(или хотя бы редактирует) свои работы на компьютере, публикует статьи
в интернет-изданиях, читает электронные книги. Благодаря компьютеру и
интернету появились новые формы литературы, такие как мультимедийная литература или сетература: визуальная поэзия, романы-гипертексты и
даже литература, полностью созданная компьютером. Такие формы открывают широкие возможности не только для самовыражения автора (который теперь может обогащать текст визуально и аудиально) и читателя
(который становится соавтором произведения, выбирая например, в романе-гипертексте ход развития сюжета), но и для педагога, который ставит перед собой задачу привить учащимся, если не любовь, то, как минимум, интерес к литературе.
В современной педагогике, пожалуй, ни один урок не обходится без
использования цифровых технологий. Сегодня мультимедиа-технологии – это не только одно из перспективных направлений информатизации
учебного процесса, но и одно из средств привлечения внимания школьников, для которых гаджеты уже давно стали привычней чем бумага.
На наш взгляд, использование на уроках литературы произведений относящихся к так называемой сетературе, будет являться удачным приёмом для повышения мотивации учащихся. Для изучения в программу литературы следует включать не только произведения, считающиеся классикой и выпускающиеся на бумажных носителях, но и произведения сетевые, полноценное знакомство с которыми может обеспечить только использование гаджетов (например, роман Б. Акунина «Квест»). Изучать
необходимо и факты современного литературного процесса, которые будут понятны и интересны школьникам (например поэтический портал
«Стихи.ру»). Сюда же могут быть отнесены интеренет-мемы, являющиеся
формой современного фольклора.
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По мнению Б.А. Ланина, «школа не успевает реагировать на внедрение массовой культуры в сознание подростков, особенно в сфере литературы и искусства» [4], поэтому данная тема как никогда актуальна и нуждается в дальнейшем исследовании.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования проблемы повышения качества организации и осуществления педагогического процесса в системе подготовки будущих специалистов органов
внутренних дел. В частности, рассматриваются вопросы использования
методов маркетингового анализа в педагогической подготовке курсантов, способствующих формированию профессиональной направленности
личности.
Ключевые слова: качество педагогического процесса, педагогическая
подготовка, методы маркетингового анализа.
Процесс педагогической подготовки курсантов вузов МВД к организации и осуществлению воспитательной работы с личным составом органов внутренних дел нацелен на формирование ряда компетенций, связанных с развитием способности анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, приобретения новых знаний и умений, повышения
своего интеллектуального и общекультурного уровня. Данная компетенция является весьма важной в усложняющихся и быстро меняющихся
условиях профессиональной и социальной жизнедеятельности будущего
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сотрудника органов внутренних дел, a также непрерывно возрастающих
требований к уровню подготовки, качеству профессиональной деятельности, моральному облику сотрудника.
В рамках темы «Педагогика воспитательной работы с персоналом правоохранительного органа» дисциплины «Педагогические основы воспитательной работы в ОВД» курсанты овладевают методами самоанализа, с
последующим формирование программы самосовершенствования. Одним из методов, используемых в учебном процессе для осуществления самоанализа, является SWOT-анализ.
Данный метод широко используется для исследования и представления данных о состоянии и перспективах развития анализа маркетинговой
среды организации. Термин «SWOT» представляет собой аббревиатуру,
исследуемых подсистем (сильные (Strengths) стороны организации слабые (Weaknesses) стороны организации, возможности (Opportunities) маркетинговой среды, угрозы (Threats) маркетинговой среды).
Экстраполяция данного метода в область педагогики с учетом ее особенностей позволило использовать SWOT-анализ для разработки курсантами программы профессионального саморазвития.
SWOT-анализ использовался с целью изучения и представления результатов самоанализа курсантов, a именно их ресурсов в единстве имеющихся компетенций, сформированными профессионально значимыми
качествами личности. Также в рамках данного анализа определяются слабые стороны – недостатки, пробелы в знаниях умениях, навыках выполнения практической профессиональной деятельности, качеств, влияющих
на профессиональную непригодность курсантов. Выявляется профессиональная направленность личности (ценностные ориентации, мотивационные образования), которая может быть отнесена, как в слабые, так и в
сильные стороны курсанта.
Данный самоанализ нацелен на оценку своего состояние, возможностей, показывает, какие области нуждаются в улучшении, поскольку являются слабыми сторонами. В то же время посредством такого анализа
становится возможным определение конкурентных преимуществ будущего специалиста.
Анализ возможностей и угроз позволяет предвидеть факторы внешней
среды, влияющие на профессионально-личностное становление и профессиональную самореализацию курсанта.
SWOT-анализа на занятиях в рамках дисциплины «Педагогические основы воспитательной работы в ОВД» осуществляется посредством следующих этапов:
1. Анализ собственных сильных и слабых сторон (знания, умения,
навыки, профессионально значимые качества личности, профессиональная направленность (ценностные ориентации, мотивы).
2. Анализ факторов внешней среды способных повлиять на профессиональное становление и реализацию личности.
3. Заполнение формы SWOT-анализа.
4. Формирование плана профессионального саморазвития.
Результаты проведения SWOT-анализа представляются в форме таблицы.
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Таблица

Матрица SWOT-анализа
Сильные
стороны
1.…
Возможности
1.…

Программа
развития
сильных сторон
1.…
Действия по использованию
возможностей
1.…

Слабые
стороны
1.…
Угрозы
1.…

Программа
развития сильных
сторон
1.…
Действия по минимизации угроз
1.…

Данная модель позволяет наглядно представить и оценить собственные достоинства и недостатки наметить план саморазвития, использовать
возможности внешней среды. Кроме того, становится возможным, учесть
потенциал и угрозы внешней среды способные стимулировать или тормозить профессиональное саморазвитие или реализацию личности в профессиональной среде.
Курсантам предоставляется возможность критически оценить себя и
наметить план достижения «акме», как вершины профессионального становления специалиста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНОГО
МАТЕРИАЛА (КРОССВОРДА)
НА ИНТЕГРИРОВАННОМ УРОКЕ
Аннотация: в статье проанализирована проблема применения интегрированного урока. В работе рассматривается возможность использования кроссвордов на интегрированном уроке русского языка и музыки.
Ключевые слова: русский язык, музыка, интегрированный урок, кроссворд.
Привлечение внимания современных школьников к изучению различных дисциплин является первостепенной задачей учителя, которая требует творческого подхода к организации урока. В связи с данной тенденцией в педагогической науке постоянно появляются новые дидактические
разработки учителей-практиков, призванные стимулировать учебную активность учащихся. К одному из эффективных средств обучения относится кроссворд.
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Многие учителя отмечают, что использование кроссвордов на уроках
способствует развитию мышления и кругозора учащихся, структурирует
их знания. Дидактический материал данного вида учит обобщать, делать
выводы и точно выражать свои мысли, облекая их в конкретный ответ на
поставленный вопрос. Чаще всего, кроссворд используется в качестве
упражнения по контролю знаний учащихся и может применяться на различных этапах урока (проверка домашнего задания; закрепление и обобщение учебного материала; итоговый контроль и т. д.).
В рамках данного исследования рассматривается возможность использования кроссвордов на интегрированном уроке русского языка и музыки.
Интегрированный урок представляет собой особый тип урока, предполагающий объединение нескольких учебных дисциплин для изучения общей темы, понятия или явления. Интеграция учебных дисциплин, наряду
со стандартной классно-урочной формой обучения, способствует более
прочному и целостному пониманию материала, стимулирует учебную активность учеников, «подталкивает» их к поиску и последующему пониманию межпредметных связей, повышает успешность запоминания образовательной программы, т.е. оказывает положительное влияние на процесс обучения в целом. Подобные занятия сами по себе являются необычной формой организации учебного процесса, а использование нестандартных творческих заданий повышает мотивацию учеников к изучаемым
дисциплинам. К одной из объединяющих русский язык и музыку тем относится повесть А.С. Пушкина «Метель» и сопровождающая её музыкальная сюита «Метель» Г.В. Свиридова. Ключевыми словами в кроссвордах являются фамилии авторов, произведения которых служат основой для изучения.
Для работы на интегрированном уроке в рамках русского языка мы
предлагаем использовать следующий кроссворд (рис. 1).

Рис. 1. Кроссворд для урока русского языка
1. Место откровенного разговора влюбленных.
2. Фамилия возлюбленного Марьи Гавриловны.
3. Как родители называли героиню.
4. Символ русской зимы и средство передвижения.
5. Один из способов общения героев повести.
6. Военное звание главного героя.
Данные вопросы составлены с целью контроля понимания прочитанного текста повести «Метель» А.С. Пушкина и позволяют оценить качество усвоения знаний учеников.
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На интегрированном уроке в рамках музыки можно использовать следующий кроссворд (рис. 2).

Рис. 2. Кроссворд для урока музыки
1. Литературный жанр, лежащий в основе произведения «Метель».
2. Музыку из кинофильма часто можно было услышать на радио и ….
3. Музыкальный жанр, состоящий из нескольких частей или разделов.
4. Другое название отечественной музыки.
5. Поэт, с творчеством которого связывают имя композитора.
6. Руководитель симфонического оркестра.
7. Автор, сочиняющий музыку.
8. Один из танцев начала XVIII века.
Задания, использованные в кроссворде, направлены на закрепление
знаний в области музыкального искусства: жанров и теории музыки; формирование эстетического вкуса и музыкальной культуры учеников.
Таким образом, отвечая на вопросы кроссвордов, школьники тренируют внимание, память, логическое мышление, способность к рассуждению. Использование данного задания обогащает лексический состав учащихся, способствует запоминанию новых терминов и категорий, повышает грамотность и стимулирует развитие интеллекта школьников, а
также интерес к изучаемым предметам и творческие способности. Применение кроссвордов на уроках делает процесс обучения более увлекательным и интересным, что также подчеркивает возможность их включения в
интегрированный урок русского языка и музыки.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Аннотация: в статье рассматриваются возможности применения
цифровых средств в обучении английскому языку, делается акцент на имплементацию инновационного подхода к обучению иностранному языку с
учетом психофизиологических особенностей обучающихся, условий их
проживания и обучения (развитие информационных технологий, получение информации из цифровых источников и доступности электронных
средств). В работе сформулированы основные принципы перехода к более
гибкому преподаванию английского языка: от теории к практике, от
большого объема знаний к необходимому для усвоения, изменение характера формулирования инструкции и установки к выполнению упражнений – смена императивной инструкции на компетентностную, максимальная адаптация к индивидуальным интересам и потребностям обучающихся.
Ключевые слова: инновационная образовательная среда, поколение
цифровых иммигрантов, цифровое поколение, принципы обучения.
Инновационная образовательная среда – упорядоченная целостная совокупность компонентов, взаимодействие и интеграция которых обуславливают наличие выраженной способности создавать условия для развития
инновационного потенциала личности, необходимого для генерирования
новых идей, создания новых продуктов; готовности к инновациям в профессиональной деятельности; формирования инновационного мышления
как способности к непрерывному самосовершенствованию; готовности к
разумному риску и предприимчивости и умению работать самостоятельно в высоко конкурентной среде [4]. Вслед за Е.Г. Таревой
и Н.Д. Гальсковой, мы рассматриваем инновационную образовательную
среду как пространство для кооперативной деятельности двух группсубъектов образовательного процесса: преподавателей и обучающихся.
Поколение «Z», «I-Gen», «Digital Natives» – синонимичные термины,
которые появились на рубеже двадцатого и двадцать первого веков и
предназначены для номинации представителей современного поколения,
описания их ценностных ориентиров и мировоззрения [3]. В интервью популярному печатному изданию – газете «The Observer» представитель инновационного интеллектуального мирового сообщества Л. Грин заявляет,
что поколение «Z» позиционирует себя как уникальные созидатели, промоутеры собственного имиджа, с легкостью и креативностью использующие возможности, предоставляемые в сети Интернет, для реализации ан267
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трепренерской деятельности [2]. Развитие цифровых технологий, по мнению М. Пренского, оказало серьезное влияние на мировосприятие и становление личности обучающихся, а также проявление их учебно-познавательной активности [1].
Разделяя обучающихся на «Digital Natives» («Цифровое поколение») и
«Digital Immigrants» («Поколение цифровых иммигрантов») [1], автор берет за основу влияние компьютерного интеллекта на современное поколение обучающихся, на процесс обучения и призывает к пересмотру традиционного подхода в практике преподавания иностранного языка, – в
частности, изменению отношения субъектов образовательного процесса к
инновационным средствам обучения. Принадлежность к той или иной выделенной группе определяется уровнем компьютерной грамотности как
неотъемлемой части жизни людей, так и способности, и готовности пользоваться информационно-коммуникационными технологиями в образовательном процессе как преподавателями, так и самими обучающимися.
«Цифровое поколение», рожденное и сформированное в компьютерной среде, интегрировано в нее, в то время как «Поколение цифровых иммигрантов» движется параллельно ей. Для «Цифрового поколения» компьютерные технологии – это приоритетный источник получения информации, решения профессиональных и личностных задач. Современные
Обучающиеся активно использует потенциал гаджетов, синхронизируя
их и имея доступ к личным данным в любой ситуации. Поэтому решение
многих проблем становится для них предельно простым, в том числе академических задач: поиск ответов на любые учебные вопросы, подготовка
научно-исследовательских проектов, просмотр рейтинга собственной академической успеваемости, уточнение расписания занятий, мониторинг
событий общественной жизни университета и др.
Для преподавателей владение цифровыми технологиями – это приобретенная способность, которой они не обладают в совершенстве и критически относятся к некоторым возможностям электронных устройств, в то
время как обучающиеся чувствуют себя непринужденно в цифровом
мире.
Различаются взгляды студентов и преподавателей на роль электронных устройств в образовательном процессе. Представляя собой своеобразное хранилище необходимого для обучающихся контента в виде мультимедийных и гипертекстовых файлов и приложений, электронные
устройства служат для них приоритетным способом и средством получения актуальной информации соответственно заданной учебной цели, что
является неприемлемым для преподавателей, для которых основным источником получения знаний являются бумажные книги, конспекты лекций, текстуально репрезентированная информация.
«Цифровое поколение» не осознает реалии жизни двадцатого века, с
которыми столкнулись «иммигранты», что ярко проявляется в процессе
обучения. Студенты без энтузиазма относятся к идее усвоения сложного
и большого по объему учебного материала. Это требует, в первую очередь, пересмотра подхода к отбору содержания обучения, объема и требованиям к его усвоению. Однако нельзя сказать, что «контент будущего»
заключается в переоценке собственно содержания обучения по учебной
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дисциплине «Английский язык». Это изменение касается, в первую очередь, подхода к его изложению, который можно сформулировать как переход от теории к практике – погружение изучаемых дисциплин в контекст реальной, общественно-политической, социально-экономической,
духовной области жизнедеятельности, релевантной для самих обучающихся, и предоставляемых в мультимедийной оболочке.
Преподавателям как «Поколению цифровых иммигрантов» необходимо отказаться от высокой степени академичности и перфекцианизма в
работе: большой объем материала, предоставляемый студентам, не означает больший объем усваиваемых ими знаний. Практика показывает, что
высокая скрупулезность как требование преподавателей к овладению студентами учебным материалом не оправдывает то время, которое затрачивается на его тренировку. Студентам сложно принять принципы традиционного обучения, заключающиеся в запоминании больших объемов материала, так как они всегда располагают возможностью оперативного получения определенных порций знаний, их активизации или проверки достоверности полученной информации в сети Интернет, используя цифровые
мобильные устройства. Следовательно, вторая закономерность заключается в переходе от больших к необходимым для усвоения объемам знаний.
Третьим, и наиболее существенным представляется пересмотр характера формулировки инструкции и установки к выполнению упражнений.
Речь идет о смене императивной инструкции на компетентностную: «Выполнив данное упражнение вы сможете..., вы научитесь…». Несмотря на
то, что у многих преподавателей такой подход, на первый взгляд, не вызывает одобрения и готовности к ее реализации, имплементировать ее в
практику преподавания можно постепенно, анализируя результативность
в степени достаточной сформированности компетенций у обучающихся.
Повышение у студентов мотивации учения должно стимулировать преподавателей к внедрению и более активному использованию цифровых технологий в обучении английскому языку.
В образовательном процессе необходимо следовать основополагающему принципу разработки электронных приложений – максимальная
адаптивность к индивидуальным интересам и потребностям пользователей, которая, в свою очередь, стимулирует их веб-активность. Если моделирование учебного процесса также станет более гибким и максимально учитывающим интересы обучающихся, то коэффициент полезного действия обучения станет выше.
Новое поколение обучающиеся предпочитает визуальную наглядность, облегчающую их познавательную деятельность, аудиальной, использование кинестетической модальности как способа кодирования информации для обмена ею, эргономичный пользовательский интерфейс,
предлагающий разнообразные анимированные средства передачи эмоций
и сиcтему поощрения в виде эмблем, значков и др. Студенты все чаще
обращаются к обучающим видео как основному, а не вспомогательному
справочному учебному материалу. Поэтому использование лекторами
мультимедийных средств презентации информации становится частой
практикой как актуальном способом удержания внимания обучающихся.
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По данным социологических опросов, эмоджи являются неотъемлемой частью общения пользователей в электронной обучающей среде Интернет. Обучающиеся утверждают, что сообщения, не содержащие
эмоджи, кажутся для адресата странными и говорят о проблеме в отношениях, а иногда эмотивные изображения служат самым эффективным способом передачи замысла сообщения.
Многие онлайн сервисы визуальных закладок (Pinterest, Symbaloo)
предоставляют пользователям возможность поиска и коллекционирования идей в соответствии с их личностными, профессиональными интересами и потребностями. Получаемые в результате сканирования личной
информации и веб-активности внутри портала данные учитываются разработчиками для обращения пользователей к ссылкам по интересующему
их контенту через рассылку по электронной почте. Личностно ориентированный подход к пользователю – к обучающемуся – способствует созданию им собственной панели визуальных закладок на основе селективного
отбора имеющихся в наличии закладок, что в достаточной мере, стимулирует учебно-познавательную активность.
Таким образом, образовательные интернет-ресурсы используются разработчиками сайтов как способ активизации внутренней и внешней мотивации учения потенциальных обучающихся, обращая их в приоритетный
источник получения информации, выполняя демонстрационную, интерактивную и обучающую дидактические функции. Однако многие преподаватели не готовы принять и пользоваться более передовыми и эргономичными возможностями цифровых технологий по причине того, что не
хотят понять и овладеть методикой работы с ними.
В современной методике преподавания английского языка подчеркивается высокая эффективность использования виртуальной обучающей
среды и использования обучающих средств (Dictionary apps, Voice thread,
Quizlet, Second life и др.), поскольку для «Цифрового поколения» компьютерные мир считается комфортной, трендовой для получения знаний
средой и характеризуется высокой результативностью в усвоении знаний
обучающимися.
Данные, полученные из опроса студентов Минского государственного
лингвистического университета, факультета межкультурных коммуникаций по вопросу «Как вы относитесь к использованию ИКТ в изучении английской фонетики и просодии речи» [5], свидетельствуют об их способности и готовности обучаться с использованием интернет-ресурсов. Соответственно, следует обратить внимание на возможность применения
цифровых технологий в языковом образовании, поскольку технический
прогресс в их развитии неизбежен.
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СОВМЕСТНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ ВЫБОРОК
НА ПРЕДМЕТ ЗАВИСИМОСТИ ДРУГ ОТ ДРУГА
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в данной статье проводится исследование зависимости
двух явлений на дальнейшую результативность обучения. Для исследования авторы взяли результаты ЕГЭ по физике и результаты экзаменов.
Исследователи решили проверить, есть ли между этими переменными
корреляционная зависимость, влияет ли один результат на дальнейшее
обучение студента.
Ключевые слова: оценка обучения, результативность, успеваемость,
корреляция, зависимость, переменные.
Оценка качества образования включает в себя не только проверку знаний после пройденного материала, но так же и оценку зависимости обучения до университета, и как эта зависимость влияет на дальнейшее развитие.
Задачей статистического анализа, решаемой после определения основных (выборочных) характеристик является анализ одной выборки на
предмет соответствия заданному среднему значению и совместный анализ нескольких выборок. Важнейшим вопросом, возникающем при анализе двух выборок, является вопрос о наличии различий между выборками. Обычно для этого проводят проверку статистических гипотез о принадлежности обеих выборок одной генеральной совокупности или о равенстве средних [1].
В случае связанных выборок с равным числом измерений в каждой
можно использовать более простую формулу t-критерия Стьюдента.
С целью проверки эффективности этой работы ребята сдавали ЕГЭ и
после сдавался экзамен по предмету физика спустя год. В таблице 1 приводятся результаты небольшого числа испытуемых.
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Таблица 1

Результаты успеваемости
Студенты
(n = 14)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Сумма
Среднее

Баллы
Результаты сдачи
ЕГЭ (Х)
38
44
40
40
42
39
38
44
40
39
40
41
36
45
566
40,42857

Результаты сдачи
экзамена (У)
61
81
66
68
71
43
50
63
41
42
69
64
69
60
848
60,57143

Вспомогательные
расчеты
d

d2

23
37
26
28
29
4
12
19
1
3
29
23
33
15
282

529
1369
676
784
841
16
144
361
1
9
841
529
1089
225
7414

Вначале произведем расчет по формуле:

Затем применим следующую формулу:

И, наконец, следует применить формулу:

Число степеней свободы: k = 14 – 1 = 13 и по таблице находим tкрит =
2.162, экспериментальное t = 6,652, откуда следует возможность принятия
альтернативной гипотезы (H1) о достоверных различиях средних арифметических, т. е. делается вывод об эффективности обучения в университете
воздействия.
В терминах статистических гипотез полученный результат будет звучать так: на 5% уровне гипотеза Н0 отклоняется и принимается гипотеза
Н1 [2].
Коэффициент корреляции Пирсона
Коэффициент корреляции Пирсона рассчитывается для оценки наличия или отсутствия между двумя переменными величинами линейной
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связи. Кроме того, коэффициент Пирсона точно устанавливает тесноту
этой связи, поэтому его также называют коэффициентом линейной корреляции Пирсона.
Условия применимости коэффициента корреляции Пирсона:
1. Переменные X и Y, наличие корреляции между которыми мы проверяем должны быть распределены нормально.
2. Число соответствующих значений переменных X и Y, полученных
в результате измерений должно быть одинаковым.
В таблице 2 представлены значения признаков X и Y.
Таблица 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

X
38
44
40
40
42
39
38
44
40
39
40
41
36
45

Y
61
81
66
68
71
43
50
63
41
42
69
64
69
60

1. На основании исходных данных, приведенных в таблице, рассчитаем средние значения для X и Y:
40.429
Все необходимые для расчета коэффициента корреляции промежуточные данные и их суммы представлены в таблице 3.
Таблица 3
№

X

Y

X–Xср

Y–Yср

(Y–Yср) (X–Xср)

1
2
3
4
5
6
7

38
44
40
40
42
39
38

61
81
66
68
71
43
50

–2.429
3.571
–0.429
–0.429
1.571
–1.429
–2.429

0.429
20.429
5.429
7.429
10.429
–17.571
–10.571

–1.042
72.952
–2.329
–3.187
16.384
25.109
25.677
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№

X

Y

X–Xср

Y–Yср

(Y–Yср) (X–Xср)

8
9
10
11
12
13
14
∑

44
40
39
40
41
36
45
–

63
41
42
69
64
69
60
–

3.571
–0.429
–1.429
–0.429
0.571
–4.429
4.571
–

2.429
–19.571
–18.571
8.429
3.429
8.429
–0.571
–

8.674
8.396
26.538
–3.616
1.958
–37.332
–2.61
135.571

2. Рассчитаем:

3. Рассчитаем:

404,945

Коэффициент корреляции Пирсона:
=0.335
Оценка коэффициента корреляции Пирсона
Оценим полученное нами эмпирическое значение коэффициента Пирсона, сравнив его с соответствующим критическим значением для заданного уровня значимости из таблицы критических значений коэффициента
корреляции Пирсона [3]. При нахождении критических значений для вычисленного коэффициента корреляции Пирсона число степеней свободы
рассчитывается как k = m – 2. Для выборки с числом элементов m = 14 и
уровнем значимости p = 0.05 критическое значение коэффициента Пирсона rкрит = 0.53, с уровнем значимости p = 0.01 rкрит = 0.66
Так как абсолютное значение, полученного нами коэффициента корреляции меньше критического значения, взятого из таблицы (находится
вне зоны значимости), мы принимаем гипотезу H0 об отсутствии корреляционной зависимости между выборками.
Сделали и опровергли гипотезу о том, что результаты ЕГЭ не влияют
на дальнейшую успеваемость обучающихся. То есть мы не видим корреляцию между результатами ЕГЭ и успеваемости студентов по физике.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: в статье рассмотренные основные определения компетенции и компетентности. Проанализированы основные подходы к их
определению. Определены основные направления реализации компетентностного подхода при обучении по основным образовательным программа высшего образования.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, обучение, компетентностный подход.
Современная система образования неразрывно связана с реализацией
компетентностного подхода, что предполагает формирование у обучающихся компетенций.
Анализ термина компетенция пришел в педагогику из сферы экономики и менеджмента Т.М. Ковалева, который обращает внимание на то,
что «компетентности – это единицы, прежде всего, рыночной, социально
ориентированной экономики». По мнению Т.М. Ковалёва история понятия «компетентность» берет начало не в педагогике, (и (...) поэтому не может сводиться лишь к определенной сумме знаний, умений и навыков), а
в области экономики, управления и подготовки кадровиков, поэтому не
может сводиться лишь к определенной сумме знаний, умений и навыков
[3, с. 107].
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Анализ научной литературы позволяет утверждать, что среди исследователей нет единого понимания основных терминов компетенция и компетентность. Ученые связывают это с тем, что компетентностный подход
пришел к нам из мировой образовательной и психологической теории и
практики, в связи с чем значительная часть российских исследователей
вынуждена работать с переводными изданиями, что породило определенные трудности: во-первых, вопрос о выборе лексических единиц в тексте
остался на усмотрение переводчика, в связи с чем терминология, которой
придерживаются российские авторы, «несет на себе следы удачных или
неудачных, а порой и ошибочных, переводов слов «competency» и
«competence», использованных в работах англоязычных авторов»; во-вторых, возникло смысловое многообразие категориального ряда [6, с. 214].
По мнению A. Штоф: «Терминологическая проблема состоит, прежде
всего, в том, какое слово использовать для обозначения описываемой реальности: компетентность (competence) или компетенция (competency),
или во множественном числе, компетентности (competences), или компетенции (competencies)» [4].
А.В. Хуторской [4], различая эти понятия, предлагает следующие
определения: компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов), задаваемых по отношению к
определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним; компетентность- владение, обладание человеком соответствующей компетенции,
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
То есть компетентность – это такая характеристика человека, которая дается ему по итогам оценки эффективности его действий, направленных на
решение установленного круга задач или проблем.
В настоящее время все компетенции подразделяют на несколько видов: общие (ключевые), предметные, профессиональные и др. Общие
(ключевые) компетенции – это компетенции, которыми должен обладать
каждый человек. Само название вида указывает на то, что эти компетенции являются основой для других, более конкретных и предметно ориентированных компетенций. Предполагается, что ключевые компетенции
носят надпрофессиональный и надпредметный характер и необходимы в
любой области деятельности, они используются в повседневной жизни
при осуществлении деятельности в области образования, на рабочем месте или при получении профессиональной подготовки. Предметные компетенции – это специфические способности, которые необходимы для
успешного выполнения определенного действия в конкретной предметной области для решения конкретной задачи и включающие узкоспециальные знания, особого рода предметные умения, навыки. Профессиональные компетенции – это те способности работника, которые позволяют ему выполнять работу в соответствии с должностными инструкциями.
Формирование состава компетенции связано с анализом запросов работодателей и социальных ожиданий общества. В ходе подготовки основных образовательных программ авторы должны привлекать работодателей, которые в свою очередь должны включаться в процесс обсуждения и
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согласования дополнительных профессиональных компетенций, желаемых для освоения бакалаврами и магистрами.
Кроме этого, для формирования четкого видения набора формируемых компетенций желательно привлечение работодателей к соруководству курсовыми и выпускными квалификационными работами. Преимущество данного направления обусловлено, с одной стороны, возможностью учета запросов организаций профильной отрасли экономики, с другой стороны, работодатели получают возможность реализации рекомендаций, обоснованных в выпускных квалификационных работах, в практической деятельности.
С целью совершенствования реализации профессиональных компетенций бакалавров, в качестве партнеров образовательной организации
должны выступать крупные работодатели, предоставляющие базы для
проведения практик, оснащенные современным оборудованием, необходимым для формирования профессиональных компетенций
Развитие взаимодействия вузов и бизнеса – ключевой момент в процессе трудоустройства выпускников. Развитие партнерского сотрудничества между системой высшего образования и сферой труда позволяет модернизировать учебный процесс с учетом требований, предъявляемых
рынком труда к специалистам, и, тем самым, повысить эффективность,
как самого процесса образования, так и степень успешного трудоустройства выпускников вузов [1].
В целом, анализ научных исследований позволил выделить преимущества реализации компетентностного подхода в образовании:
 расширение рамок образовательного процесса, повышение его практической направленности;
 внедрение активных методов обучения позволяет перевести процесс
обучения на инновационные направления;
 реализовывать идею взаимного обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение учебных задач;
 позволяет описать не столько знания и навыки человека, сколько его
поведение, действия, в которых должны проявиться способности, знания
и навыки, что это помогает напрямую связать применяемые знания с конкретными, измеряемыми результатами деятельности специалиста, а, следовательно, понять причины успеха или неуспеха сотрудника, найти
меры, которые будут способствовать совершенствованию его деятельности;
 предоставление широких возможностей для поиска информации, ведения научных исследований.
В процессе реализации компетентностного подхода следует внедрять
активные методы обучения, включающие деятельность обучающихся в
активную форму взаимодействия с преподавателем и потенциальными работодателями, что предполагает изменение отношения к процессу обучения:
 обучение должно рассматриваться как инструмент повышения стоимости компании;
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 обучение и развитие будущих работников должно привязываться к
долгосрочным целям бизнеса, становясь стратегической функцией компании;
 неформальные инновационные методы обучения должны занимать
все больший объем в смешанном обучении.
Применение компетентностного подхода в образовании позволил
внедрить компетентностные тесты, которые, по мнению И. Е. Сарафанова, должны содержать компетентностно-ориентированные задания, на
которые обучающийся должен иметь возможность свободно сконструировать ответ, желательно междисциплинарного характера (так как профессиональные компетенции имеют надпредметный характер, требующий разработки междисциплинарных тестов), на применение знаний в последующем обучении, жизненных или профессиональных ситуациях.
Формулировка задания в таком тесте должна быть основана на учебной
информации, а его выполнение требует переноса и применения знаний в
жизни или в профессиональной среде.
Компетентностный подход в образовании, с одной стороны, порождает ряд вопросов, с другой стороны, позволяет направить усилия всех
участников образовательного процесса на анализ запроса работодателей
и социальных ожиданий общества к выпускнику, на активное внедрение
современных методов обучения в образовательный процесс.
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ДИНАМИКА, УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в данной статье определено понимание «универсальные
учебные действия», раскрыт универсальный характер учебных действий,
а также описаны этапы овладения метапредметными универсальными
учебными действиями у младших школьников.
Ключевые слова: метапредметные универсальные учебные действия,
метапредметные результаты, ФГОС начального общего образования, метадеятельность, метапредмет, метазнание, младший школьный возраст.
В современных условиях начальная школа ориентирована на достижение, предметных, личностных и метапредметных результатов освоения
базовой образовательной программы. Тем более новые социальные запросы выдвигают на первый план определенную задачу: подготовить выпускника начальной школы к решению разных коммуникативных, познавательных и организационных проблем. По этой причине особе внимание
в Федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования (ФГОС) уделено именно метапредметным результатам, которые раскрывают «портрет современного выпускника начальной
ступени образования» такими важными компонентами, как умение согласованно выполнять совместную деятельность, умения прогнозировать и
планировать, а также способность организовать свою мыслительную деятельность и др. Указанные характеристики входят в состав метапредметных универсальных учебных действий младших школьников (познавательной, регулятивной, коммуникативной) и дают конкретизацию общего
понимания метапредметных результатов освоения начальной образовательной программы.
Цель научной статьи – определение роли метапредметных УУД у
младших школьников на этапе освоения начальной образовательной программы.
В самом общем понимании, понятие «универсальные учебные действия» определяется как способность младшего школьника к самосовершенствованию и саморазвитию с помощью осознанного и активного присвоения нового социального опыта [1, с. 42].
В узком смысле (собственно психологическое понимание) понятие
«универсальные учебные действия» можно определить через совокупность действий младшего школьника, которые обеспечивают его социальную компетенцию, культурную идентичность, толерантность, способность к самостоятельному поиску и усвоению новых знаний и умений,
включая организацию данного процесса [4].
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«Мета» – («за», «через», «над»), интегрирующее, всеобщее: метапредмет, метадеятельность, метаумение и метазнание. «Метадеятельность –
это универсальная деятельность, которая является «надпредметной». Метадеятельность как универсальный способ жизнедеятельности личности
определяется уровнем овладения ею метаспособами и метазнаниями, то
есть общем уровнем развития человека» [2, с. 70].
Если обратиться к широкому значению термина «универсальные учебные действия», то можно утверждать, что он обозначает умение учиться,
т.е. способность субъекта к самосовершенствованию и саморазвитию путем активного и сознательного присвоения нового социального опыта. В
более узком понимании данный термин определяет совокупность способов действия учащихся, которые обеспечивают их способность к самостоятельному усвоению новых умений и знаний, включая организацию познавательного процесса [3, с. 51].
Способность учащихся самостоятельно усваивать новые знания и умения, включаю самостоятельную организацию данного процесса, обеспечивается тем, что УУД как обобщенные действия открывают возможности широкой ориентации учащихся – как в строении самой учебной деятельности, так и в познании различных предметных областей, включая
осознания учащимися целенаправленности их обучения и других операциональных характеристик [7].
Достижение «умения учиться» предполагает освоение главных компонентов учебной деятельности [1, с. 46]:
 учебная цель;
 учебная задача;
 познавательные и учебные мотивы;
 учебные действия и операции.
Умение учиться является существенным фактором повышения эффективности освоения предметных знаний учащимися, формирования их будущих компетенций, ценностно-смысловых оснований морального выбора и образа окружающего мира [5, с. 89].
Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения
осуществляется в рамках усвоения им различных предметных дисциплин.
Требования к формированию универсальных учебных действий имеют
свое отражение в планируемых результатах освоения таких учебных
предметах, как «Русский язык», «Математика», «Литературное чтение»,
«Технология», «Окружающий мир», «Иностранный язык», «Физическая
культура», «Изобразительное искусство» в качестве ценностно-смыслового, познавательного, личностного и коммуникативного развития учеников [3, с. 24].
Универсальный характер учебных действий проявляется, в первую
очередь, в том, что они носят метапредметный характер, поскольку обеспечивают целостность личностного, общекультурного и познавательного
развития и саморазвития личности ребенка, обеспечивают преемственность следующих ступеней образовательного процесса. Именно они являются основой организации и регуляции учебно-познавательной деятельности младших школьников независимо от специального предметного содержания. Универсальные учебные действия призваны обеспечивать
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этапы усвоения учебного процесса и формировать психологические способности учеников [6, с. 10].
Выделяют некоторые этапы усвоения учебного материала:
 этап 1 – первичное ознакомление;
 этап 2 – осмысление;
 этап 3 – закрепление;
 этап 4 – овладение [4].
Рассмотрим особенности каждого этапа. Первый этап представляет собой процесс ознакомления с учебным материалом, что имеет весомое значения для дальнейшего учебного процесса. Еще одним очень важным моментом данного этапа является апперцепция восприятия ребенка, которая
заключается в активном сознании отношения личности к воспринимаемому, не исчерпывающаяся содержанием представлений и не сводящаяся
к массе воспринимаемого.
Мыслительная деятельность охватывает восприятие школьника со
всех сторон: предваряя его, включаясь и надстраиваясь над ним. Осмысление – это второй этап, являющийся основой третьего этапа – закрепления [3, с. 47].
Закрепление, или запоминание учебного материала означает не только
постоянное осмыслении, включение новых смысловых связей, но и переосмысление воспринятого материала. Формулируя и уточняя свою мысль,
человек формирует ее, и вместе с тем прочно ее запечатлевает. Отсюда
можно сделать два вывода: собственное изложение учеников должно специально предусматриваться в учебной деятельности, и особенно важным
выступает готовность к первому самостоятельному воспроизведению
младшим школьников усвоенного материала [5, с. 68].
Овладение материалом представляет собой возможность оперирования им в различных условиях, то есть применением изученного на практике. На данном этапе усвоение знаний направлено не на учение, а на
практическую целенаправленность учебного материала. Именно это и
есть жизненный контекста, в котором умения и знания обретают иные качества [3, с. 21].
Владение универсальными учебными действиями позволяет ученикам
успешно усваивать информацию на всех рассмотренных этапах [7].
Таким образом, овладение метапредметными универсальными учебными действиями способствует формированию способностей самостоятельного и успешного освоения новых знаний, умений и компетентностей, включая самостоятельную организацию учебно-познавательного
процесса. А обеспечение данного процесса заключается в том, что универсальные учебные действия открывают возможность к широкой ориентации учащихся, причем как в определенных предметных областях, так и
в строении самой учебной деятельности.
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АНАЛИЗ СФОРМИРОВАННОСТИ
У ПОДРОСТКОВ УМЕНИЯ ПРИНИМАТЬ
РЕШЕНИЕ В ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ
Аннотация: авторы статьи отмечают, что каждый человек, оказавшись в опасной ситуации, поведет себя по-своему, это зависит от
многих факторов: психического состояния человека, наличия или отсутствия жизненного опыта по данному вопросу, знания и умения и другое.
В самой широкой психологической трактовке принятие решения может
пониматься как выбор человеком (или группой лиц) в условиях неопределенности между альтернативами, заданными предметами, идеями или
действиями.
Ключевые слова: опасность, решение, подростки, ситуация, экстремальная.
Каждый человек, оказавшись в опасной ситуации, поведет себя посвоему, это зависит от многих факторов: психического состояния чело282
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века, наличие или отсутствие жизненного опыта по данному вопросу, знания и умения и другое. Однако, вне зависимости от данных факторов, в
любой опасной ситуации человек сталкивается с жизненно важным выбором, который определяет дальнейшее развитие событий в его жизни и
жизни людей, которые в данную минуту находятся рядом с ним.
Потребность в формировании учителем ОБЖ умения у учащихся принимать индивидуальные обоснованные решения в опасных ситуациях с
каждым годом приобретает все большую актуальность. Это связано с
нарастающим количеством опасных ситуаций в техногенной, природной,
социальной среде современного мира. Неумение прогнозировать возникновение опасности, правильно оценить обстановку, спланировать свои
действия приводит ежегодно, по данным МЧС и ГИБДД, к гибели 6–
7 тыс. детей в различных опасных ситуациях.
Наибольшее количество авторов выделяют три основных вида опасностей. К ним относятся естественные, техногенные и антропогенные опасности. Также часть авторов объединяют техногенные опасности с антропогенными опасностями или считают их взаимообусловленными.
Естественные опасности, это такие опасности, которые вызваны какими – либо природными или климатическими явлениями. Они возникают при изменении естественной освещенности в биосфере или погодных условий [1, с. 28].
Различают несколько видов риска, такие как индивидуальный риск,
коллективный (групповой) риск, социальный.
Индивидуальный риск – это частота поражения отдельного человека в
результате воздействия опасного фактора за определенный период времени.
Как и всякий вид риска, индивидуальный риск разделяется по тяжести
или характеру поражения. Например, различают индивидуальный риск
легкого травматизма и риск травматизма с летальным исходом, при этом
дополнительно дифференцируется каждый из этих видов риска по различным отраслям.
Коллективный, или групповой, риск – это ожидаемое количество пораженных людей, за единицу времени в результате воздействия опасного
фактора [3, с. 9].
А.А. Ильин выделяют следующие типы поведения людей при опасности [2].
Пассивный тип – человек испытывает чувство растерянности при
столкновении с опасностью. Он ясно ее осознает, но не знает, что предпринять в данный момент, чтобы не усугубить свое положение. Совершает беспорядочные бессмысленные движения. В сознании много вариантов действий но, ни один не кажется верным.
Активный тип – характеризуется мгновенным действием, поведение
импульсивное. Человек старается быть как можно дальше от источника
опасности. Подобное поведение хорошо для индивидуального выживания. Например, тонущий человек покидает лодку, тем самым обрекает
себя на гибель, а не борется за сохранение плавучести.
В самой широкой психологической трактовке принятие решения может пониматься как выбор человеком (или группой лиц) в условиях неопределенности между альтернативами, заданными предметами, идеями
283

Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества

или действиями. Альтернатив редко две; обычно предполагается их множественность; множественными могут быть и критерии предпочтения одной из них; решение человека отражает субъективные предпочтения, но
не охватывается ими.
Под принятием решений О. И. Ларичев понимает особый процесс человеческой деятельности, направленный на выбор наилучшего варианта
действий.
В самой широкой психологической трактовке принятие решения может пониматься как выбор человеком (или группой лиц) в условиях неопределенности между альтернативами, заданными предметами, идеями
или действиями. Альтернатив редко две; обычно предполагается их множественность; множественными могут быть и критерии предпочтения одной из них; решение человека отражает субъективные предпочтения, но
не охватывается ими.
Под принятием решений О. И. Ларичев понимает особый процесс человеческой деятельности, направленный на выбор наилучшего варианта
действий [6, с. 194].
Для проведения анализа сформированности умения принимать решение в опасных ситуациях у учащихся, необходимо проанализировать те
компоненты, из которых состоит данное умение, то есть выявить уровень
сформированности у учащихся когнитивного, деятельностного и регуляторного компонентов.
Для анализа регуляторного компонента мы использовали опросник
«Стиль саморегуляции поведения-98» – ССП-98 В.И. Моросановой
[4, с. 29]. База исследования образовательное учреждение города Нижний
Тагил. Общая выборка 72 человека.
Опросник «Стиль саморегуляции поведения – 98» – ССП-98 В.И. Моросановой, в данном случае направлен на решение таких задач, как выявление индивидуального профиля различных регуляторных процессов и
уровня развитости общей саморегуляции у учащихся.
Анализ результатов опроса показал следующие результаты. Средний
уровень сформированности общей саморегуляции был зафиксирован у
большинства учащихся, их количество составило 63%. Это говорит нам о
том, что такие люди достаточно активны, способны вполне адекватно реагировать на изменения в ситуациях, и могут планировать свою деятельность.
Учащиеся с высоким уровнем саморегуляции адекватно реагируют на
изменение условий, они самостоятельны, выдвижение и достижение цели
происходит осознанно. При высокой мотивации они способны преодолевать влияние личностных особенностей, которые способны негативно повлиять на достижение поставленной цели. Чем выше общий уровень саморегуляции, легче человек овладевает новыми видами активности, уверено себя чувствует в нестандартных ситуациях, тем стабильнее его
успехи в привычных видах деятельности. Результаты данного опроса показали, что ни у одного из учащихся данный уровень не сформирован.
У учащихся с низким уровнем по данной шкале, напротив, потребность в осознанном планировании и программировании своего поведения
слабо сформирована или вообще не сформирована. Такие учащиеся более
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зависят от ситуации и мнений окружающих людей, то есть несамостоятельны. Им характерно снижение возможности компенсации неблагоприятных для достижения поставленной цели личностных особенностей, по
сравнению с испытуемыми с высоким уровнем регуляции. Исходя из
этого, успешность в овладении новыми видами деятельности и достижения цели зависит от требований осваиваемого вида активности. Количество учащихся, у которых был зафиксирован низкий уровень – что составляет 37% из числа всех испытуемых.
Таким образом, по результатам анализа становится видно, что не все
учащиеся смогут принять верное решение в опасной ситуации в счет тех
или иных причин. В результате чего учащиеся, попав в опасную ситуацию, не смогут справиться с ней, что может привести к травмам или гибели.
Анализ умения принимать решения в опасной ситуации у учащихся
показал, что на сегодняшний день сформированность данного умение
находится на среднем уровне, это говорит о том, что не каждый учащиеся
может принять верное или оптимальное решение при угрозе опасности
из-за отсутствия знаний, умений или особенностей собственной психики.
В результате чего учащиеся, попав в опасную ситуацию, не смогут справиться с ней, что может привести к травмам или гибели.
Поэтому при формировании умения принимать решение в опасной ситуации во время уроков ОБЖ для получения знаний мы рекомендуем использовать не только словесные методы, такие как беседа, объяснение,
работа с учебником эвристическая беседа, но и наглядные методы, такие
как иллюстрация и демонстрация фильма. При формировании умения
принимать решения в опасной ситуации, будет использовать метод решения ситуационных задач, при этом организация учебной деятельности будет проходить поэтапно. А во внеурочной деятельности рекомендуем использовать ситуационные игры и различные методики по совершенствованию саморегуляции учащихся.
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Аннотация: автором рассмотрена проблема разработки модели виртуального сетевого сообщества, ведущей целью каждого из членов которого является открытость системы профессионального образования. В
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Последние годы характеризуются появлением значительных социальных трансформаций, которые затронули весь цивилизованный мир и конституировали новый тип социальной структуры, именуемый «сетевое сообщество». Возникновение сетевых структур является ярко выраженной
тенденцией развития современного общества. Эта тенденция наметилась
и стала усиливаться в конце ХХ века в связи с переходом экономически
развитых стран в новую стадию постиндустриального развития, которую
принято называть стадией экономики, основанной на знаниях. Общество,
основанное на знаниях, характеризуется тем, что знания являются ресурсами профессионального развития и играют ключевую роль в обществе.
Поскольку знания легко переносятся и делятся между людьми, распространяются и переформатируются, то развитие общества, основанного на
знаниях, начинает носить глобальный характер, включая в качестве важнейшего фактора элементы структуры связанности и коммуникации. В
значительной мере способствует этому поразительный прогресс компьютерных технологий и телекоммуникаций.
Все вышесказанное и определяет возникновение сетей как важного
признака происходящей социальной трансформации. Сети возникают как
инфраструктура (совокупность каналов) для процессов, которые либо вообще не существовали до настоящего времени, либо существовали в другой форме. Многие процессы совместной деятельности начинают реализовываться через виртуальное взаимодействие в форме виртуальных общностей. При этом необходимо отметить, что ведущая роль в развитии виртуальных сообществ отводится интенсивному развитию современных
технологий коммуникации. Но не менее важную роль играют и гуманитарные технологии – технологии соорганизации и взаимодействия.
Сегодня для решения задач, рассматриваемых в сетях, наряду с термином «программное обеспечение» правомерно появляется понятие «чело286
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веческое обеспечение». Опрос ведущих экспертов в области управления
показал, что в 90% случаев успех деятельности виртуальных команд определяют люди (их опыт, знания) и человеческое взаимодействие, и лишь
10% успеха зависит от информационных технологий. Более того, уровень
продвинутости виртуальных команд в сложном взаимодействии, в разделении сил при решении задач весьма мало связан с уровнем использования информационных технологий.
Разработка модели виртуального сетевого сообщества, ведущей целью
каждого из членов которого является открытость системы
профессионального образования Севастополя, должна отвечать задачам
консалтинга, обмена опытом между коллегами, выделения (как на уровне
прогноза, так и в практическом плане) идей создания современной
региональной образовательной системы.
В этом случае «человеческий фактор», именуемый в современной
науке «человеческий капитал», при формировании виртуальных команд,
управлении в сетевом сообществе, мотивации региональных участников
к активному обмену опытом в сети играет важнейшую роль.
Под человеческим капиталом понимается мера воплощенной в человеке способности приносить доход – совокупность знаний, квалификации, здоровья работников, позволяющих повышать производительность
труда. Фактор человеческого капитала стал важным источником экономического роста, он объясняет экономическую роль образования, которое
традиционно рассматривалось как потребляющая и непроизводительная
сфера. Накопление человеческого капитала может осуществляться в различных формах, и прежде всего, как развитие способностей и навыков во
время обучения, а также их приобретение в ходе профессиональной деятельности. Осознание ценности человеческого капитала способствует изменению отношения к образованию, в том числе с позиций его ресурсного
обеспечения. Увеличение расходов на образование воспринимается государством как фактор экономического роста, а бизнесом – как фактор повышения производительности труда. Образование стало рассматриваться
как экономически рациональная деятельность человека на протяжении
всей его жизни. Ресурсное обеспечение образования должно возрастать
не только за счет государственных средств, но и путем диверсификации
источников. Одним из основных принципов реформирования регионального образования является увеличение «соучастия» работодателей в финансировании образовательных организаций.
Вопрос о критериях эффективности функционирования, как отдельных образовательных организаций города, так и всей региональной системы образования относится к числу наиболее проблемных.
Главным таким критерием является качество образовательной услуги.
Есть определенные признаки, позволяющие судить о качестве региональной системы образования в целом, – это и широкое признание документов
об образовании, и востребованность специалистов, получивших образование в регионе (в том числе на федеральном рынке труда), уровень развития науки в регионе. Намного сложнее оценить качество образовательной услуги, предоставляемой отдельно взятой образовательной организацией. Его безусловным показателем является уровень, качество знаний,
полученных обучающимся, но не менее важны и личностные качества,
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формируемые в школе, в том числе умение применять полученные знания. Показатели, которые иногда определяются как проявления результативности бюджетных услуг в сфере образования, например, обеспеченность компьютерами, оснащение наглядными пособиями и лабораторным
оборудованием, использование современных информационных технологий, наличие инновационных образовательных программ, повышение
квалификации учителей и др., являются не свидетельствами результативности деятельности, а лишь ее условиями.
Основная цель сетевого взаимодействия образовательных организаций СПО – предоставить всем желающим возможность получить качественное среднее профессиональное образование. При этом под качеством образования понимается удовлетворение актуальных и перспективных запросов и потребностей личности, общества, государства, включая
социальную мобильность, профессиональную и жизненную успешность,
физическое, психическое и нравственное здоровье. Повышение качества
образования возможно лишь при развитии устойчивых профессиональных связей – объединения усилий субъектов образовательного процесса
и их сотрудничества и взаимодействия, создания эффективной образовательной среды, команды, способной продвигать и реализовывать поставленные задачи.
В настоящее время в Севастополе функционирует 10 организаций
среднего профессионального образования, из которых 8 находятся в ведении Департамента образования, 1 – в ведении Департамента здравоохранения (Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной),
1 – Частное педагогическое училище №2.
Департамент образования проводит организационно-правовое и организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных
организаций СПО. Подготовка рабочих кадров ведется по 40 профессиям
для различных отраслей экономики.
1. Севастопольский архитектурно-строительный колледж:
 строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
 техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования;
 экономика и бухгалтерский учет.
2. Севастопольский судостроительный колледж:
 судостроитель-судоремонтник металлических судов;
 слесарь-монтажник судовой;
 сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
 станочник (металлообработка);
 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям).
3. Севастопольский профессиональный художественный колледж:
 исполнитель художественно-оформительских работ;
 стилистика и искусство визажа;
 мастер столярного и мебельного производства;
 художник росписи по дереву;
 парикмахер;
 портной;
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 закройщик.
4. Севастопольский колледж сервиса и торговли:
 повар, кондитер;
 продавец, контролер-кассир.
5. Севастопольский промышленно-технологический колледж им.
Маршала инженерных войск А.В. Геловани:
 мастер отделочных строительных работ;
 мастер общестроительных работ;
 строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
 технология и продукция общественного питания.
6. Севастопольский педагогический колледж им. П.К. Менькова:
 дошкольное образование;
 преподавание в начальных классах.
7. Севастопольский торгово-экономический техникум:
 технология продукции общественного питания;
 экономика и бухгалтерский учёт;
 товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;
 туризм;
 гостиничный сервис;
 информационные системы.
8. Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности:
 наладчик компьютерных сетей;
 секретарь;
 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
 станочник (металлообработка);
 наладчик аппаратного и программного обеспечения;
 техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
 компьютерные системы и комплексы.
Контингент студентов в 2016–2017 учебном году составлял 4 444 человек (по состоянию на 01.08.2016 – 3 338 чел.). Контингент студентов на
01.09.2017 -4 840 человек. Образовательные организации СПО города выполняют важную функцию по социальной защите студентов из числа
льготных категорий (без учета набора):
 дети – сироты и лица из их числа – 123 чел.;
 дети из многодетных семей – 108 чел.;
 инвалиды и люди с ОВЗ – 27 чел.
Выпуск квалифицированных рабочих в 2016–2017 учебном году составил 1 106 человек.
Все организации среднего профессионального образования заключили
договоры с предприятиями города Севастополя на прохождение студентами практики с последующим трудоустройством.
В мае 2017 года проведен конкурс на установление контрольных цифр
приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений
подготовки для обучения по образовательным программам среднего про289
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фессионального образования за счет бюджетных ассигнований города Севастополя. Общий объем контрольных цифр приема составил 1500 бюджетных мест. Приказом Департамента образования города Севастополя
от 23.05.2016 №361 образовательным организациям среднего профессионального образования распределены контрольные цифры приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования
за счет бюджетных ассигнований города Севастополя.
В соответствии с распоряжением Правительства Севастополя от
15.05.2017 №67-РГ «Об организации в городе Севастополе учебных сборов с обучающимися образовательных учреждений» в период с 26 июня
по 06 июля 2017 года были спланированы и проведены учебные сборы с
обучающимися и студентами, не имеющими противопоказаний по состоянию здоровья.
По итогам отчетов о проведении учебных сборов в 2016/2017 учебном
году, представленных руководителями организаций среднего профессионального образования, 570 студентов прошли учебные сборы (из них
550 юношей и 20 девушек).
2016–2017 учебный год для среднего профессионального образования города Севастополя стал годом включения в движение «WorldSkills Russia»:
 с сентября 2016 года начал работу Региональный координационный
центр «Ворлдскиллс Россия» в городе Севастополе;
 в феврале 2017 года проведен I региональный чемпионат «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в городе Севастополе в 2017 году.
Это важнейшее событие в области подготовки и совершенствования
профессионального мастерства молодых специалистов.
I Региональный Чемпионат проходил на базах образовательных организаций среднего профессионального образования города по 6-ти компетенциям: «Дошкольное образование», «Сварочные технологии», «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей», «Парикмахерское искусство»,
«Поварское дело», «Туризм». В конкурсных мероприятиях приняли участие 34 студента, 70 экспертов. Победители приняли участие в отборочных соревнованиях, которые проходили в г. Ульяновске, г. Якутске,
г. Комсомольске-на-Амуре.
Деловая программа Чемпионата предоставила возможность свободного
доступа на соревновательные площадки учащимся выпускных классов общеобразовательных школ, обучающимся дополнительного образования. Для
гостей конкурса были проведены практические конференции, презентация
нового оборудования, педагогические мастерские, мастер-классы с участием
представителей промышленных предприятий города, представителей сферы
среднего и высшего образования, экспертов Союза «WorldSkills Russia». В
деловой программе конкурса приняли участие 3 тыс. чел.
Оптимизация сети профессиональных образовательных организаций.
Постановлением Правительства Севастополя от 18.05.2017 №379-ПП
«Севастопольский колледж городской инфраструктуры и сферы услуг»
присоединен к Севастопольскому профессиональному художественному
колледжу. В настоящее время процедура реорганизации завершена.
Доля организаций СПО, обеспечивающих доступность обучения лиц с
ограниченными/особыми возможностями здоровья и инвалидов, в общем
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числе профессиональных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования, составляет 11%. Распоряжением
Правительства Севастополя от 22.02.2017 №66-РП на базе ГБОУПО «Севастопольский профессиональный художественный колледж» создана базовая профессиональная образовательная организация, утвержден перечень мероприятий. В ГБОУПО «Севастопольский профессиональный художественный колледж» разработана адаптированная программа по профессии: «Художник росписи по дереву».
Департамент образования города Севастополя в период с 28.11.2016
по 02.12.2016 проводил первый региональный конкурс профессионального мастерства обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по профессии: «Художник росписи по дереву» на базе
ГБОУПО «Севастопольский профессиональный художественный колледж». Призеры данного конкурса приняли участие в XXVI Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Творческие
открытия. Музыка», проводимого в рамках проекта «Салют талантов», который проходил в городе Санкт-Петербурге с 06 мая по 10 мая 2017 года.
Студенты Гоза Андрей Иванович, Ляхор Никита Константинович, Павлов
Андрей Евгеньевич, Тимофеев Евгений Юрьевич, Фоменко Ольга Алексеевна, Чекмарев Никита Витальевич, Чекмарев Илья Витальевич стали
лауреатами I, II, III степени. Руководитель группы – преподаватель Работяжева-Черняева Юлия Борисовна награждена дипломом за творческий
подход и сохранения традиций.
В апреле 2017 года АНО ВО «Институт непрерывного образования»
(г. Москва) для образовательных организаций СПО проводил курсы повышения квалификации «Организационная деятельность педагогических
и научно-педагогических работников по организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) с инвалидностью в профессионально-образовательных организациях». Свидетельства получили 51 сотрудник образовательных организаций СПО.
Образовательные организации СПО согласовали с СевГУ создание образовательного объединения «Университетский консорциум профессионального образования г. Севастополя» (далее – Консорциум) с целью
формирования современной эффективной системы подготовки квалифицированных кадров для выполнения задач реализации Стратегии социально-экономического развития г. Севастополя до 2030 года, а также создания эффективной инновационной системы профессионального образования и реализации инновационных проектов на основе интеграции научного, образовательного и инновационного потенциала организаций – членов Консорциума, что значительно усилит способность образовательных
организаций образовывать устойчивые сети и действовать в этих сетях,
т.е. развить социальный капитал образования г. Севастополя. Совместная
деятельность Участников Консорциума осуществляется по следующим
основным направлениям:
1. Формирование региональной системы непрерывного профессионального образования;
2. Формирование эффективной инновационной системы профессионального образования на основе преемственности содержания среднего
профессионального и высшего образования, реализация инновационных
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проектов (проектов, связанных с коммерциализацией технологий профессионального образования, дуального обучения, внедрением стандартов
WorldSkills);
3. Проведение подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов в соответствии с задачами, стоящими в Стратегии социально-экономического развития г. Севастополя до 2030 года, по развитию высокоэффективной экономики, ориентированной на производство
продукции с высокой добавленной стоимостью, становлению города как
центра бизнеса, торговли, транспортно-логистических услуг, образования, культуры и досуга в Причерноморье;
4. Проведение научно-исследовательской работы по основным
направлениям деятельности образовательных учреждений;
5. Развитие новых образовательных технологий, создание оптимальных условий формирования и развития профессионального сообщества в
регионе;
6. Содействие становлению актуальных социальных практик на основе реализации совместных программ и проектов по освоению и развитию гуманитарного потенциала Севастополя с учётом культурно-исторического наследия;
7. Содействие привлечению ресурсов для развития системы подготовки и переподготовки кадров в отрасли, включая международные программы и проекты;
8. Сотрудничество с заинтересованными российскими, международными и зарубежными партнёрами, направленное на развитие системы
обучения в регионе;
9. Развитие электронного и дистанционного образования для системы
повышения квалификации и переподготовки кадров для предприятий и
организаций города Севастополя;
10. Создание единой информационной системы и базы данных ресурсного обеспечения учебного и научного процессов, совместного пользования электронными библиотечными ресурсами;
11. Содействие формированию и развитию региональных научно-образовательных кластеров.
Консорциум не является юридическим лицом. Участники Консорциума действуют на основании своих Уставов, настоящего Соглашения и
иных договоров, заключаемых как между отдельными Участниками Консорциума, так и внутри Консорциума либо отдельными его Участниками
и третьими лицами, привлечёнными для реализации проектов, программ,
курсов, мероприятий, осуществляемых в рамках совместной деятельности, вытекающей из настоящего Соглашения.
Консорциум не налагает на его участников каких-либо имущественных и финансовых обязательств, а также не устанавливает каких-либо
ограничений их самостоятельности и автономности при осуществлении
ими своей уставной деятельности. Каждый Участник Консорциума
вправе знакомиться со всей информацией и документацией, связанной с
осуществлением совместной деятельности и ведением общих дел Участников. Консорциум является открытым для вступления других организаций.
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Вкладами Участников в совместную деятельность в рамках настоящего Консорциума могут быть:
 материально-технические ресурсы Участников, в том числе компьютерное оборудование, фонды библиотечных комплексов, информационные системы и сети, транспортные средства, иные объекты движимого и
недвижимого имущества;
 учебно-методические материалы, результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права Участников на них, применяемые в
образовательном процессе, образовательные технологии;
 профессиональные знания, умения, навыки профессорско-преподавательского состава и других работников организаций – Участников Консорциума, привлекаемых к осуществлению программ, проектов, мероприятий в рамках совместной деятельности Участников;
 деловая репутация, деловые связи, опыт Участников Консорциума в
образовательной, научной и инновационной деятельности.
Конкретные виды вкладов Участников в совместную деятельность, их
денежная оценка, формы участия в совместной деятельности устанавливаются отдельными договорами, заключаемыми между Участниками при
осуществлении совместной деятельности.
Источниками финансирования деятельности участников Консорциума
являются:
 целевое бюджетное финансирование по федеральным, региональным, ведомственным программам и проектам;
 средства организаций в соответствии с заключаемыми договорами;
 средства, предоставленные международными организациями в рамках проектов и программ технической помощи и сотрудничества;
 средства бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетов;
 иные источники в соответствии с действующим законодательством.
Руководство совместной деятельностью Участников осуществляет Совет Консорциума, в состав которого входят руководители всех организаций – Участников Консорциума, либо назначенные ими представители,
действующие на основании доверенностей, оформленных в установленном действующим законодательством порядке.
Совет Консорциума:
 рассматривает вопросы организации совместной деятельности
Участников;
 утверждает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы
деятельности Консорциума;
 заслушивает проекты совместных программ, разработок, исследований, иных мероприятий, в которых имеется заинтересованность Участников, рекомендует их для реализации Участниками на основании отдельно
заключаемых договоров, заслушивает отчеты об их выполнении;
 принимает решение о присоединении к Консорциуму новых участников.
Для принятия оперативных решений может образовываться исполнительный орган Совета Консорциума, который наделяется полномочиями
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Советом Консорциума и действует на основе Положения, которое утверждается Советом Консорциума.
Совет Консорциума возглавляет Председатель, который избирается из
числа членов Совета Консорциума сроком на один год простым большинством голосов членов Совета Консорциума. Председатель Совета Консорциума:
 представляет интересы Консорциума во взаимоотношениях с государственными органами, с физическими и юридическими лицами, с правого подписания договоров, соглашений, доверенностей, иных документов от имени Консорциума, если это право ему предоставлено на основании решения Совета Консорциума;
 созывает Совет Консорциума и председательствует на его заседаниях;
 подписывает протоколы заседаний Совета Консорциума, а также
письма, обращения, иные документы Консорциума, оформляемые в соответствии с решениями Совета Консорциума.
Совет Консорциума созывается Председателем по мере необходимости. Совет Консорциума является правомочным, если на нём присутствуют более половины Участников Консорциума либо их уполномоченных представителей.
Все члены Совета Консорциума при принятии решений обладают равным количеством голосов.
Решения Совета Консорциума принимаются единогласно, кроме решения об избрании Председателя Совета Консорциума, если иное не будет установлено решением Совета Консорциума, принятым простым
большинством голосов Участников.
По итогам заседания Совета Консорциума оформляется протокол, который подписывается Председателем Совета Консорциума.
Консорциум вправе иметь бланк и печать с собственной символикой.
Департамент образования города Севастополя в рамках Консорциума
проведет Комплекс мероприятий по передаче собственного опыта по организационно-правовому и организационно-методическому сопровождению внедрения в педагогическую практику ФГОСов. Данный Комплекс
мероприятий является частью специальной программы Департамента образования и проводится по поручению Правительства Севастополя. Целью программы является модернизация региональной системы образования. Поэтому научно-методическую поддержку организаций СПО осуществляют соответствующие подразделения Департамента образования
как наиболее опытные в вопросах совершенствования системы образования.
Департаментом образования подготовлен план передачи опыта, который предложен образовательным организациям. Для каждого направления – нормативы, отраслевая система оплаты труда, управление качеством образования – предусмотрен полноценный комплекс мероприятий.
Он включает курсы повышения квалификации по 72-часовой программе,
4-х дневные стажировки, 3-х дневные семинары, конференции. Севастополь имеет возможность выбирать интересующие мероприятия или лю294
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бые комбинации мероприятий. В ходе реализации программы используются электронные информационно-коммуникационные ресурсы: специальный веб-сайт, база данных, электронные учебники, учебные фильмы.
Севастополю необходимо эффективно провести следующие современные реформы внутри системы образования:
 внедрение новой системы оплаты труда,
 переход на финансово-хозяйственную самостоятельность всех образовательных организаций,
 нормативное финансирование,
 новая методика расчета штатных расписаний,
 создание региональной системы оценки качества образования.
Успешная реализация этих реформ позволит Севастополю стать лидером системы образования в России. Становление сетевого взаимодействия в деятельности Департамента образования – процесс последовательный, постепенный, предполагающий несколько уровней:
Уровень информации, когда Департамент обменивается сведениями с
образовательными организациями СПО, между ними налажены действенные информационные потоки.
Уровень распределения обязанностей, предполагающий разнообразие
научно-методических школ и организационно – методических традиций,
их направленность на удовлетворение разных образовательных потребностей.
Уровень формирования социально-педагогических норм, предполагающий. договоренность Департамента образования со всеми участниками
Консорциума об общих критериях оценки друг друга (здоровьесберегающие технологии, ИКТ – компетентность, и пр.).
Уровень ресурсного обмена, способный реализоваться, когда у участников сетевого взаимодействия появляются общие ресурсы разных типов
(общая сетевая библиотека, кадры и пр.).
Уровень реализации образовательных проектов. Образовательная политика Департамента подстраивается под типологии образовательных
проектов. В этом случае целесообразно строить систему управления согласно не территориальному принципу, а содержательному наполнению
региональных сетевых образовательных программ, в их числе программа
приоритетных национальных проектов, инициативы Президента, решений Правительства Севастополя.
Определяя педагогическую сущность информационных технологий
необходимо выделить их основные характеристики, которые привлекают
разработчиков при проектировании модели сетевого взаимодействия в
виду корреляции с задачами проекта, и к которым относятся:
 интерактивность, обеспечивающая свободный доступ к информации и ее передачу, возможность дистанционного общения собеседников;
 децентрализация – взаимодействие с сообществом не строится на
подчиненности, а организуется посредством общего интереса;
 равноправность участников сетевого взаимодействия в доступе к
информации, выражении своего мнения, а также в использовании информации;
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 ситуационное (частичное) лидерство, когда каждый субъект сетевого взаимодействия в какой-либо одной области может являться лидером, а в другой – лишь участником;
 свобода вхождения в информационное пространство для удовлетворения потребностей (информационных коммуникационных) и самореализации в коллективной выработке решений;
 наличие информационных отношений, предполагающих клубный
характер членов сети;
 широкая тематическая специализация, предполагающая решение в
рамках сети не только (и не столько) узкопрофессиональных проблем,
сколько «пограничных», лежащих на пересечении различных сфер предметного содержания (менеджмент, экономика, юриспруденция и др.)
Техническое обеспечение реализации модели базируется на требованиях Международной Организации по Стандартизации к моделям взаимодействия открытых систем и учитывает технические возможности
сайта Департамента образования города Севастополя.
Цель Концепция модели сетевого взаимодействия – организация сетевого виртуального сообщества, объединяющего образовательные организации СПО города Севастополя, с целью практической и эффективной реализации направлений модернизации среднего профессионального образования.
Задачи проектной разработки:
1. Организационно-методическое обеспечение, технологическое и
техническое обеспечение взаимодействия, направленное на эффективную
реализацию задач региональной системы образования с учетом
специфики социально-экономического развития региона и целевых
установок федеральных органов власти.
2. Обеспечение регулятивно-нормативных принципов сетевого взаимодействия, создающих свободный характер отношения участников виртуального сообщества.
3. Создание содержательных аспектов взаимодействия участников
сети, направленных на выработку идей, создающих фундамент современного профессионального образования.
4. Выработка механизма формирования мотивации к созданию региональной информационно-образовательной системы у субъектов образовательного процесса (руководителей систем образования различных уровней, ОО разных типов и видов, работников системы образования, учащихся, родителей, членов управляющих и попечительских советов, представителей СМИ и т. п.).
5. Разработка модели сетевого взаимодействия в виртуальном сообществе по формированию управленческого корпуса для региональной системы образования, соответствующего современным требованиям.
Содержание коммуникаций в сетевом сообществе задается направлениями модернизации российского образования:
1. Введение новой системы оплаты труда работников среднего профессионального образования, направленной на повышение их доходов.
2. Переход на нормативное подушевое финансирование организаций
СПО.
3. Развитие региональной системы оценки качества образования.
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4. Развитие сети организаций СПО Севастополя.
5. Расширение общественного участия в управлении образованием.
6. Организационное и методическое обеспечение развития региональной системы профессионального образования.
В рамках проектного поля определяется проблемами, как на региональном, так и федеральном уровнях, возникающими при решении конкретных задач; потребностями консультации, как отдельных образовательных организаций СПО, так и педагогов, учащихся, родителей, членов
управляющих и попечительских советов, представителей СМИ в уточнении (а порою и понимании) векторов развития российской образовательной системы.
Деятельность организуемого сетевого сообщества обеспечивается через идеологию модернизации российской образовательной системы, пронизывающую красной нитью организацию функционирования региональной образовательной системы, и строится на следующих регулятивнонормативных принципах:
1. Принцип целеполагания выступает как необходимость в достижении
желаемого результата и находится в определенной зависимости от соответствующих условий, т.к. цель проектирует задачи, которые необходимо
решить в сетевом взаимодействии.
2. При этом следует учитывать, что векторы развития всех участников
сетевого сообщества идентичны, т.к. ориентированы на достижение
определенных целей в решении поставленных задач. Однако учитывая
социально-экономические особенности региона, уровень развития
региональной образовательной системы и другие специфические
особенности можно предположить, что текущие целевые установки
реализации поставленных задач могут быть не всегда сопоставимы. В
этом случае консультационная помощь Департамента образования
приобретает особую значимость: построение «дерева целей» с
ориентацией на ведущие целеполагания процесса модернизации
российского образования позволяет обеспечить всем участникам сетевого
сообщества активное развитие в проектном поле.
3. Принцип совместной деятельности предусматривает взаимодействие в сети по вопросам планирования, организации, оценивания и коррекции направлений деятельности в русле решения задач проекта.
4. Принцип субъектности опыта вытекает из природы специфичности и уникальности собственного развития всех субъектов образовательного процесса участников сетевого сообщества (от обучающегося до руководителя Департамента) и учитывает поставленную цель. Согласно
этому принципу участие в сетевом сообществе помогает каждому из его
участников отрефлексировать собственный опыт в связях с другими коллегами и образовательным миром в его многообразии, осмысливать (переосмысливать) свои действия, предвидеть их последствия, как для всех
окружающих, так и собственной профессиональной деятельности, оценивать собственные действия и деятельность других субъектов образовательного процесса. Этот принцип носит рефлексивный характер.
Рефлексия в контексте консалтинга рассматривается в качестве общей
категории, охватывающей по своему содержанию и интеллектуальную
деятельность, и эмоциональную активность участников сетевого
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взаимодействия в процессе анализа своего опыта, что приводит к новому
видению явлений и их адекватной оценке.
5. Принцип ориентации на ценности и ценностные отношения связан
с присутствием в работе сетевого сообщества ценностных ориентиров, ведущих к принципиально иному социокультурному состоянию общества.
Богатое аксеологическое наследие, содержащее в себе мощные исторические пласты человеческих связей и взаимоотношений, образующих ценностные предпочтения самых разных групп, входит в образовательную
практику.
6. Принцип аффилиации вытекает из потребности человека чувствовать себя членом определенных групп, вхождение в которые повышает
его защищенность и уверенность. Группа не поглощает, а раскрепощает
личность, открывает широкий простор для ее разностороннего и гармоничного развития.
7. Принцип вариативности в выборе средств взаимодействия субъектов образовательного процесса – организаций СПО и СевГУ – требует такой организации работы сетевого сообщества, которая бы отвечала запросам, как самой личности, так и общества. Средства взаимодействия (консультации «on-line» и «of line», форму, телемост) отбираются в зависимости от цели и стратегических задач взаимодействия. Основное правило
взаимодействия – ценностно-смысловое равенство участников сетевого
сообщества.
8. Принцип диалогизации, т.е. равноправного и полноценного общения. Диалог призван к побуждению внутреннего потенциала, который
должен привести к согласованию различных точек зрения. Информационное взаимодействие, происходящее во время диалога, призвано выступить
как фактор, который неминуемо приведет к развитию ценностных ориентиров личности участника сетевого сообщества. В результате диалога
пробуждается внутренняя деятельность субъекта, направленная на поиск
конструктивной позиции по отношению к проблеме.
9. Принцип «обратной связи». Данный принцип обеспечивает анализ
полученного результата, оценку приобретенного опыта в ходе сетевого
общения. Обеспечивается это за счет консультантов-специалистов Департамента образования и СевГУ. Систематическое получение информации
о состоянии реализации поставленных задач и полученных результатах
возможно путем постоянного отслеживания положения через электронный мониторинг. Данный принцип позволяет Департаменту образования
осуществлять систематическую активную поддержку участников сетевого сообщества, иметь возможность в определенном смысле «управлять»
процессом достижения поставленных целей.
10. Принцип интерактивного общения решает задачу обеспечения активности участников сетевого сообщества, поиска и анализа ими новой
информации, разрешения конфликтов, принятия решений, неформального присвоения новых знаний и опыта. Это обеспечивается за счет субъект-субъектного взаимодействия в сети. Организуется реализация этого
принципа за счет создания мотивации субъектов образовательного процесса к активному участию в сетевом сообществе.
Вышеприведенные
принципы,
регулирующие
сетевое
взаимодействие, в значительной мере определяют значимость
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«человеческого фактора» – «человеческого капитала» в проектируемой
модели. Подобный подход совершенно не исключает наличие в модели
дидактических принципов, определяющих рамки консультационнообучающей функции проектируемой модели сетевого сообщества.
Наиболее значимыми из них для достижения планируемой цели
настоящего проекта являются:
1. Принцип андрагогической направленности общения с участниками
сетевого сообщества, который предполагает системное использование
особенностей консультирования и обучения взрослых людей, которые
уже обладают организационным опытом, наличием определенной информационной базы, собственным (порою и ошибочным) видением процесса
достижения поставленных целей.
2. Принцип образовательной направленности консалтинговой деятельности в сетевом сообществе, который заключается в помощи проявления и активизации способностей консультируемого, формировании его
собственной цельной картины взглядов на управление процессом решения поставленных задач посредством усвоения концепций, применяемых
в широком диапазоне ситуаций. Применение такого подхода особенно
необходимо при консультировании управленческого корпуса СПО.
3. Принцип креативной направленности взаимодействия участников
сетевого сообщества, который позволяет в ходе консультационной деятельности привлекать творческие способности всех субъектов образовательного процесса для формирования умений принимать решения в неординарных ситуациях. Особенно это значимо при необходимости выстраивания «дерева целей», т.е. тогда, когда текущие целевые установки не
сопоставимы с актуальными целями. Этот принцип является одним из ведущих. Сетевое взаимодействие в каждом конкретном случае представляет неповторимое сочетание целей, задач, условий с учетом специфики
региона, особенностей взаимодействия, с которыми встречаются участники сети. Именно в силу особенностей сетевых информационных технологий организация, процедура и способы взаимодействия участников требуют гибкого творческого подхода.
4. Принцип развивающего консалтинга, который предполагает не
только возможность консультировать субъектов образовательного процесса в знаниевой парадигме (т.е. передаче определенных знаний в рамках решения задач проекта), но и создает необходимость рефлексировать,
творить, актуализировать и использовать знания в русле разрешения проблемных ситуаций, регулярно повышать свой интеллектуальный уровень.
5. Принцип универсальности, который позволяет в ходе консалтинга
обобщать сложившиеся в регионе риски и проблемные ситуации и обучать субъектов образовательного процесса, навыкам адаптации полученных знаний и опыта к конкретным видам деятельности.
6. Принцип практической направленности, который предполагает организацию взаимодействия в сети через постоянное привлечение и анализ
возникающих как позитивных, так и негативных реальных ситуаций, вовлечение в консультации практического опыта, формирование навыков
выбора стратегии деятельности в реальных условиях образовательной
практики с учетом как сиюминутных, так и отсроченных результатов принятых решений.
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В определении предметного содержания консалтинговой деятельности в логике поставленных задач (юриспруденция, менеджмент, экономика и т. п.) предполагается основываться на методологии конкретных
предметных областей и придерживаться рамок, ограниченных всеми вышеперечисленными принципами.
7. Принцип актуальности и актуализации результатов сетевого взаимодействия, который предполагает в процессе консультаций ориентацию
на отбор предметного содержания с учетом всех актуальнейших разработок, методик, нормативных актов и т. п. Предполагается возможность достаточно быстрого применения на практике приобретенных консультируемыми знаний, умений, навыков.
Виртуальное сетевое сообщество включает Департамент образования,
СевГУ и образовательные организации СПО. При этом к работе в сети от
Департамента образования и СевГУ могут привлекаться группы экспертов по направлениям модернизации российского образования:
 введение новой системы оплаты труда работников профессионального образования, направленной на повышение их доходов.
 переход на нормативное подушевое финансирование организаций
СПО.
 развитие региональной системы оценки качества образования.
 развитие сети организаций СПО г. Севастополя.
 расширение общественного участия в управлении образованием.
 организационное и методическое обеспечение развития региональной системы образования.
От Департамента образования планируется привлечь широкий круг
субъектов образовательного процесса и общественность:
 представителей органов управления образованием различных уровней;
 руководителей и педагогов образовательных организаций СПО;
 учащихся, родителей, членов и руководителей управляющих и попечительских советов;
 представителей средств массовой информации.
Широкое по контингенту и массовое по представительству включение
участников в сетевое взаимодействие позволит довести до каждого из них
идеи модернизации отечественного образования, высветить вызовы общества системе образования, объяснить каждому члену общества, что лежит в основе реализации каждого из направлений комплексного проекта
модернизации образования. Риски, возникающие в ходе решения поставленных задач, должны быть проанализированы и выделены пути их снятия (смягчения), нейтрализации, но эту информацию необходимо довести
не только до субъектов образовательного процесса, но и всех, кто не равнодушен к проблемам образования. Содержание коммуникативных связей ориентировано на выделение и обоснование идей, создающих фундамент современного образования.
Проектируемая сеть является относительно неирархичной структурой,
т.к. не зависит от традиционного управления сверху. Однако для их функционирования необходимы относительно стабильные структуры и неко300
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торое лидерство в организации сети, т.к. любая сеть нуждается в административной субструктуре, инициирующей реальной сетевой процесс, формирующей принципы для членства, привлечения новых участников, создающей инфраструктуре коммуникации и фасилитирующей обмен знаниями. Управление в сетевом сообществе в проектируемой модели будет
представлено следующим образом:
Стратегическое и оперативно-тактическое управление осуществляется Сетевым Советом, состоящим из представителей Департамента образования, СевГУ и представителей образовательных организаций СПО.
Рефлексивно-аналитические и программирующие функции отводятся
Департаменту образования.
Структура проектируемой модели представлена на рис.1
Будучи по классификации сложной сетью (см. Классификацию проектируемой модели сети), она фактически содержит два уровня сетей: первый объединяет Сетевой Совет, Департамент образования; второй уровень объединяет Департамент образования и всех субъектов образовательного процесса, представителей региональной общественности. Информация о сетевом взаимодействии размещается на сайте Департамента
образования.
Проектируемая модель имеет два уровня доступа: во второй уровень
свободный, на первый уровень доступ под паролем.

Рис.1. Структура модели сетевого взаимодействия. Обозначения:
1 – Сетевой Совет сети. 2 – Департамент образования.
3, 4, 5 – Экспертно-аналитические команды Департамента образования
и СевГУ. 6 – региональные участники сетевого взаимодействия
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В рамках первого уровня модели сети разрабатывается концепция сетевого взаимодействия по формированию управленческого корпуса для
региональной системы образования, соответствующей современным требованиям. В настоящее время большинство исследователей сетевого взаимодействия полагает, что для эффективного распространения знаний в
виртуальных сетях необходимы по сути лишь два фактора: каналы сети и
социальный капитал, который включает в себя доверие, общепринятые
нормы, ценности и модели поведения. Однако, социальный капитал трактуется шире. Он включает три измерения:
 структурные (Люди должны воспринимать себя как часть сети),
 реляционные (Связи должны строиться на доверии и взаимных обязательствах),
 когнитивные (Членов сети должны объединять общие интересы или
единое понимание стоящих перед сообществом задач).
В проектируемой модели сетевого сообщества планируется
обеспечить каналы сети и социальный капитал, тем более что его
когнитивная составляющая является ведущей целевой установкой –
эффективная модернизация региональной системы образования.
Проектируемая модель сетевого взаимодействия относится к так называемым социально-функциональным или контактным сетям. Этот тип сетей не только поддерживает, но и порождает новые человеческие отношения. Целью таких сетей является не только представление какого-либо информационного материала, но и выработка новой связи, направленной на
изменение ее субъектов. Смысл таких сетей во встрече разных и непохожих друг на друга участников сетевого взаимодействия. Культурные артефакты возникают как новое содержание на основе встречи друг с другом самобытных, непохожих друг на друга представлений. Таким образом, посредством сетевого взаимодействия отрабатываются новые связи,
новые контакты, происходит обсуждение и обмен различными мнениями
и представлениями, а также самовыражение через Форум, Телеконференцию, самопрезентацию.
Рассматривая полную классификацию проектируемой сети, обеспечивающей многообразное взаимодействие субъектов образовательной деятельности, можно отметить следующее:
1. Преобладающий способ взаимодействия данной сети – виртуальный, где связи осуществляются с помощью современных информационных технологий, т.е. в информационном пространстве. Это ее отличает от
реальных сетей, где связи реализуются в формах реального обмена информацией, ресурсами и т. п.
2. По степени централизации управления сетью данную модель можно
отнести к централизованным, т.е. к тем, где есть некий орган или функция
координации сетевого взаимодействия участников сети.
3. По архитектонике связей и степени включенности различных организаций или субъектов в сетевое общение данная модель является сложной, т.к. включает два уровня сетевого взаимодействия (практически две
сети) с равномерным распределением функций между участниками каждого уровня (сети), а также центром, выполняющим главенствующую
функцию, т.е. стратегическое и оперативно-тактическое управление сетевым взаимодействием (Сетевой Совет).
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4. По степени охвата, т.е. количеству участников, вошедших в сеть, гипотетически предполагается, что проектируемую сеть можно отнести к
большим (при существовании малых, средних, больших, гигантских).
5. По плотности взаимодействия участников и организаций данная
сеть должна быть развитой, т.е. с высокой степенью интеграции и наличием взаимосвязей между всеми участниками сетевого общения. Это в
корне отличается от неразвитых сетей, дезинтегрированных, с отсутствием взаимосвязи между участниками и наличие участников, вообще не
имеющих связей с другими.
Одной из специфических особенностей сети является ее построение
не на похожести, а на способности сделать вклад в разрешение какихлибо вопросов (проблем). Возможность осуществить такой вклад одновременно задает возможность обмена вкладами, распространения идей.
Учитывая принципы и особенности организации пространства информационных потоков сетевого взаимодействия в рамках проектируемой
модели создаются и технологии сетевого информационного взаимодействия. Они представляют собой взаимосвязанные и взаимодополняющие
друг друга компоненты, позволяющие организовать и поддерживать работу по реализации поставленных задач.
Каждая составляющая (компонент) технологии может быть рассмотрена как самостоятельная интерактивная технология и включает:
 работу с текстовыми материалами и получение информации на сайте
Департамента образования;
 сетевое консультационное взаимодействие;
 сетевое взаимодействие на Форуме;
 телеконференцию (телемост).
Совокупность компонентов, распределенная во времени и выстроенная в определенной последовательности, и представляет собой сетевую
информационную технологию (СИТ).
Сетевая информационная технология – интерактивная технология,
представляющая собой совокупность способов и методов организации
взаимодействия субъектов образовательного процесса, направленная на
достижение планируемых результатов в русле решения поставленных задач (в данном случае), в основу которой составляет сетевое взаимодействие и сетевые сообщества, использующие специальные технические информационные средства. Базовый технологический комплекс составляет
триада «вызов – осмысление – размышления», а также сотрудничество в
достижение планируемых результатов.
Обобщенная структура сетевой информационной технологии представлена компонентами, в каждом из которых используются различные
методы и приемы.
Компонент I – получение информации в рамках сетевого взаимодействия.
Данный компонент в технологии выполняет функции информационного насыщения субъектов образовательного процесса. Всю исходную и
текущую информацию можно получить через глобальные информационные сети Internet на сайте Департамента образования.
Компонент II – получение Консультаций по реализации поставленных
задач. Этот компонент предполагает два варианта консультирования: «of
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line» и «on line». Департамент образования совместно с СевГУ создает
совместные команды экспертов по направлениям модернизации региональной системы образования. В случае консультаций «of line» вопросы
передаются в экспертные команды, а ответы в письменном виде направляются спрашивающему. «Вопрос-ответ» вывешивается на сайте в разделе «Наши консультации». Расписание консультаций «on line» по
направлениям заранее также вывешивается на сайте, в этом случае на вопросы отвечают эксперты соответствующего направления.
Компонент III – сетевое общение на Форуме.
Форум – это специальное программное обеспечение для организации
общения посетителей веб-сайта. Форум предлагает набор разделов для обсуждения. Работа Форума заключается в создании пользователями тем в
разделах и последующем обсуждении внутри этих тем. Отдельно взятая
тема представляет собой тематическую гостевую книгу. Распространенное деление веб-форума:
 разделы,
 темы,
 сообщения.
Участниками Форума могут быть все субъекты образовательного процесса, включая учащихся, родителей, представителей СМИ и т. п.
Основными задачами этого компонента являются:
 четкое формирование своих мыслей по заданной тематике в письменном виде;
 умение правильно понимать текстовые сообщества оппонентов,
формулировать и анализировать позиции своих коллег.
Основными функциями групповой деятельности, которые наглядно
демонстрируют необходимость и возможности Форума, являются:
 проживание социально-ценностного отношения к отдельным вызовам общества системе образования; к рискам региональной модернизации
и т. п.;
 проявление и самоутверждение индивидуальности как возможность
обнаружения своих индивидуальных особенностей в ходе общей деятельности;
 понимание ошибочности своих позиций и утверждений и др.
Компонент IV – телеконференция (телемост).
Телеконференция как составляющая информационных технологий
проводится в прямом эфире в реальном времени. Телеконференция – это
мероприятие, в котором групповая коммуникация осуществляется между
территориально распределенными участниками с помощью телемоста.
Осуществляется телеконференция на базе программно-технической
среды, которая обеспечивает взаимодействие пользователей.
Основными задачами телеконференции являются:
 создание и развитие визуальной коммуникации;
 умение вести конструктивный диалог в пределах ограниченного времени;
 умение аргументировать высказывания и проводить оценку как себя,
так и собеседников.
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Каждый компонент является независимой составляющей и может применяться как отдельно, так и в комбинации с другими в разной последовательности. В данной модели планируется использование всех представленных компонентов информационных технологий. Вариант включения
Форума и Телеконференции и проведение консультаций определяются
после согласования вопроса всеми участниками сетевого взаимодействия.
Поставив целью обеспечение широкого взаимодействия по комплексному сопровождению образовательной деятельности с учетом сложившихся традиций в российском образовании, используя инновационные
подходы, методы и приемы обучения и воспитания нового поколения россиян, Департамент образования города Севастополя должен:
 координировать работу по формированию и реализации приоритетных направлений государственной политики в области образования, в создании открытой социально-педагогической системы, способствующей
расширению взаимодействия социальных институтов и образовательных
организаций в городе Севастополе;
 способствовать дальнейшей оптимизации системы управления региональным образованием, формированию действенных механизмов государственно-общественного управления в сфере образования, активизации
взаимодействия с родительской общественностью, потенциальными работодателями, региональными сообществами, различными социальными
партнёрами в условиях реализации ФГОС и в рамках исполнения требований профессионального стандарта «Педагог»;
 оказывать непосредственное содействие в организационно-методическом сопровождении перехода образовательных организаций города
Севастополя к новому содержанию образования на основе современной
парадигмы развития российского образования, инновационному подходу
к обучению на основе теории учебной деятельности, рассматриваемой как
деятельности совместной;
 участвовать в формировании инновационного образовательного
пространства;
 оказывать содействие в распространении авторских педагогических
идей;
 координировать работу по актуализации профессионально значимых качеств работников образования, способствующих реализации
ФГОС и успешному взаимодействию с субъектами образовательного процесса;
 оказывать содействие по развитию педагогической образованности,
профессионально-педагогической обученности, воспитанности и развитости;
 расширять интеграционные связи с международными и общероссийскими образовательными, научными, культурными, издательскими, религиозными, общественными, информационными и др. организациями;
 сформировать систему профессионального роста работников образования города Севастополя, направленную на совершенствование профессиональных компетенций, связанных с получением образования разными категориями обучающихся – лицами, проявившими выдающиеся
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способности, лицами с ОВЗ, иностранными гражданами, лицами без
гражданства;
 содействовать развитию форм и содержания педагогического всеобуча, направленного на самообразование, непрерывное совершенствование профессиональных компетентностей;
 укреплять информационную открытость регионального образования.
Основные направления деятельности Департамента образования города Севастополя по формированию региональной системы работы с
одарёнными (талантливыми) и высокомотивированными детьми:
Развитие и поддержка сети образовательных организаций, работающих с высокомотивированными, талантливыми детьми и молодежью,
включая учреждения дополнительного образования, в том числе методической и материально-технической базы. Это могут быть лицеи, гимназии, школы с углублённым изучением ряда предметов и областей знания,
учреждения дополнительного образования. Особое значение и, как показывает практика, особую результативность, имеют образовательные организации интернатного типа для одарённых детей.
Непрерывное социальное и психолого-педагогическое сопровождение
высокомотивированных и одаренных детей.
Личностное развитие одаренных детей как основная цель их обучения
и воспитания возможно лишь в условиях индивидуализации и дифференциации, компетентного отбора содержания и форм работы, позволяющих
полнее учитывать типологические особенности обучающихся. При этом
одной из основных технологий является социальное и психолого-педагогическое сопровождение их развития.
Обеспечение организации и проведения предметных олимпиад и иных
конкурсных мероприятий в различных областях на уровнях образовательных организаций, районов, города, а также участия молодых талантов в
конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней. К
таким мероприятиям относятся
 предметные олимпиады школьников (школьные, районные и т. д.),
 учебно-тренировочные сборы и профильные семинары (подготовка
команд школьников для участия в предметных олимпиадах и творческих
соревнований высокого уровня – всероссийских и международных), заочные и очно-заочные школы для детей и молодежи на базе колледжей, вузов и учреждений дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,
 проектно-исследовательская деятельность школьников;
 научные экспедиции;
 творческие конкурсы;
 массовые мероприятия для одаренных детей (учебно-оздоровительные профильные лагеря, летние школы, интеллектуальные тематические
слеты-праздники обучающихся лицеев, гимназий, школ с углубленным
изучением предметов, обучающихся начальных классов и т. д.).
Олимпиады по общеобразовательным предметам и областям знаний –
традиционная, эффективная и проверенная временем форма выявления
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одаренности и развития творческих способностей школьников, обеспечивающая высокую мотивацию к образовательной и научной деятельности;
кроме того, и это немаловажно, результаты олимпиад высокого уровня
являются альтернативой ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы страны.
Создание системы проектно-исследовательской деятельности
школьников на всех уровнях образования как особого механизма выявления, развития и поддержки одаренных и высокомотивированных школьников. Включение обучаемого в исследовательскую деятельность в системе общего образования является наиболее адекватной формой развития одарённости. Реализация этого принципа может рассматриваться как
необходимое условие в системе развития одаренности, где достаточным
условием выступает Учитель, не излагающий учебный предмет, а творящий его вместе с учениками.
Создание адресного мониторинга, сопровождения и поддержки высокомотивированных, одаренных детей и молодежи, в том числе обучающихся – победителей и призеров предметных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, турниров различного уровня, а также педагогов, их подготовивших. В целях создания системы адресного мониторинга и дальнейшего сопровождения одаренных детей и оказания им адресной помощи полезно формирование банка данных одаренных детей при помощи
имеющихся баз победителей и призеров предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов. В указанном банке данных учитываются результаты иных творческих, спортивных состязаний и внеучебных достижений
(формирование портфолио) детей и молодежи для проведения профориентационной и иной работы. Сопровождение и поддержка (мотивирование, поощрение и др.) одаренных детей и молодежи осуществляется в таких формах как: выездные тематические интеллектуальные слеты-праздники победителей олимпиад, конференций, конкурсов обучающихся общеобразовательных школ, школ с углубленным изучением предметов,
центров образования, гимназий и лицеев, учащихся начальных школ – победителей интеллектуальных соревнований, выездные профильные
смены и учебно-оздоровительные лагеря.
Развитие информационно-образовательной среды для высокомотивированных, одаренных детей и молодежи:
 создание и поддержка Интернет-портала «Одаренные дети»;
 развитие системы издательской деятельности для одаренных и высокомотивированных детей, талантливой молодежи, педагогических работников и иных специалистов, работающих с ними;
 развитие различных форм информационно-коммуникативных технологий (специализированные библиотеки, онлайн-журналы, теле- и радиопрограммы для детей и молодежи по различным отраслям знаний,
науки, техники, культуры, искусства, спорта, медиатеки, Интернет-кафе,
Интернет-порталы);
 расширение патронажа одаренных, талантливых детей, в том числе
с ограниченными возможностями здоровья, со стороны деятелей науки,
искусства и культуры, творческих союзов.
Развитие и совершенствование работы с педагогическими и управленческими кадрами, а также специалистами, работающими с одаренными
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и высокомотивированными детьми и талантливой молодежью, – основополагающая часть региональной системы. Перспективами развития
данного направления являются:
 создание базы данных педагогов-наставников, наиболее успешно работающих с одаренными детьми и талантливой молодежью и подготовивших победителей и призеров предметных олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов различных уровней, обобщение опыта их работы, поощрение и поддержка с помощью грантов и премий, ценных подарков,
путевок и других видов стимулирования;
 организация в системе высшего образования города Севастополя
(магистратура), дополнительного профессионального образования подготовки и повышения квалификации педагогических работников для образовательных организаций, специализирующихся на работе с одаренными
и высокомотивированными детьми и талантливой молодежью;
 включение программ повышения квалификации в сфере работы с
одаренными детьми и молодежью в государственное задание колледжей,
реализующих программы повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций.
Итак, реализация предлагаемой региональной модели системы работы
с талантливыми и высокомотивированными детьми, обеспечение координации действий всех субъектов образовательного пространства (дети, педагоги, родители), а также структур регионального образования, ориентированных на работу с данной категорией обучающихся на всех уровнях,
приведут к интеграции их усилий и достижению целостности системы работы с одаренными и высокомотивированными детьми и талантливой молодежью в регионе, оптимизации процесса управления этой системой.
Развитие и совершенствование работы с педагогическими и управленческими кадрами, а также специалистами, работающими с одаренными
детьми и молодежью в образовательных организациях. В системе общего
образования города Севастополя для интеллектуально одаренных ребят
школьного возраста необходимо создать разветвленную сеть образовательных организаций, реализующих программы повышенного уровня образования. Это – лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением предметов. Здесь отрабатываются самые современные технологии работы с
одаренными детьми, применяются вариативные системы современных
образовательных технологий.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СПО ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
КОРПУСА В УСЛОВИЯХ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема повышения качества профессионального образования, развития современной системы
непрерывного профессионального образования, повышения инвестиционной привлекательности сферы профессионального образования. В работе выделены основные ориентиры, на достижение которых должно
быть направлено управление образовательной отрасли СПО г. Севастополя в настоящее время. Автором представлена модель региональной
«Сетевой школы современного руководителя СПО».
Ключевые слова: образовательные организации, СПО, Севастополь,
дуальное образование, система образования.
Инновационная конкурентная экономика предъявляет высокие требования к качеству профессиональных педагогических кадров, к квалификации руководителей системы профессионального образования, к способности и готовности к обучению на протяжении всей жизни и обеспечению
такой возможности в рамках национальной образовательной системы. Сегодня конкурентоспособность стран зависит не только от деятельности
традиционных образовательных институтов, но и от возможности постоянно повышать качество навыков, используемых в экономике и социальной жизни. Люди, получившие профессиональное образование и желающие повысить уровень своих навыков или получить новые, являются ключевым ресурсом экономики. Обучение в течение всей жизни (непрерывное образование) становится необходимым и все более значимым элементом современных образовательных систем. Поэтому все большую роль в
них играют образовательные модели, позволяющие перейти от централизованных и жестко организованных траекторий профессиональной подготовки к свободной встрече широкого предложения образовательных
услуг и многообразных потребностей в повышении квалификации, в освоении новых знаний и технологий. Структура образования фактически
определит систему образования в течение жизни. В ней будут сочетаться
базовая подготовка с веером возможностей повышения квалификации и
профессиональной переподготовки. Она будет обеспечивать для каждого
гражданина России возможность получить базовую профессиональную
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подготовку на востребуемом уровне по коротким программам профессиональной подготовки и профессионального образования. Вместе с тем будет предложен постоянно обновляемый набор модульных программ профессиональных квалификаций для эффективной адаптации к запросам
рынка труда. Такие программы будут оптимизированы по сроку обучения
и открыты для всех желающих. В соответствии с принципом открытости
произойдет интеграция ряда образовательных программ СПО. Задача
формирования современной культурно-образовательной среды, способствующая непрерывному образованию будет решаться через:
 государственную поддержку услуг дистанционного самообразования;
 формирование общедоступных сервисов самообразования через Интернет на основе новых технологий работы со знаниями и сознанием;
 развитие системы образовательного консультирования и поддержки
непрерывного образования, которая будет включать центры консультирования по получению дополнительного образования при службах занятости и организациях, представляющих услуги карьерного консультирования (профессиональной и образовательной ориентации) в образовательных организациях СПО.
В числе приоритетов в системе профессионального образования на период до 2030 года планируется повышение качества профессионального
образования, развитие современной системы непрерывного профессионального образования, повышение инвестиционной привлекательности
сферы профессионального образования. Эти изменения могут быть достигнуты путем повышения качества профессионального образования,
его доступности и эффективности. Под качеством образования понимается его динамическое соответствие современным запросам со стороны
всех заинтересованных субъектов – непосредственных и опосредованных
заказчиков, в первую очередь, обучающихся и их родителей (законных
представителей), работодателей, государства; адекватность содержания
образования современным социальным условиям. Под доступностью понимается организация образовательной сети, при которой каждый гражданин имеет возможность получить широкий спектр образовательных
услуг, оказываемых на высоком профессиональном уровне.
Эффективность предполагает такую структуру образовательной сети,
при которой обеспечивается наиболее полное использование имеющихся
и привлечение дополнительных ресурсов – человеческих, информационных, материальных и финансовых и т. п. Качественные изменения в региональной системе профессионального образования предполагают:
 изменения в ресурсном обеспечении системы профессионального
образования;
 изменения в составе образовательных организаций СПО, связях и
отношениях между ними;
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 изменения во взаимодействии системы профессионального образования и местного социума;
 изменения в организации управления системой профессионального
образования.
Указанные изменения могут произойти в результате стимулирования
и инициирования следующих процессов в сфере профессионального образования:
 переход на региональную систему оплаты труда работников профессионального образования, ориентированную на стимулирование качественных результатов педагогической деятельности;
 перевод руководителей образовательных организаций СПО на контрактные условия работы по системе «эффективный контракт»;
 модернизация управления образовательными организациями СПО;
 реструктуризация сети образовательных организаций СПО и создания образовательных комплексов;
 расширение масштабов сетевого взаимодействия образовательных
организаций СПО;
 обновление учебно-материальной базы организаций СПО до уровня
полного соответствия существующим санитарно-гигиеническим и требованиям, и нормам ФГОС СПО;
 повышение квалификации работников СПО как специалистов по
проблемам развития личности, способных решать задачи индивидуализации обучения и воспитания;
 информатизация образования до уровня регулярного использования
цифровых образовательных ресурсов на занятиях по различным учебным
дисциплинам;
 увеличение числа инновационно-активных образовательных организаций СПО;
 осуществление мер по устранению административных барьеров.
Второй ключевой аспект в развитии системы профессионального образования связан с формированием новой управленческой модели на
уровне самой образовательной организации СПО. Изменения в системе
управления образованием происходят по нескольким направлениям:
 уменьшение степени централизации управления образованием;
 повышение степени обеспечения инноваций в системе профессионального образования;
 переход в системе профессионального образования к договорным
отношениям;
 развитие общественных инициатив в сфере профессионального образования;
 создание «горизонтальных» управленческих структур;
 развитие сетевого взаимодействия в системе профессионального образования.
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Существующее законодательство создает правовую базу для сохранения и укрепления управленческой вертикали, а также для автономии образовательных организаций СПО, для принятия ими самостоятельных
стратегических решений, как в образовательной, так и финансово-хозяйственной деятельности.
В г. Севастополе на 01.09.2017 г. в ведении Департамента образования
функционирует 8 учреждений среднего профессионального образования,
1 – в ведении Департамента здравоохранения (Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной), 1 – Частное педагогическое училище №2. В целях повышения эффективности образования в г. Севастополе в соответствии с Постановлением Правительства Севастополя от
28.11.2014 №523 для совершенствования качества образования Постановлением Правительства Севастополя от 18.05.2017 №379-ПП Севастопольский колледж городской инфраструктуры и сферы услуг присоединен к
Севастопольскому профессиональному художественному колледжу.
Российские лицензии на осуществление образовательной деятельности получили 5 колледжей, 3 образовательных организации продолжают
работу по лицензиям, выданным Министерством образования и науки
Украины, и готовят документы для получения российских лицензий.
Департамент образования координирует работу по приведению в соответствие с законодательством РФ деятельность учреждений СПО. Подготовка рабочих кадров ведется по 40 профессиям для различных отраслей экономики.
Контингент студентов показывает устойчивый рост: в 2015–2016 уч. г.
3 338 чел., в 2016–2017 уч. г. – 4 444 человек, контингент студентов на
01.09.2017 г. – 4 600 человек.
Образовательные организации СПО совместно с Департаментом образования проводят систематическую работу с контингентом обучающихся.
В соответствии с распоряжением Правительства Севастополя от
15.05.2017 №67-РГ «Об организации в городе Севастополе учебных сборов с обучающимися образовательных учреждений» с 26 июня по 06 июля
2017 года были проведены учебные сборы с 570 обучающимися и студентами организаций СПО (550 юношей и 20 девушек), не имеющими противопоказаний по состоянию здоровья.
В г. Севастополе действует региональная система инклюзивного профессионального образования. Организации СПО систематически и планомерно проводят подготовку специалистов из числа льготных категорий –
детей-сирот (123 чел.), детей из многодетных семей (108 чел.), инвалидов
и обучающихся с ОВЗ (46 чел.), следуя программе «Доступная среда».
Доля организаций СПО, обеспечивающих доступность обучения лиц с
ОВЗ и инвалидов, составляет 11%. Распоряжением Правительства Севастополя от 22.02.2017 №66-РП на базе ГБОУПО «Севастопольский профессиональный художественный колледж» создана базовая профессиональная образовательная организация, субсидирование которой состав312
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ляет 4 656,4 тыс. руб. Колледж совершенствует обучение лиц с ОВЗ и инвалидов: в ноябре-декабре 2016 г. проведен первый региональный конкурс профессионального мастерства по профессии «Художник росписи
по дереву», разработана адаптированная программа по этой профессии, в
апреле 2017 г. АНО ВО «Институт непрерывного образования»
(г. Москва) провел курсы повышения квалификации для 51 сотрудника
образовательных организаций СПО «Организационная деятельность педагогических и научно-педагогических работников по организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья
и (или) с инвалидностью а профессионально-образовательных организациях». Все образовательные организации СПО в соответствии с требованиями законодательства РФ паспортизировали учреждения на предмет
доступности объекта и услуг лицам с ОВЗ и инвалидам и подготовили
«Дорожные карты» до 2030 г. по развитию доступности образования.
Выпуск квалифицированных рабочих в 2016–2017 уч. г. составил
1 106 человек. Из них трудоустроились по специальности 89%. Это стало
возможным благодаря целенаправленной практикоориентированной работе образовательных организаций и Департамента образования:
а) расширилась возможность получения работы выпускниками за счет
заключения договоров с предприятиями г. Севастополя на прохождение
студентами практики с последующим трудоустройством;
б) образовательные организации СПО г. Севастополя включились в
движение «WorldSkills Russia» (по 6-ти компетенциям), что стало дополнительным стимулом для подготовки и совершенствования профессионального мастерства молодых специалистов;
в) растет профессионализм педагогических работников. В 2016–
2017 уч. г. аттестовано с целью установления первой или высшей квалификационной категории 505 педагогических работников (в 2015–2016 уч.
году – 416 чел.). Из них на первую квалификационную категорию – 300,
на высшую квалификационную категорию – 205 педагогических работников. Курсы повышения квалификации по программам ДПО в 2016–
2017 уч. г. прошли 1 330 педагогических работников.
В мае 2017 г. проведен конкурс на установление контрольных цифр
приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений
подготовки для обучения по образовательным программам СПО за счет
бюджетных ассигнований г. Севастополя. Общий объем контрольных
цифр приема составил 1 500 бюджетных мест, которые были распределены по профессиям, специальностям и направлениям подготовки СПО.
Основными задачами обеспечения педагогического процесса в образовательных организация СПО г. Севастополя являются:
 обновление содержания и форм рабочих программ дисциплин, практикоориентированность в соответствии с установленными требованиями;
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 обновление содержания и форм работы по развитию профессионализма руководящих и педагогических работников региональной системы
СПО, в т.ч. в системе аттестации и повышения квалификации;
 рост профессионализма педагогических работников СПО в условиях
введения профессионального стандарта «Педагог», введения и реализации ФГОС, реализации концепций и стратегий образования и воспитания,
в т.ч. путем участия в конкурсах профессионального мастерства.
В настоящее время определение финансовой потребности образовательных организаций СПО г. Севастополя формируется из фактического
наличия средств бюджета, ориентируясь на сметный метод, при этом качество планирования, контроль за исполнением бюджета и обоснование
возможных отклонений заметно страдает. Одним из возможных вариантов решения сложившейся ситуации – это введение нового принципа финансирования образовательных организаций СПО, основа которого переход на нормативно-подушевое финансирование. При принятии данной
модели возникает основной объект нормирования (стандартизации) – образовательная услуга, под которой понимается вид деятельности образовательной организации СПО, направленной на удовлетворение потребностей обучающихся в достижении ими образовательных результатов и создании необходимых условий успешной образовательной деятельности,
тем самым обеспечения ФГОС СПО. Принцип подушевого финансирования сводится к приведению стоимостной величины образовательной
услуги к одному обучающемуся. Основной вопрос, возникающий при
определении нормативных значений – это корректность расчета. В большинстве случаев предлагается расчет, основывающийся на среднем значении фактически сложившейся потребности сети. Норматив при данном
подходе несет лишь расчетную функцию. Для устранения подобного рода
искажений необходим детальный анализ сети, специфики функционирования и оптимальной типологии и видологии образовательных организаций СПО г. Севастополя. При этом необходимо сказать о целесообразности разработки стандартного (гарантированного) перечня (реестра) качественных образовательных услуг с соответствующими нормативами. При
этом принцип регулирования взаимоотношений «Департамент образования – образовательная организация СПО» осуществляется именно через
механизм «спрос-предложение» образовательной услуги. Превышение
перечня предоставляемых образовательной организацией услуг над стандартным набором финансируется Департаментом образования через систему регионального заказа.
Основываясь на вышеизложенном материале можно выделить основные ориентиры, на достижение которых должно быть направлено управление образовательной отрасли СПО г. Севастополя в ближайшее время:
 совершенствование управления образованием на основе принципов
стратегического менеджмента, бюджетирования, ориентированного на
конечный результат;
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 определение перечня образовательных услуг, предоставляемых оптимальной сетью образовательных организаций СПО и формирование
адекватных нормативов финансирования;
 улучшение качества планирования, повышения уровня обоснованности расходов бюджета региона, усиление контроля целевого использования бюджетных средств, в том числе на содержание материально-технической базы образовательных организаций СПО и осуществления инвестиций;
 внедрение конкурсного порядка финансирования программ повышенного уровня, проводимых образовательными организациями СПО;
 проведения работ по ликвидации аварийного и ветхого состояния
зданий и сооружений образовательных организаций СПО.
Важнейшим фактором обеспечения устойчивого и поступательного
развития системы профессионального образования г. Севастополя является модернизация системы управления образовательными организациями СПО, в частности ее финансовой составляющей.
Таким образом, изменения социально-экономического характера, касающиеся ведущих направлений развития российского государства, изменения в нормативно-правовой и законодательной базе, а также значительные изменения, происходящие в региональной системе образования,
определили новые условия управленческой деятельности в образовательной сфере г. Севастополя.
Вопросы отраслевой оплаты труда, нормативно-подушевого финансирования образовательных организаций СПО, государственно-общественного управления образованием, введения контроля за качеством профессионального образования, индивидуализации образовательных процессов
и т. п. напрямую затрагивают деятельность управленческих кадров. При
реализации этого направления модернизации регионального профессионального образования необходимо, в первую очередь, осуществить тотальную профессиональную переподготовку управленческого корпуса
системы профессионального образования г. Севастополя.
Учитывая, что Департамент образования обладает определенным опытом, предполагается, что совместная деятельность с СевГУ позволит выработать стратегию и определенные тактические направления по формированию управленческого корпуса образовательной системы СПО г. Севастополя, отвечающего условиям инновационного развития региона и
страны. Разработка модели сетевого взаимодействия по данной проблеме
предполагает изначально два варианта совместной деятельности:
 объединение усилий по разработке стратегии и тактики профессиональной переподготовки управленческих кадров СПО;
 выработка направлений деятельности, апробация «общей модели»,
обмен опытом, анализ позитивных и негативных моментов;
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 доработка «общей модели» и ее включение в общероссийскую образовательную систему. Формой взаимодействия (в качестве ведущей) выступает сетевое общение, но это не исключает и реального взаимодействия коллег.
Как и в первом случае, вырабатывается в совместной работе «общая
модель» профессиональной переподготовки управленческих кадров СПО,
но она предполагает и совместную реализацию организации образовательного процесса. Организуется региональная «Сетевая школа современного руководителя СПО» (название условное), образовательный процесс
организуют и ведут представители всех участников; сетевое взаимодействие преподавателей позволяет учесть возникающие риски и проблемные ситуации. При этом реальное взаимодействие со слушателями делегируется команде преподавателей. Такое взаимодействие необходимо на
этапе формирования индивидуальных образовательных программ и на
момент аттестации обучаемых. Возможно, что практическая часть образовательного процесса будет проходить не на базе образовательных организаций СПО, где работает слушатель сетевой школы, а в СевГУ. Образовательные модули в дистантной форме будут вести преподаватели из
всех организаций-участников. Тематика модуля и преподаватель, ведущий занятия из конкретных модулей, определяется совместным решением руководителей сетевой школы. Все эти организационные вопросы
решаются в совместной работе команд участников.
Учитывая, что второе направление реализации сетевого взаимодействия по формированию современного управленческого корпуса системы
профессионального образования г. Севастополя значительно сложнее в
реализации и интереснее по своей целевой установке, а также поглощает,
по сути, первое, в процессе проектирования требуемой модели разработчиками взято за базовую основу именно оно.
Таким образом, говоря о модели сетевого взаимодействия по формированию управленческого корпуса для системы профессионального образования г. Севастополя, соответствующего современным требованиям,
мы фактически проектируем это взаимодействие в русле разработки
модели региональной «Сетевой школы современного руководителя
СПО».
Цель Концепции региональной модели «Сетевая школа современного
руководителя СПО» – организация сетевого взаимодействия по формированию управленческого корпуса для системы профессионального образования Севастополя, соответствующего условиям дуального образования.
Объект проектной разработки: сетевое взаимодействие в ходе модернизации региональной системы образования. Предмет проектной разработки: разработка модели региональной «Сетевой школы современного руководителя СПО». Задачи:
1. Определение стратегии деятельности региональной сетевой школы
руководителей СПО.
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2. Выделение содержания образования в региональной сетевой школе
и принципов обучения.
3. Проектирование и обоснование логики построения индивидуальных образовательных траекторий слушателей в региональной сетевой
школе руководителей СПО.
4. Проектирование структуры и организационных основ сетевого взаимодействия, обеспечивающего деятельность региональной сетевой
школы современного руководителя СПО.
Сегодня уже очевидно, что образовательные потребности современного человека необходимо восполнять на протяжении всей профессиональной карьеры. Что же касается управленческих кадров вообще, а руководителей системы профессионального образования, в частности, то перемены, происходящие в социуме, экономике, юриспруденции, во всех
направлениях жизни нашего общества требуют их активного включения
в непрерывное профессиональное образование. Стратегически планируется, что проектируемая региональная сетевая школа будет управлять
процессами становления новой управленческой практики в профессиональном образовании г. Севастополя, являться механизмом появления,
развития и тиражирования новых управленческих практик.
Сетевая форма организации образовательного процесса обеспечит
управление современными знаниями, необходимыми руководящим кадрам в период модернизации региональной системы профессионального
образования: создание условий для порождения и распространения знаний, создание сетевой инфраструктуры, в которой бы порождаемые индивидуумом и группой знания циркулировали бы между индивидуумами,
уровнями сети, внешней средой.
Анализ реальной ситуации в сфере переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров системы профессионального образования г. Севастополя, выявил следующие противоречия:
 между нарастающими темпами модернизации профессионального
образования и отсутствием необходимого количества менеджеров способного решить поставленные задачи;
 между федеральными целевыми установками модернизации профессионального образования и сложностью быстрого (своевременного) доведения информации до региональных работников образования, позволяющих реализовать поставленные задачи (технологизировать) данную информацию и включить в реальную практику;
 между быстро осуществляемыми социально-экономическими и
юридическими (нормативно-правовыми) преобразованиями в регионе,
влияющими на систему профессионального образования, и медленным
присвоением данной информации управленческими кадрами СПО.
Проведенный анализ базировался на следующих принципах:
 актуальности. Принцип актуальности предполагает ориентацию на
отбор содержание профессиональной переподготовки и повышения ква317
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лификации (профессионального мастерства управленца) и технологий его
реализации с учетом всех актуальных составляющих его профессиональной деятельности, как менеджера образовательного процесса: менеджмент, экономика, юриспруденция и т. п. и соответствующих современному мировому уровню образования взрослых;
 согласованности. Принцип согласованности предполагает обязательный учет согласования федеральных действий в рамках модернизации профессионального образования и региональных структур, занимающихся переподготовкой и повышением квалификации в сфере профессионального образования;
 научности. Принцип научности предполагает, соответствие анализа деятельности и содержания образования (переподготовки и повышения квалификации) современным и прогнозируемым тенденциям социально-экономического и научного развития, лучшим российским и
международным инновационным практикам;
 детерминизма. Принцип детерминизма, будучи общенаучным, организует построение знания в конкретных науках. Детерминизм выступает,
прежде всего, в форме причинности как совокупности обстоятельств, которые предшествуют во времени какому-либо событию и вызывают его.
Современное понимание принципа детерминизма и использование его в
процессе анализа, предполагает наличие разнообразных объективно существующих форм взаимосвязи явлений, многие из которых выражаются
в виде соотношений, не имеющих непосредственно причинного характера, то есть прямо не содержащих момента порождения одного другим.
Сюда входят пространственные и временные корреляции, функциональные зависимости и т. д.
 соответствия. Принцип соответствия означает, в частности, преемственность научных теорий, предполагающих создание новых подходов,
посвященных различным образовательным, информационным технологиям и педагогическим техникам, которые никак не соотносятся с традиционными для педагогики понятиями.
 ориентации на ценности и ценностные отношения, т.е. с анализом
ценностных ориентиров, ведущих к принципиально иному социокультурному состоянию общества. Богатое аксиологическое наследие, содержащее в себе мощные исторические пласты человеческих связей и взаимоотношений, образующих ценностные предпочтения самых разных групп,
учитывается в системе образования взрослых.
 целостности, интегративности. Принцип целостности, интегративности предполагает анализ, построенный на целостной схеме деятельности, учитывающей инвариантные стороны деятельности: познавательную, преобразовательную (практическую и проектирующую), ценностноориентировочную, обобщения, эстетическую.

318

Исследования в образовании и образовательные практики как инструмент
принятия решений

 дополнительности. Принцип дополнительности предполагает, что
при воспроизведении целостности явления, требуется применение «взаимоисключающих» дополнительных классов понятий. Тем самым с помощью дополнительности устанавливается эквивалентность между классами понятий, описывающих противоречивые ситуации в различных сферах познания.
Повысить компетенцию управленцев системы профессионального образования г. Севастополя по реализации основных направлений модернизации профессионального образования – прямая функциональная обязанность Департамента образования. Но в старой, сложившейся парадигме
деятельности региональных образовательных организаций СПО, решить
оперативно поставленные задачи невозможно. Новый подход к организации региональной системы повышения квалификации направлен на разработку и внедрение моделей непрерывного профессионального образования, обеспечивающих каждому человеку формирование индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального,
карьерного и личностного роста. При этом должна обеспечиваться четкая
согласованность федеральных и региональных содержательных задач, и
информационных потоков, обеспечивающих деятельность структур ДПО.
Результатом такой работы должно являться формирование знаний, умений, навыков и компетенций управленческих кадров СПО по основным
направлениям модернизации профессионального образования, и, как
следствие, значительный рост удельного веса численности менеджеров
образования различного звена, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации. Поиск новых стратегических
направлений в проектируемой модели повышения квалификации основывается на моделях подготовки менеджеров в зарубежных странах (в том
числе) и в крупнейших транснациональных корпорациях и возможной
трансформацией этих моделей в рамки российского социума. Такой подход обеспечивает соответствие российского менеджмент-образования общемировым тенденциям. Предложенные модели являются адаптивными
моделями, составляющими стратегический образ школ менеджмента
(инициативные, предпринимательские, рационально управляемые), что
выражается в таком объединяющем понятии, как «динамическая школа
менеджмента».
Образовательный процесс в региональной сетевой школе планируется
строить с использованием следующих подходов:
1. Андрагогический подход – системное использование особенностей
обучения взрослых людей, которые уже обладают организационным опытом, сами выбирают, что им учить, и могут обеспечить самоконтроль процесса обучения.
2. Образовательный подход – помощь в проявлении уникальных способностей обучаемого, формировании его собственной цельной картины
взглядов на управление процессом посредством усвоения концепций,
применимых в широком диапазоне ситуаций. Применение такого подхода
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особенно необходимо при обучении среднего и высшего управленческого
звена.
3. Развивающий подход – обучение умению не только знать, но и понимать, творить, рефлексировать, использовать знания, регулярно повышать свой интеллектуальный уровень.
4. Модульность. Программы курсов целесообразно построить по интегративному принципу, обеспечивающему получение обучаемым завершенного комплекса профессиональных компетенций в рамках конкретного модуля.
5. Универсальность изложения курса в сочетании с обучением навыкам адаптации знаний к конкретным видам деятельности.
6. Сближение обучения с практической деятельностью обучаемого,
обучение на базе ситуации, вовлечение в учебный процесс практического
опыта и др.
7. Непрерывность предполагает, что обязательность образования постепенно будет предъявляться ко всему периоду жизни человека.
8. Индивидуализация предполагает, что образовательные цели и программы будут максимально индивидуализироваться.
9. Коллективность ориентирована на то, что образовательные процессы все больше будут проявлять свою коллективную природу, а первоначально – групповую творческую работу слушателей.
Учебный модуль, основной компонент учебного курса, представляет
собой полный цикл деятельности обучающегося по достижению заданного
уровня компетентности. Учебный модуль представлен содержательными
блоками и case-study. Учебные модули, объединены общим замыслом
и макроцелями, и имеют единую структуру. Учебные модули представляют
собой автономные образовательные единицы программы.
В каждый учебный модуль включены:
 текст, несущий основное содержание (содержательный компонент);
 иллюстративные примеры, тесты и задания, которым свойственны проблемность изложения и творческий характер, что способствует самопознанию и заставляет слушателя обратиться к собственному опыту;
 ссылки на примеры, вопросы и упражнения, вошедшие в другие
элементы программы.
Такой подход отражает идею о том, что содержание обучения образуются не из тем учебных модулей, а из логически завершенных
видов учебной деятельности, обучающихся по освоению содержания курса.
Анализ корреляции явных пробелов в профессиональной компетенции управленческих кадров СПО и ведущих направлений модернизации
профессионального образования позволил определить тематику наиболее востребованных образовательных модулей. При этом учет ключевых
направлений модернизации среднего профессионального образования и
основных проблем, выявленных в ходе их реализации, позволили выявить
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проблематику учебных модулей таким образом, чтобы обеспечить системные изменения по основным направлениям развития профессионального образования России, а также эффективно содействовать становлению институтов гражданского общества и современного образовательного менеджмента. Для этого в модели предусмотрено повышение квалификации и переподготовка лидеров – руководителей образовательных организаций СПО и руководителей органов управления образованием, от
чьей деятельности зависит наиболее эффективные и системные изменения в профессиональном образовании.
Планируется, что модели будут охватывать следующие направления:
1. Стратегический менеджмент в образовании – раскрывает стратегию развития системы СПО в условиях изменений, происходящих в российской системе образования, подходы к выработке миссии, целей, ценностей организации. Отражены подходы к разработке развития ОО с использованием SWOT-анализа, определением и учетом организационной
культуры ОО, новые подходы к управлению с учетом общественной составляющей, пути и способы построения социального партнерства ОО с
другими структурами.
2. Образовательная организация СПО в условиях введения подушевого
финансирования и отраслевой оплаты труда – раскрывает стратегию деятельности ОО в условиях конкурентной среды, недостатки существующей системы оплаты труда, новые модели системы оплаты труда. СОТ и
финансирование по нормативу; региональные системы оплаты труда
(ОСОТО); разработку новой системы оплаты труда, нормативное и правовое сопровождение, новые подходы к системе аттестации руководящих
и педагогических кадров; переход к системе нормативного бюджетного
подушевого финансирования. Модели нормативного бюджетного финансирования.
3. Совершенствование институциональных механизмов управления
профессиональным образованием. Развитие форм государственно-общественного управления. Формы публичной отчетности – направлен на отработку и распространение эффективных форм участия институтов гражданского общества в управлении профессиональным образованием, нормативно-правовые, организационно-методические и теоретические основы создания различных моделей государственно-общественного управления, развитие инфраструктуры общественного участия в деятельности
организаций СПО, органов управления образованием и т. д. Формы и способы предъявления общественности результатов деятельности ОО в
форме публичного доклада.
4. Формирование системы оценки качества образования: региональный уровень и уровень образовательной организации СПО – рассматриваются новые подходы к формированию системы оценки качества с учетом
лучшего международного и российского опыта, региональные системы
оценки качества образования.
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5. Развитие сети образовательных организаций СПО – рассматривает
сетевые модели интеграции, кооперирования и комплексирования организаций СПО. Разработанные региональные модели, успешно адаптированные к различным географическим, демографическим и социально-экономическим условиям; алгоритмы сетевого взаимодействия, позволяющие увеличить число обучающихся в условиях дуального образования.
6. Нормативно-правовые основы деятельности образовательных организаций СПО – данный модуль направлен на преодоление пробелов в
правовых знаниях администраторов сферы профессионального образования в части правового статуса образовательных организаций СПО. В рамках данного модуля будут рассмотрены понятия образовательной организации СПО как юридического лица, порядок создания, реорганизации и
ликвидации образовательных организаций СПО, система локальных актов образовательной организации СПО, юридические требования к внебюджетной деятельности.
7. Развитие экономической самостоятельности образовательных организаций СПО – раскрывает принципы и технологии автономии образовательной организации СПО; систему бюджетного финансирования –
планирование, корректировка, формирование и использование бюджетных средств; технологию и модели нормативного бюджетного финансирования, расчеты норматива бюджетного финансирования, а также рассмотрены схемы казначейского исполнения бюджета; экономический организационный механизм привлечения внебюджетных источников финансирования.
8. Проектное управление в профессиональном образовании – рассматриваются подходы к управлению образовательными организациями СПО,
основанные на проектном менеджменте, раскрываются основные подходы к разработке и реализации проекта управления образовательной организацией СПО; проект, проектный менеджмент, образовательный проект, результаты образовательного проекта, стратегия, риски, логикоструктурный подход, субъекты проектной деятельности, субъекты управления проектом, проектная команда, мониторинг реализации проекта.
Поступление слушателей в сетевую школу организуется через входной модуль I (см. рис. 1) – очное общение с менеджерами школы. На входном модуле на основе рефлексии собственной профессиональной деятельности, анализа собственной компетентности с помощью менеджера выстраивает свою индивидуальную образовательную программу. Содержание модуля: методика рефлексии, анализ уровня подготовленности будущего слушателя – все это разрабатывается совместно специалистами объединенной команды. Учитывая, что, как показывает опыт, первоначальное построение индивидуальных программ не бывает окончательным в
модели предусмотрена корректировка образовательных маршрутов. Это
объясняется в равной мере, как переоценкой, так и недооценкой собственного уровня профессиональной компетентности руководителями СПО.
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Рис. 1. Логика построения образовательного процесса
в сетевой региональной школе управленческих кадров СПО

Особое значение в модуле I определяется обучение поведению личности
в ситуации выбора с учетом возможных последствий этого выбора (в том
числе и долгосрочных), т.е. самоопределение в образовательном пространстве. Затем слушатель начинает выполнять свою программу и осваивает (и
усваивает) образовательный модуль «1» в дистантной форме, выполняет
практические работы (а). После этого обучающийся переосмысливает свои
возможности и потенциал, учитывает уровень требований преподавателей и
приходит в модуль II, где на основе организационно-педагогических подхо323
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дов и с помощью менеджера окончательно выстраивает свою индивидуальную образовательную траекторию. Затем следует освоение запланированных
образовательных модулей программы (2, 3, 4), стажировка (б) и выход в модуль III. Этот модуль имеет методологический характер и ориентирован на
коррекцию и окончательную конкретизацию образовательной программы.
После этого слушатель приступает к освоению вновь добавленных в программу модулей (5, 6 или более/менее), выполняет практические работы и
переходит на модуль IV – модуль выхода из программы. Здесь в форме реального общения происходит с помощью преподавателя осмысление достигнутых образовательных результатов, оставшихся «пробелов» в практической
составляющей обучения, переосмысливается роль и место слушателя в решении задач модернизации системы профессионального образования г. Севастополя; строятся перспективные образовательные планы. Работа слушателя
в модулях I–IV также носит образовательный характер методологической
направленности.
В обычной практике повышения квалификации в центре внимания
оказываются глубокое и актуальное содержание обучения и высокий рейтинг преподавателя. А вот как это будет в дальнейшем использовано обучаемым – остается неизвестным. Но проблемы остались прежними, а применить новые знания не представляется возможным. Включение модулей
I–IV в процесс обучения позволяет так корректировать образовательный
маршрут, чтобы приобретаемые знания не терялись на фоне возникающих
проблем, трудностей и неопределенностей слушателя. Реальное общение
с менеджером и коллегами оказывает в этом плане существенную поддержку. Это особенно значимо, т.к. часто обучаемые представляют свою
конкретную реальность в искаженном виде, приписывают несуществующие проблемы или не видят реальных, т.е. не обладают достаточными
умениями анализа и рефлексии своей деятельности.
Таблица 1
Планируемые результаты обучения в региональной сетевой школе
Уровень
результатов
Комментарии
обучения
Управление Под информацией обычно понимается некоторая упорядоченная
информацией совокупность сведений (данных), которая с определенной точки
зрения отражает событие, явление.
Управление информацией связано как с определенными методами,
техниками и технологиями информационной работы, так и с навыками коммуникации. Практика показывает, что даже руководители
достаточно высокого уровня нередко в недостаточной мере владеют
навыками коммуникации, презентации, структурирования и представления информации.
Управление Знания от информации отличаются, по крайней мере, тем, что
знаниями
они имеют определенный порядок структурированности и целостности. Управление знаниями – это умение воспринимать, запоминать и владеть целостными и обоснованными понятиями о
вещах и явлениях. Это, в том числе, уметь выявлять, распознавать свойства и отношения концепций, теорий, идей, реальных
явлений и систем.
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Освоение
навыков и
умений

Эта цель связана с применением знаний на практике, с осуществлением
(воспроизведением) представлений, известных способов деятельности –
правил, инструкций, описаний действий. Освоенные навыки – это алгоритмы, стандартные методы принятия решений и т. д.
Понимание
Этот результат обучения связан со способностями придавать тот или
ситуаций
иной смысл вещам и явлениям. Смысл – это категория ценностная,
связанная с содержанием и анализом определенных установок человека
в отношении наблюдаемого явления. Понимать ситуацию в
организации – это совсем не то, что знать ситуацию в организации.
Восхождение от знаний к пониманию означает восхождение к
причинам явлений и их отношениям с другими явлениями, в том числе
и психической природы.
Освобожде- Уметь творить, создавать, синтезировать, принимать решения,
ние творче- проектировать, планировать изменения объективной реальности в
ства
нестандартных, проблемных ситуациях, опираясь на внутренние, в
первую очередь, иррациональные ресурсы, – это, в общих чертах,
означает «творить». Выход к этому результату возможен через освоение
предыдущих.
Особенностью овладения данным уровнем применительно к
образованию является умение принимать творческие решения в
проблемных ситуациях. Если глубокое овладение уровнем творчества в
других областях высшего образования не всегда является
необходимым, то для руководителя это необходимое умение, ввиду его
особой роли в формировании будущего.
Реализация
Умение реализовать решения на практике, управлять созданием будузамыслов
щего в условиях значительной неопределенности и взаимодействия с
трудовыми коллективами, в проблемных ситуациях, свойственных реальности, в составе больших систем. Этот уровень более высокий, чем
творчество, поскольку реализация решений в условиях неопределенности требует, с одной стороны, умения творить, а с другой – умения взаимодействовать со сложной объективной реальностью.
Развитие
Интегрально, это приобретение приращения в знаниях, умениях, способностях. Однако, в более точном смысле это запуск процессов обновления различных сфер деятельности слушателя и самой его личности.
Овладение развитием подразумевает высокую самомотивацию обучаемого, самоцелеполагание и фактически ориентацию его на саморазвитие.
ПриобретеВ широком значении это умение формировать картину будущего. Это
ние шировладение навыками системного мышления, управления большими сикого и глубо- стемами. На этом уровне слушатель осваивает стратегическое мышлекого видения ние, в терминах высокой степени общности, на уровне изменения целей, культуры и стратегий организации.
Овладение
Это способность устранять саму возможность возникновения серьезпровидением ных проблем, предвидеть, менять «правила игры», уметь работать в составе «обучающейся организации». Если в рамках предыдущих уровней возможно осуществление соответствующих преобразований знаний
отдельным индивидом, то на данном уровне это способна сделать
только специально сформированная для такой деятельности команда.
Ей должны быть присущи как высочайший индивидуальный уровень
развития, так и навыки ведения коллективного диалога, рефлексии, совместного формирования видения и системного мышления.
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Структура и организационные основы сетевого взаимодействия,
обеспечивающего деятельность региональной сетевой школы
современного руководителя СПО

Рис. 2. Структура модели сетевого взаимодействия в региональной
сетевой школе современного руководителя СПО
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Сетевое взаимодействие создается на базе консультационной сети.
Для организации образовательной деятельности в структурных элементах
сети (Сетевой Совет, команды экспертов) создаются подструктуры сетевой школы. Департамент образования г. Севастополя выполняет контрольно-наблюдательные функции, взаимодействия с Сетевым Советом.
Остановимся отдельно на функциональных обязанностях и организации
деятельности каждой из подструктур.
В поле деятельности сетевой школы в СС создается учебная часть сетевой школы. В учебной части интегрируется информация по организации образовательного процесса. Она возглавляет деятельность сетевой
школы. Целесообразно для этой работы выделить руководителя-специалиста от Департамента образования, в котором размещается центральный
сервер сети, там находится штаб-квартира СС, там интегрируется вся информация по сетевому взаимодействию: консалтингу и образовательной
деятельности в сетевой школе.
В учебной части работают тьюторы, т.е. специалисты, ведущие образовательные и методологические модули, полностью отвечающие за их
реализацию; 2–3 менеджера, которые «ведут» группы слушателей и администратор, занимающийся документацией. Учитывая, что фактически сетевая школа выполняет процесс повышения квалификации, то возможен
вариант использования кадрового ресурса подразделений Департамента
образования, занимающихся дополнительным профессиональным образованием управленческих кадров региона.
Разработку образовательных и методологических модулей (презентации,
учебные пособия, дидактический материал) в формате их реализации в дистантной форме проводят квалифицированные ученые и педагоги, распределяя «задания» по решению Сетевого Совета. Содержание обучения обязательно обсуждается всей «командой» совместно с Департаментом образования.
Слушатели записываются на обучение в учебной части. Формирование групп (первоначальное) проводится после прохождения слушателями
входного модуля. На входном модуле проводится презентация всех образовательных модулей, групповая (мини-группы) работа слушателей по
обсуждению проблем и трудностей в профессиональной деятельности,
способов самоопределения в выборе индивидуального образовательного
маршрута, рефлексия собственного опыта; определенное ранжирование
модулей по приоритетам и актуальности. Затем индивидуальная выработка слушателями программы обучения. Далее проводится дистантное
обучение слушателей по индивидуальным программам, т.е. каждый осваивает не модули, которые на данный временный период отмечены в его
маршруте. Промежуточные модули II и III ориентированы на корректировку индивидуальных образовательных программ и организуются в живом общении со слушателями. Каждый из слушателей обязательно проходит модули I, II, III и IV, а образовательные модули включаются в программу по выбору слушателей. Между этими модулями по времени
2–3 месяца и дистантное обучение. После II модуля в программу включаются практика и стажировки на базе образовательных организаций. Возможно выполнение групповых практических и проектных заданий. При
этом целесообразно широкое географическое перемещение слушателей (в
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другую организацию СПО) для ознакомления с работой коллег, передачи
опыта, принятия опыта, взаимопомощь.
Таким образом, мы имеем три триместра и две промежуточные
встречи со слушателями. Цель этих встреч в коллективном анализе проводимого обучения, обсуждение практической ценности образовательных
модулей, заданий (как групповых, так и индивидуальных «case-study»);
проблематизация слушателей на корректировку индивидуальных образовательных программ. После II и III модулей возможна перегруппировка
слушателей по образовательным модулям.
Выходной модуль завершает обучение. Проводится групповая рефлексия: что предполагали – что получили. Сопоставление профессиональных
затруднений и освоенного образовательного содержания. Выделение той
конкретики, которая будет использована в профессиональной деятельности.
Предлагаемый подход позволяет реализовать образовательную программу в более чем 144 часа.
В учебной части концентрируется масса информации, которая размещается на сайте Департамента образования и доступна для каждого слушателя (расписание работы преподавателей по образовательным модулям, консультации «on line» (чат) и «of line» и т. д.). Необходимо мотивировать управленческие кадры на обучение и дать заранее на сайте такую
информацию.
Таблица 2
1. Программа региональной сетевой школы
Образовательные
модули

Как можно освоить
что можно изучить по данному вопросу (книга, DVD,
отчеты и др.) и как получить
эти материалы

где и как можно пройти
обучение

2. Информация о преподавателях
ФИО

место работы, должность,
уч. степень, звание

Таблица 3

образовательный модуль

Часть информации размещается в закрытой базе учебной части.
Ниже дан конкретный формат подобной информационной базы.
Таблица 4
1. Сведения о слушателях
ФИО слушателя
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2. Индивидуальные образовательные программы
ФИО слушателя

Образовательная потребность
(модули)

Что изучено,
когда

Место и тема
практики,
стажировки

3. Сетевые партнеры
Тема итогового проекта

Краткое содержание

Руководитель
проекта

Основные
исполнители
проекта
(слушатель,
организация)

Таблица 5

Корректировка образовательной
программы

Таблица 6
Вновь включившиеся
партнеры
(слушатель,
организация)

Анализ развития сетей показывает, что, несмотря на традиции индустриального повышения квалификации, российские управленческие
кадры готовы включаться в такие сети. Более того, их работа не требует
построения какой-то принципиально новой инфраструктуры. Уже на основе существующих ресурсов можно создавать условия для полуформального, неформального профессионального общения и их органичного
переплетения. Подобного рода сети демонстрируют открытость системы
циркуляции знаний и нелинейный тип порождения и распространения
знаний в практической управленческой деятельности. Описанный выше
путь включения связей делает систему передачи знаний более гибкой и
эффективной – общение на равных повышает мотивацию «управленцев»
и самообучаемость. При этом многоуровневость сетевых взаимодействий
способствует усилению плотности сетей и, соответственно, накоплению
новых знаний, а также облегчению обмена ими.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
В СОВМЕСТНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА
Аннотация: в статье рассмотрена процедура вовлечения студентов
в совместные научно-практические исследования с использованием материалов компании-работодателя. Использование междисциплинарного
подхода позволяет интегрировано применить методы принятия решений и проектного управления для распределения обязанностей участников комплексного проекта. Результатом исследования студентов стали
возможные варианты распределения обязанностей внутри коллектива и
подбора высококвалифицированного персонала на соответствующие
должности согласно их уровню компетенций.
Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, ГОС 3++,
профессиональный стандарт, комплексный проект, распределение обязанностей.
Исследование выполнено в рамках реализации комплексного проекта
по созданию высокотехнологичного производства «Разработка методологии и инструментальных средств создания прикладных приложений,
поддержки жизненного цикла информационно-технологического обеспечения и принятия решений для эффективного осуществления административно-управленческих процессов в рамках установленных полномочий», шифр «2017–218–09–187»; постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №218.
В настоящее время в процессе обучения в вузах наблюдается тенденция перехода к практико-ориентированному обучению. Особо остро эта
проблема становится в связи с переходом с 2018 года на Государственные
образовательные стандарты 3++, которые подразумевают ориентацию
при разработке общеобразовательных программ направлений подготовки
на профессиональные стандарты соответствующих профессий будущих
выпускников.
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Перспективным направлением в реализации данного обучения является привлечение к образовательному процессу представителей работодателя из ведущих организаций региона в соответствующей профессиональной сфере.
Одной из таких организаций в сфере ИТ-технологий в Центральном и
Центрально-Черноземном федеральных округах является компания
«Бюджетные финансовые технологии» (ООО «БФТ»).
Между данной компанией и НИУ БелГУ существует ряд совместных
проектов, в том числе и в образовательной сфере. Помимо того, что студенты института Инженерных технологий и естественных наук проходят
производственную и преддипломную практики на базе данной организации, представители ООО «БФТ» активно участвуют в мероприятиях,
направленных на информирование бакалавров и магистров инженерных
направлений о тенденциях и перспективах современного развития рынка
корпоративных систем.
Кроме того, ведущие специалисты данной компании принимают участие в образовательном процессе по ряду направлений: инновационные
технологии проведения занятий (лекция вдвоем, case study, выездная сессия), разработка совместных образовательных программ по направлениям
подготовки бакалавров и магистров, разработка учебных курсов для студентов как регионального компонента соответствующего учебного плана,
а также в научной работе института. Сопровождение специалистами
ООО «БФТ» образовательного и научно-исследовательского процесса
института позволяет им выделять перспективных студентов и аспирантов,
а также отслеживать динамику их профессионального роста в плане последующего привлечения к себе на работу.
В связи с этой спецификой особое внимание уделяется именно решению практических задач кейс-методами на материале компании.
Остановимся подробнее на использовании технологии case-study при
проведении междисциплинарного исследования, проводимого в рамках
совместной деятельности по реализации комплексного проекта «Разработка методологии и инструментальных средств создания прикладных
приложений, поддержки жизненного цикла информационно-технологического обеспечения и принятия решений для эффективного осуществления административно-управленческих процессов в рамках установленных полномочий» в соответствии с договором №17/17 от «31» января
2017 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Бюджетные и финансовые технологии» и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» на
выполнение опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР) и направленного на активное вовлечение студентов магистратуры
в решение реальной научно-технической задачи.
Кейс представлял из себя расширенное техническое задание на разработку информационной системы и частные технические задания на ее
компоненты.
Одним из решений данного кейса явилось обоснование подбора персонала, который в дальнейшем будет обслуживать разрабатываемую систему и сопровождать ее.
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Согласно техническому заданию представителями ООО «БФТ» были
прописаны минимальные требования к численности и квалификации персонала обслуживающего Платформу разработки корпоративных информационных систем. Платформа состоит из 6 компонентов:
1. Компонент разработки схемы данных основных данных и моделей
бизнес-процессов, предназначенный для визуального конструирования
объектов предприятия ППО КИС в составе: схем данных, схем базы данных, экранных форм, моделей исполняемых бизнес-процессов, и для интерпретации метаданных сконструированных объектов при функционировании КИС.
2. Компонент управления интеграционным взаимодействием, предназначенный для настройки и реализации информационного взаимодействия разрабатываемой КИС с внешними информационными системами.
3. Компонент формирования централизованной нормативно-справочной информации, предназначенный для декларативной разработки функциональности централизованного ведения НСИ в разрабатываемой КИС,
и предоставления НСИ во внешние информационные системы.
4. Компонент формирования хранилища ретроспективных (многолетних) данных и документов, предназначенный для организации доступного в режиме реального времени архива электронных документов и ретроспективной информации.
5. Компонент создания форм отчетов и форм представлений многомерных данных, предназначенный для разработки функциональности
формирования отчетности и аналитической обработки и визуализации
многомерных данных и предоставляющий среду их функционирования.
6. Компонент общесистемного администрирования, предназначенный
для выполнения настроек, применимых к Платформе и КИС в целом.
Согласно техническому заданию были взяты требования к численности и квалификации персонала, минимальное количество персонала, требуемого для обеспечения работоспособности Платформы в целом, приведено в таблице 1.
Студенты группы были разбиты на подгруппы, каждой из которых
было поручено выбрать и обосновать выбор из соответствующего профессионального стандарта конкретных необходимых действий и умений, необходимых для эксплуатации и сопровождения каждого из вышеперечисленных компонентов Платформы.
Рассмотрим пример реализации решения задачи выбора трудовых действий, а также необходимых умений и знаний исполнителей для компонента управления интеграционным взаимодействием.
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Таблица 1
Требования к численности и квалификации персонала
№
п/п

Наименование
должности,
специальности,
профессии
Системный администратор

Количество

1

1.

Администратор
баз данных
2.

3.

1

Системный
программист

1

Требуемая квалификация
Высшее профильное образование со специализацией, соответствующей профессиональному стандарту 06.026 «Системный администратор информационно-коммуникационных систем» (введен приказом Минтруда
России №684н от 05.10.2015), сертификат
обучения ОС, используемой Платформой
Высшее профильное образование со специализацией, соответствующей профессиональному стандарту 06.011 «Администратор баз
данных» (введен приказом Минтруда России
№647н от 17.09.2014), сертификат обучения
СУБД, используемой Платформой
Высшее профильное образование со специализацией, соответствующей профессиональному стандарту 06.028 «Системный программист» (введен приказом Минтруда России №685н от 05.10.2015)

Согласно таблице 1 были проанализированы 3 профессиональных
стандарта на предмет соответствия трудовых функций каждого стандарта
тем функциональным возможностям, выполнение которых должны обеспечить исполнители согласно своей квалификации. В таблице 2 представлена информация, которая полностью соответствует профессиональному
стандарту 06.028 «Системный программист» по соответствующим функциям, реализуемых компонентом Платформы, а также в ней частично
представлены функции профессионального стандарта 06.026 «Системный
администратор информационно-коммуникационных систем», которые
обеспечивают не рассмотренный ранее на примере профессионального
стандарта 06.028 функционал данного компонента.
При анализе студентами было выявлено, что для рассматриваемого
компонента один из рекомендуемых стандартов не подходит, так как трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт 06.011 «Администратор баз данных» не соответствуют функциям компонента управления интеграционным взаимодействием Платформы.
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Необходимые знания

Необходимые
умения

Трудовая функция,
входящая в проф.
стандарт

Проф. стандарт

Функция

Таблица 2
Соответствие функционала компонента профессиональным стандартам

Планирование интеграции разработанног
о СПО (системного программного
обеспечения) Е/01.7

Управление реестром информационных систем (ИС),
взаимодействующих с разрабатываемой КИС, а также
обеспечение необходимых способов
и форматов интеграционного взаимодействия для
каждой зарегистрированной в реестре
ИС.

06.028 «Системный программист»

1
2
3
4
5
Реестр информационных систем (ИС) и Журнал процессов обмена

Устанавливать и
настраивать серверы интеграции, налаживать
автоматическую
сборку разработанного системного программного обеспечения. Работать в
используемой
системе управления требованиями.

Подходы к интеграции системного программного обеспечения. Типичный процесс интеграции, его
обязательные и необязательные стадии.
Основные серверы
интеграции, их основные возможности
и особенности.
Принципы построения сетевого взаимодействия.

Планирование интеграции разработанного СПО Е/01.7

06.028 «Системный программист»

Правила обмена сообщениями между ИС
Устанавливать и
настраивать сер- Подходы к интеграверы интеграсистемного проции, налаживать ции
граммного обеспечеавтоматическую
Типичный проФормирование прасборку разрабо- ния.
цесс
интеграции, его
вил импорта/экстанного систем- обязательные
и непорта данных или
ного
программобязательные стадии.
правил пакетной
ного
обеспечесерверы
загрузки данных из
ния. Писать за- Основные
интеграции, их осфайлов для зарегидания
для
сред
возможности
стрированных в реуправления зада- новные
особенности.
естре ИС.
ниями. Работать и
построев используемой Принципы
сетевого взаимосистеме управле- ния
ния требовани- действия.
ями.
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Планирование интеграции
разработанного СПО Е/01.7
Планирование интеграции
разработанного СПО Е/01.7

Подходы к интеграции системного программного обеспечеПисать задания ния. Основные сердля сред управ- веры интеграции, их
основные возможноления заданиями. Работать в сти и особенности.
Принципы построеиспользуемой
системе управле- ния сетевого взаимодействия. Методики
ния версиями.
тестирования разрабатываемых информационных систем.

Работать в используемой системе управления требованиями. Работать в
используемой
системе управления версиями.

Планирование интеграции
разработанного СПО Е/01.7

Возможность исполнения сценариев взаимодействия с Системой
межведомственного электронного
взаимодействия
(СМЭВ) версий 2.х
и 3.х.

06.028 «Системный программист»

Обеспечение автоматической проверки:
 входящих и исходящих сообщений
на соответствие
XSD-схеме сообщения;
 электронной подписи (ЭП) входящих сообщений;
 обеспечение поддержки электронных подписей формата XADES.

06.028 «Системный программист»

Возможность
настройки правил
преобразований сообщений из формата взаимодействующих ИС в
формат, определенный схемой данных
основных данных
ППО КИС.

06.028 «Системный программист»
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Устанавливать и
настраивать серверы интеграции, налаживать
автоматическую
сборку разработанного системного программного обеспечения. Работать в
используемой
системе управления требованиями. Работать в
используемой
системе управления версиями.

Подходы к интеграции системного программного обеспечения. Типичный процесс интеграции, его
обязательные и необязательные стадии.
Основные серверы
интеграции, их основные возможности
и особенности.
Принципы построения сетевого взаимодействия. Методики
тестирования разрабатываемых информационных систем.
Подходы к интеграции системного программного обеспечения. Типичный процесс интеграции, его
обязательные и необязательные стадии.
Основные серверы
интеграции, их основные возможности
и особенности.
Принципы построения сетевого взаимодействия. Методики
тестирования разрабатываемых информационных систем.
Теория системного
анализа.

06.026 «Системный администратор информаци 06.028 «Системный программист»
онно-коммуникационных систем»

Реализация регламентов обеспечения информа- Планирование интеграции разработанного СПО Е/01.7
ционной безопасности ППО В/05.5

Планирование интеграции
разработанного СПО Е/01.7

Возможность
управления гарантированной доставкой сообщений.

06.028 «Системный программист»
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Устанавливать и
настраивать серверы интеграции, налаживать
автоматическую
сборку разработанного СПО.Работать в используемой системе
управления требованиями. Работать в используемой системе
управления версиями.

Подходы к интеграции системного программного обеспечения. Типичный процесс интеграции, его
обязательные и необязательные стадии.
Основные серверы
интеграции, их основные возможности
и особенности.
Принципы построения сетевого взаимодействия.

Основы обеспечения
ИБ. Локальные правовые акты в области
Выполнять
настройку ППО ИБ, действующие в
в соответствии с организации. Типовые уязвимости, учирегламентами
обеспечения ИБ. тываемые при эксУстановка и проПроизводить ав- плуатации устанавверка усовершенторизацию поль- ливаемого программствованной ЭП инзователей ППО. ного обеспечения.
теграционных соПрименять про- Методы и средства
общений:
граммно-аппазащиты информации.
 TSP;
ратные средства Регламенты обеспе OCSP;
защиты инфор- чения ИБ. Требова XADES.
мации. Примения охраны труда
нять программ- при работе с аппаные средства за- ратными, програмщиты информа- мно-аппаратными и
ции.
программными средствами администрируемой ИС.
Доступ к основным данным ППО КИС
Устанавливать и Подходы к интегранастраивать сер- ции СПО. Типичный
веры интеграпроцесс интеграции,
ции, налаживать его обязательные и
автоматическую необязательные стаНастройка описасборку разрабо- дии. Основные серний web-сервисов
танного СПО.
веры интеграции, их
для осуществления
Писать задания основные возможнодоступа к основдля сред управ- сти и особенности.
ным данным ППО
ления заданиПринципы построеКИС.
ями. Работать в ния сетевого взаимоиспользуемой
действия. Методики
системе управле- тестирования разрания версиями.
батываемых ИС.

Кроме того, при выявлении соответствий функционала компонента
трудовым функциям всех трех рекомендованных стандартов, были
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найдены функции, прописанные в техническом задании, которым не соответствовала ни одна трудовая функция. Рассмотрение всех профессиональных стандартов группы 06 «Связь, информационные и коммуникационные технологии» показало, что было бы целесообразно включить в
предлагаемый перечень профессиональных стандартов представленные в
таблице 3.
Таблица 3
Рекомендуемые профессиональные стандарты
Номер
проф.
стандарта

Название проф.
стандарта

06.001

Программист

06.015

Специалист по
информационным системам

06.035

Разработчик
Web и мультимедийных приложений

06.041

Специалист по
интеграции прикладных решений
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Трудовая функция
Разработка процедур проверки работоспособности и измерения характеристик программного
обеспечения
Проверка работоспособности программного
обеспечения
Разработка процедур интеграции программных
модулей
Осуществление интеграции программных модулей и компонент и верификации выпусков программного продукта
Исправление дефектов и несоответствий в коде
ИС и документации к ИС в соответствии с трудовым заданием
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для функционирования
ИС в соответствии с трудовым заданием
Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в соответствии с трудовым заданием
Интеграционное тестирование ИС (верификация)
Тестирование интеграции ИР с внешними сервисами и учетными системами с использованием взаимодействия компонентов распределенной системы
Управление доступом к данным и определение
уровней прав пользователей ИР
Осуществление интеграции программных модулей и компонент и верификации выпусков программного продукта
Конфигурирование интеграционного решения
на базе интеграционной платформы
Руководство работами по вводу в эксплуатацию
и сопровождению интеграционного решения
Руководство проверкой работоспособности интеграционного решения
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Аналогичным образом был проведен анализ остальных компонентов
Платформы. При этом один и тот же компонент рассматривался двумя
или тремя подгруппами студентов для того, чтобы получить усредненное
более обоснованное суждение о необходимой квалификации специалистов и подобрать наиболее подходящие профессиональные стандарты для
требуемых функций.
Таким образом, процесс вовлечения студентов в совместные научно-практические исследования с использованием материалов компании – работодателя не только дал возможность преподавателям использовать преимущества
практико-ориентированного подхода при обучении будущих специалистов в
области прикладной информатики, но и самим студентам позволил принять активное участие в реальном проекте. Для эффективного участия студентов в реализации данного проекта им необходимо было обладать знаниями и навыками
в нескольких предметных областях, включая принятие решений и проектное
управление, а также владеть соответствующим инструментарием.
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ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация: в статье рассматривается проблема доступности высшего образования в нашей стране. Показывается важность высшего образования как атрибута успешной жизни, анализируются уровни дохода
и безработицы среди лиц, имеющих высшее образование. Обсуждаются
проблемы лишения негосударственных вузов аккредитации, закрытия
филиалов государственных вузов и влияние данных факторов на доступность высшего образования. В работе делается вывод, что большой процент населения с высшим образованием – это польза для развития
страны в целом.
Ключевые слова: образование, высшее образование, доступность образования, негосударственные высшие учебные заведения.
В России на современном этапе наличие высшего образования становится атрибутом высокого профессионального статуса и удачно сложившейся жизни. Наша страна всегда отличалась большим количеством работников, имеющих высшее образование.
Стремление абитуриентов получить именно высшее образование
вполне объяснимо. Во-первых, сотрудники с таким образованием имеют
более высокую заработную плату. По мнению руководителя направления
исследований рекрутингового портала Superjob Павла Лебедева, в Москве
уровень дохода у работников, имеющих высшие образование, выше на
30% выше, чем у работников со средним специальным образованием. Он
указывает, что выпускники вузов в Екатеринбурге и Новосибирске получают больше на 35–38%, чем работники со средним специальным образованием [3].
Во-вторых, безработица среди тех, кто имеет высшее образование,
ниже. Так, среди всех безработных в 2016 году в нашей стране 20,5% составляли лица с высшим образованием, 40,4% – со средним специальным, 29,8% – со средним образованием [6, с. 107].
В-третьих, человек с высшим образованием, по сравнению с тем, кто
имеет более низкий уровень образования, может с большей вероятностью рассчитывать на высокую должность. По данным статистики, в
2012 году две третьи руководителей имели высшее образование [7].
Исследователи также отмечают, что высшее образование приносит
«положительные экстерналии», поскольку «люди с высшим образованием менее склонны совершать преступления и попадать в тюрьму,
меньше пьют, дольше живут и в целом более работоспособны» [2].
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Как показали опросы, проведенные нами среди учащихся, проживающих на Урале (февраль, 2005 г.), большинство старшеклассников было
нацелено на получение высшего образования. Так, в Нижнем Тагиле, согласно данным опроса, 78% учащихся собирались поступать в вуз, в городе Лесной – 77% респондентов, в Кургане – 87%, в Краснотурьинске –
64% респондентов, в Каменск-Уральском 75%, в Златоусте 74% респондентов.
По результатам исследований, проведенных ВЦИОМ, высшее образование является для большинства россиян залогом успешной карьеры. Так,
на вопрос: «Согласны ли Вы или нет с тем, что высшее образование обеспечивает человеку успешную карьеру и облегчает достижение жизненных
целей» ответы распределились следующим образом: скорее согласен –
65%, скорее не согласен – 28%, затрудняюсь ответить – 7% (ВЦИОМ,
2015).
Однако, стремления большинства абитуриентов нашей страны получить высшее образование не состыковываются с особенностями государственной политики в сфере образования. Еще в 2016 году вице-премьер
российского правительства Ольга Голодец, курирующая блок социальных
вопросов, заявила, что для двух третей населения России высшее образование сегодня является избыточным. Сложно согласиться с данным
утверждением. На наш взгляд, большой процент населения с высшим образованием – это польза для страны в целом.
Сегодня снижается доступ населения нашей страны к высшему образованию. Обучение в негосударственных вузах (особенно расположенных
в удаленных регионах) для определенной части населения было единственной возможностью получить высшее образование. Однако, на современном этапе большое количество частных высших учебных заведений в
нашей стране столкнулось с лишением аккредитации и права выдавать
дипломы государственного образца. Например, Рособрнадзором в
2016 году были полностью лишены государственной аккредитации следующие крупные екатеринбургские негосударственные вузы:
1. Уральский Финансово-Юридический институт.
2. Уральский институт бизнеса и управления.
3. Уральский институт коммерции и права.
4. Уральский институт экономики, управления и права и его филиалы
в девяти населенных пунктах [5].
Мотивами поступления абитуриентов в негосударственные высшие
учебные заведения, в большинстве случаев, являются именно близкая территориальная расположенность таких учебных заведений и доступная
стоимость обучения. Это подтверждается данными социологических
опросов. Например, по результатам социологического опроса, проведенного среди студентов в 2004 году, 41% респондентов выбирали негосударственное учебное заведение, так как оно «ближе других расположено
к дому» и 34% указали, что «здесь умеренная плата за обучение» [4].
Учитывая все названные обстоятельства, абитуриенты вынуждены
либо надеяться, что в их городе не все негосударственные вузы постигнет
участь лишения аккредитации, либо попытаться поступить бесплатно или
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платно в государственный вуз, либо проститься с идеей получения высшего образования. При этом, необходимо учитывать, что плата за обучение в государственном вузе – гораздо выше, чем в негосударственном.
Поступление в государственный вуз для абитуриентов из регионов
тоже является довольно сложной задачей, т.к. многие государственные
высшие учебные заведения по различным причинам лишились своих филиалов. Например, Уральский федеральный университет им. первого Президента Б.Н. Ельцина закрыл в 2016 году пять своих филиалов (в Серове,
Среднеуральске, Чусовом, Новоуральске и Первоуральске). Студентам
теперь приходится обучаться в вузах, расположенных в областных центрах.
Подводя итог, отметим, что России нужны образованные люди, и каждый, кто стремится получить высшее образование, должен иметь возможность реализовать данную цель.
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ПРИНЦИПЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Аннотация: в статье отмечено, что взаимодействие принципов психологической реабилитации является важным условием успешного прохождения реабилитационного процесса. Принципы реабилитации выстраиваются еще в образовательном процессе высшей школы и формируются на профессиональных компетенциях, выработанных на «выходе»
из вуза и в дальнейшем применяются в практической трудовой жизнедеятельности человека.
Ключевые слова: психологическая реабилитация, образовательный
процесс.
Восстановление личностного и социального статуса человека, находящегося в трудной жизненной ситуации, наиболее актуально в контексте
проблем психологической реабилитации. Процесс реабилитации выстраивается на взаимосвязанных и взаимообусловленных принципах. Совокупность принципов реабилитации являются базовыми условием для
успешного прохождения самого реабилитационного процесса. Принцип
психологической реабилитации включает в себя: принцип многоступенчатости, принцип дозированности мероприятий, принцип социального
взаимодействия и принцип информированности.
Принцип многоступенчатости подразумевает последовательную логику лечебно-психологических мероприятий. Принцип дозированности
основывается на дозированности всех мероприятий, дозированность во
всем – в лечении медикаментами, в психокоррекции и психотерапии эмоционального состояния и поведения. Принцип социального взаимодействия означает, что весь реабилитационный путь пациент проходит в рамках – врач – психотерапевт- близкое окружение (это может быть родитель, муж, жена, сестра, брат, друг, т.е. «значимый»). Без такого круга
«значимых» людей реабилитационный процесс невозможен. Принцип информированности базируется на знании и четком выполнении тех мероприятий, которые предписаны медиком и психологом. Отсюда, успешность реабилитационных психологических мероприятий зависит от выполнения всех принципов реабилитации. Такое комплексное понимание
и проведение лечебных, психологических и психотерапевтических мероприятий позволяет пациенту восстановить свое нарушенное психоэмоциональное состояние и поведенческие реакции. Вышеуказанные принципы
структурируются специалистами в области социальной психологии еще в
процесс получения знаний, умений и навыков, т.е. процесс обучения в
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высшей школе. Знания, умения, навыки, формируемые в процессе обучения выстраиваются на умении использовать психотехнологии, а также
многообразные виды реабилитации (психолого-педагогической медикосоциальной, профессиональной) с разными возрастными группами и с
различными болезнями и расстройствами [2, с. 123]. Кроме того, выделяются навыки, связанные с использованием различных реабилитационных
программ и способов психологического взаимодействия с людьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и разных возрастных групп.
Освоив профессиональные компетенции, обучающийся на выходе из университета, приступает к внедрению принципов реабилитации в рамках
практического психологического направления. А профессиональные компетенции складываются из способности обучающегося проводить прикладные исследования в психологической реабилитации; внедрять основные процедуры в процессе проблем в восстановлении личностного и социального статуса индивида, а также при наличии различных заболеваниях; использовать дидактические методы при реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающихся программ по оптимизации психической жизнедеятельности человека.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические идеи понимания образования как преобладающего в обеспечении безопасности общества. Приведенные данные о современном состоянии образовательной системы демонстрируют наличие существенных угроз и проблем, оказывающих влияние на все сферы жизни общества и его безопасность в том числе.
Ключевые слова: образование, безопасность, задачи системы образования, образование как объект безопасности.
Проблемы безопасности и проблемы системы образования тесно связаны между собой. Образование в современном мире составляет стратегически важную сферу жизни общества. Оно развивает интеллектуальные
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возможности народа и создает основание для его живучести, самостоятельности и жизнедеятельности в сложных условиях международной ситуации. Возможности образования как фактора безопасности заложены в
самой основе социального института образования, главной целью которого является духовного развития и реализация преемственности поколений. Исследование образования как фактора безопасности крепко связано
с анализом реального состояния системы образования, характером его
развития.
Эта проблема достаточно активно изучается современными исследователями. В частности, в современной литературе в историческом аспекте
показано существование прямой связи между образованием и безопасностью общества [13], предпринята попытка выявить основные направления
двусторонней взаимосвязи между состоянием образовательной сферы и
уровнем национальной безопасности [7], рассмотрены потенциальные
возможности образования в контексте социальной и гуманитарной безопасности и проанализированы угрозы, сформировавшиеся в сфере образования [18]. В лоне этих исследований нам хотелось бы остановиться на
теоретико-методологических аспектах понимания процесса образования
как доминирующего в обеспечении безопасности общества.
В современной научной литературе можно найти многообразие подходов к осмыслению понятий «образование» и «безопасность». Каждый исследователь рассматривает его только в границах своей научной проблемы, при этом делая упор на интересующей его стороне этого понятия:
1) как социальное явление, неизменный спутник человечества на всем
пути его исторического развития;
2) как значимая ценность (социальная и индивидуальная);
3) как функция общества и государства по отношению к своим гражданам и одновременно функция граждан по отношению к своему собственному развитию;
4) как сложная иерархическая система, включающая в себя разные
уровни образования;
5) как область жизнедеятельности общества, содержащая не только
сферу образования, но и другие близкие области – культуру, досуг и т. п.;
6) как деятельность, в основе которой лежит взаимодействие педагога
и субъекта образовательного воздействия;
7) как процесс усвоения знаний и результат образовательной деятельности [6].
Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» под образованием понимается единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций, необходимых для интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [12]. В социологических науках под
образованием понимают процесс передачи и усвоения культурных смыслов и способов взаимодействия с миром, процесс приобщения к путям решения тех задач, с которыми сталкивается человек на протяжении всей
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своей жизни, опираясь на культурно-детерминированные позиции
[4; 5; 11]. Другие определяют образование как процесс формирования человека культуры, как способ формирования человека внутри общества [3; 2].
Образование, как и любой процесс или результат деятельности человека, обладает определенным качеством. Качество рассматривается не
только как возможность осуществления деятельности в виде внешних
условий и внутреннего потенциала, но и как результат деятельности, а
также как процесс формирования профессиональных характеристик.
Определить степень соответствия образовательных достижений обучающихся, качества образовательных программ, свойств образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в образовательных учреждениях, муниципальных системах образования государственным образовательным стандартам и другим требованиям, зафиксированным в нормативных документах к качеству образования возможно с помощью системы оценки качества образования. Качество образования подразумевает
не только приобретение и закрепление профессиональных знаний, но характер и уровень образования в целом, организационную культуру, а
также функциональную готовность к управленческой деятельности, способность к распознаванию и пониманию проблем и творческому поиску
их рационального решения, навыки самообразования. Уровень качества
образования возможно определить только с помощью контроля.
Таким образом, обучение не может быть полноценным без регулярной
и объективной информации о том, как обучающиеся применяют полученные знания, а также как усваивается ими материал.
Говоря о «безопасности», стоит отметить, что количество определений
данной категории множество. С теоретической точки зрения все современные определения дополняют, уточняют и совершенствуют представления о
безопасности как о социальном явлении. Вместе с тем, по мнению Г.А. Атаманова, отсутствие общепринятого понятия приводит к полисемии и непониманию представителями различных направлений исследования феномена безопасности [1, с. 324]. Беря во внимание содержание многих определений безопасности и ее базовых элементов, С.З. Павленко дал феномену
безопасности следующую классификацию: безопасность как состояние защищенности; безопасность как отсутствие опасности; безопасность как
свойство (атрибут) системы; безопасность как специфическая деятельность; безопасность как определенное состояние [9, с. 94–99].
Рассмотрев взгляды исследователей на понятия «образование» и «безопасность», попытаемся определить свое видение данных категорий. Образование – это целенаправленный процесс воспитания и обучения, совокупность приобретенных знаний, навыков, умений, ценностей, которая
включает человека в культуру. Безопасность же есть отсутствие риска, состояние защищенности интересов личности, общества и государства. Безопасность создает и поддерживает условия стабильности бытия человека
и общества, а также обеспечивает социально-экономическое, политикоправовое и культурное развитие государства [14].
Образование выступает одним из критериев обеспечения безопасности на всех уровнях: личности, общества, государства. Оно представляется одним из главных способов обеспечения укрепления всех ее видов.
Так, без высококвалифицированных кадров практически недостижимы
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военная и экономическая безопасность государства; технологическая безопасность не представляется возможной без научных разработок. На современном этапе исключительно возможным путем увеличения силы и
власти общества является сохранение, развитие, стимулирование и привлечение интеллектуальной возможности страны. Ее будущее связывается с переходом на высокотехнологичный путь развития, в осуществлении которого одна из центральных ролей отводится образованию.
В заинтересованности безопасности система образования способна решать три круга задач. Во-первых, она является целенаправленным процессом, в ходе которого человек приобретает определенные знания,
навыки, ценности, необходимые для обеспечения личной безопасности, а
также формирует культуру безопасности. Стоит выделить и то, что в процессе обучения человек, выполняя все свои обязанности, учится ответственности, работоспособности и исполнительности в зависимости от интересов общественной безопасности. Это достигается в результате духовного, правового, экологического, политического, экономического воспитания, приобщения и просвещения.
Во-вторых, в системе образования осуществляется подготовка квалифицированных кадров, которые в следствии становятся профессионально
занятыми обеспечением конкретного вида и направления безопасности.
Именно поэтому в систему образования в настоящий момент включены
ведомственные образовательные учреждения и организации, в которых
проходит подготовка кадров для определенных структур, нуждающихся в
специалистах надлежащего профиля.
В-третьих, все более актуальными становятся подготовка и переподготовка кадров в области организации систем безопасности, т.е. специалистах, чьи задачи состоят в организации и обеспечении безопасного
функционирования того или иного объекта безопасности, будь то предприятие, учреждение или государство в целом. В настоящий момент довольно распространенной является разветвленная сеть учебных центров,
в которых подготовка обретает более комплексный, прикладной характер.
Роль и значение образования в системе безопасности определяется и
тем, что оно является средой и механизмом сохранения, воспроизводства
идентичности общества, составляющих его индивидов и групп: «…образование, наряду с традицией, – важнейший фактор, формирующий менталитет, патриотические чувства, культуру нации. От культуры, менталитета и отношения граждан к своей стране зависит прогрессивное»
[15, с. 2180] и безопасное развитие общества. В поддержке и воспроизводстве культуры страны система образования играет стратегически важную
роль. Она, помимо передачи обучаемым некоторого объема ценностносмысловой информации, также воспитывает в них уважение к своей
стране, к ее прошлому, воспитывает чувство собственного достоинства и
патриотизма. Данная роль становится еще более важной, когда в условиях
глобализации усиливающееся геополитическое противостояние приобретает форму жесткого информационного и психологического соперничества, в котором предпринимаются массовые удары на нашу историю,
культуру, образ жизни, иными словами, «идет прямая экспансия, навязывание одними, более развитыми государствами своих норм, правил и
принципов социального бытия, культурных образцов, образовательных
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стандартов другим, менее развитым национально-государственным системам под лозунгом создания единого социального пространства и движения всего человечества в прогрессивном направлении» [16, с. 94]. В
этих условиях система образования выступает мощным механизмом
нейтрализации этих угроз и укреплением безопасности страны.
Еще одной определяющей функцией системы образования в сфере безопасности является то, что в условиях кризиса на рынке труда, высшие и
средние специальные учебные заведения становятся спасением, что в значительной мере снижает безработицу и криминализацию среди молодежи.
Также одно из направлений взаимосвязи рассматриваемых феноменов
определяется тем, что сама система образования может выступать объектом безопасности. Более подробно рассматривая это положение, выделим
два аспекта. Первый аспект заостряет свое внимание на физической безопасности образовательного учреждения для присутствующих в нем лиц.
Так, например, в программе Минобразования России «Безопасность образовательного учреждения» на 2004–2007 гг. безопасность образовательного учреждения определяется как «условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных
ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций» [8]. В примерном проекте программы «Комплексная безопасность Оренбургского государственного университета на 2016–2020 гг.», говорится о защите от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
антитеррористической безопасности, информационной безопасности, защите от преступлений против личности и собственности, поддержание
общественного порядка на территории ОГУ [10].
Второй аспект затрагивает организацию и функционирование системы
образования как социального института. Опасность для нее имеет разные
источники и формы. К таким относятся: кризис в духовной сфере; падение
фундаментального авторитета образования; попытки радикальной смены
существующей системы образования образцами западных стран; дефицитность финансирования; коммерциализация образования; высокий уровень коррупции в российских вузах полагает необходимость глубокого
реформирования всей системы образования. Необходима новая образовательная тактика, формирование государственной политики в области духовного и нравственного воспитания населения [17].
При анализе взаимозависимости образования и безопасности нельзя
также не отметить существующие перекосы в наших вузах. В частности,
наблюдается явный переизбыток будущих юристов, экономистов и управленцев. Так, из 4,4 млн. российских студентов, 643 тысячи учатся на юридических факультетах. По официальной статистике, в нашей стране почти
60% специалистов с высшим образованием работают не по специальности. Немалая часть выпускников российских вузов ищут и находят место
для применения полученных знаний за рубежом. В итоге результаты деятельности российской системы образования применяются в интересах
других стран, а также для решения проблем их национальной безопасности, а в исключительных ситуациях – даже в ущерб нашей безопасности.
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Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы о том, что образование, выступая социальным институтом и
реализуя цель обеспечения преемственности поколений, является одним
из возможных факторов безопасности. В системе безопасности образование играет огромную и с каждым днем все более усиливающуюся роль.
Оно выступает одновременно как ее объект, механизм и средство, и
укрепляет фундамент будущего благополучия и безопасности страны. И
именно поэтому развитие образовательной сферы должно быть важнейшим приоритетом политики безопасности общества.
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Аннотация: в данной статье рассматривается значимость высшего
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В последнее время мир меняет свое отношение ко всем видам образования. Образование, особенно высшее, рассматриваемое через призму общества, предстает как главный, ведущий фактор социального и экономического роста и прогресса. Причина такого внимания, прежде всего, заключается в понимании того, что важной ценностью и основным капиталом современного общества является человек, который способен к поиску
новых знаний и принятию неординарных решений. Предметом нашего исследования является высшее образование сквозь призму становления молодого специалиста.
Образование, с одной стороны, и становление современного человека,
с другой стороны, составляет дихотомическую структуру «образование –
личность». Формируя «личностные качества каждого человека, его знания, возможности, умения, навыки, способы мироощущения и понимания, мировоззренческие и поведенческие ориентиры, образование выступает как имманентное явление человеческой жизни. Человек обретает социальные качества исключительно через образование…» [5, с. 66]. В частности, социально-гуманитарное образование «составляет фундамент для
формирования у студентов ценностно-ориентированного мышления, способного придать гуманитарный характер технологическим аспектам развития общества. Благодаря преподаванию гуманитарных наук у студентов
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формируется интеллектуальный капитал, восприимчивый к инновационным технологиям, и способный придать этим технологиям подлинно человеческий смысл» [6, с. 76].
Высшее образование обеспечивает получение гражданами образовательно-квалификационного уровня в соответствии с его интересами и
способностями, усовершенствование научной и профессиональной подготовки, переподготовку и повышение квалификации. Учёба в высшем
учебном заведении – это один из этапов в жизни, если не каждого, то большинства людей, а, следовательно, это еще один из этапов в формировании
молодого специалиста. В эти годы происходит формирование его как личности, его жизненного идеала, убеждений, ценностей и мировоззрения.
Как считает К.Д. Ушинский, период в жизни человека, от 16 до 23 лет,
самый решающий, этот этап в жизни молодого человека – этап самоанализа и самооценок [3]. Всем известно, что наиболее успешное усвоение
знаний в большинстве зависит от общей подготовки студентов, его отношения к тому или иному делу, а также его способностей. Для наиболее
успешного овладения современной наукой – знаниями о технике, культуре и других сторонах социального бытия молодой специалист должен
обладать умением выработки систем самостоятельных знаний, устремленностью, желанием, силой воли. В хорошем коллективе студентов всегда присутствует дружелюбие, взаимовыручка, товарищеская требовательность, чуткость и взаимовзыскательность. Но, при всем этом, нельзя
снимать со счетов момент так называемого юношеского максимализма,
самоуверенности в связи с недостаточным жизненным опытом [4, с. 77].
Однако уже на старших курсах, определенно повзрослевшие студенты,
начинают осознавать, что их представления о жизни и сама реальная
жизнь – это разные явления. Это понимание способствует более серьезному отношению к себе и к своей дальнейшей жизни.
Основываясь на результатах социологических исследований, проводившихся в разное время, можно оценить воздействие высшего образования на развитие личности по трем направлениям: 1) в получении профессии; 2) в интеллектуальном развитии; 3) в изменении социального статуса
[1, с. 84]. В процессе обучения в университете у студента вырабатываются
навыки самостоятельной работы и правильного расчёта своего времени,
так как решения задач различного типа формируют у студента такие важные качества, как умение принимать решения в различных ситуациях, ответственность. Если человек желает получить достойную должность, то
наличие диплома о высшем образовании необходимо. Наличие высшего
образования является одной из важнейших составляющих при формировании молодого специалиста. Без высшего образования молодой специалист не может считаться полноценным, так как при получении именно
высшего образования специалист получает достаточное количество знаний и опыта, которые в будущем помогут ему на месте его работы, и могут
способствовать дальнейшему продвижению по карьерной лестнице.
На российском рынке труда востребованы работники с высшим образованием, соответственно, растет запрос на такое образование со стороны
молодежи. В течение 1995–2005 гг. приём в вузы рос стремительно – с
681 тысячи, до 1640,5 тысяч человек [8, с. 18]. Так же известно, что работодатели вообще с осторожностью относятся к найму выпускников вузов,
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а если и делают это, то большинство на первое место ставит наличие
опыта работы. Здесь нужно отметить, что в найме выпускников именно
вузов наметилась положительная динамика. Если в 2009 г. доля организаций, нанявших выпускников вузов, составила 39%, то в 2013 г. уже 48%
[2, с. 99]. Несмотря на эту положительную динамику взаимодействия молодых специалистов и работодателей, проблема трудоустройства выпускников продолжает оставаться актуальной.
Человек, который хоть раз в жизни искал работу, может сказать с уверенностью, что для трудоустройства в большинстве случаев необходим диплом
о высшем образовании. Тогда возникает вопрос, что, без высшего образования сегодня занять престижную должность не представляется возможным?
Но не всё так просто, как хотелось бы, наличие диплома об окончании того
или иного вуза, учитывая степень его доступности, не может гарантировать
успешное трудоустройство. А добросовестное посещение института на протяжении всего обучения, не является гарантом получения престижной должности в дальнейшем. Осмысляя эту проблему, М.Х. Хаджаров пишет: «…развитие личности человека предполагает не только получение образования, но
и решение ряда других проблем, к числу которых относится в первую очередь возможность включения человека в социальные связи и отношения.
Трудоустройство сегодня является самой болезненной проблемой для выпускников вуза. По причине нерешенности этой проблемы, полученное образование зачастую утрачивает свою силу» [7]. Эта проблема способствует
возникновению пессимистических настроений, ибо «подавляющая часть молодежи, получающая и получившая образование и профессию, осознает свою
отчужденность от социальных связей и отношений, невостребованность в обществе. Признавая в качестве позитивных тенденций современной жизни появление многих возможностей, в то же самое время понимают, что осуществление этих возможностей для них затруднено по причине того, что сложившаяся капиталистическая рыночная система против них. Они бессильны против антигуманной социальной и экономической политики и принятых правил
борьбы за успех» [6, с. 81]. Такая обстановка определенно способствует тому,
что некоторая часть молодежи оказывается в «объятиях» тех или иных деструктивных сообществ.
Резюмируя, следует сказать, что высшее образование играет большую
роль, так как выполняет важную социальную задачу: оно является одним
из средств осуществления социальной справедливости в обществе, и играет важную роль в формировании молодых специалистов. И в то же самое время существует проблема трудоустройства выпускников. Предоставляя молодежи возможность получения высшего образования, государству необходимо подумать и о решении проблемы трудоустройства
молодого специалиста, как это было при социализме. Одним из действенных способов решения этой проблемы, как нам представляется, является
развитие отечественной экономики, увеличение промышленно-производственных мощностей, восстановление многих утраченных в последние
два десятилетия областей социальной деятельности, отказ от импортирования зарубежной, зачастую некачественной, продукции, наладка производства отечественных товаров массового потребления. Это, по нашему
глубокому убеждению, однозначно приведет к трудоустройству молодых
специалистов и уменьшению безработицы в стране.
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ АКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
В СИНТАКСИСЕ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО
ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
Аннотация: в данной статье автор представляет сущность и содержание личного исследования процессов, которые происходят в современном
синтаксисе русского языка в виде активных трансформаций. Эти трансформации трактуются и рассматриваются как с научно-теоретической,
так и с методической сторон. Результаты исследования являются основой
для обоснования и принятия педагогических решений, а также их реализаций
в образовательной сфере современного российского общества.
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Современное мировое сообщество и Россия, как полноправный член
данного сообщества, переживают трансформационные процессы во всех
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областях жизнедеятельности российского социума, а именно, в образовании, в инновациях, а также, в исследованиях различного направления, которые рассматриваются с точки зрения ресурсной основы позитивного
развития. Одним из ведущих показателей развитого состояния общества
является, в том числе, и сформированность его языковой компоненты.
Естественно, что данная компонента, выступающая в виде русского
языка, предстает и как технология средства коммуникаций, и как средство
выражения мыслеобразов, и как единица существования и, естественно,
развития общественных трансформаций.
Трансформации в любом языке и, естественно, в русском, возникают
тогда и только тогда, когда проявляется системная взаимозависимость
между основными (внешними) и производными (внутренними) факторами жизнедеятельности общества на каждом новом этапе своего развития. И, исходя из этого, находящаяся внутри самой системы языка инновационная потенция развития, выступает в роли катализатора его эволюции в контексте конкретной факторной «искры» в социуме. На современном этапе развития российского общества в виде такой «искры» выступает совокупность масс- медиа: радио, телевидение, периодика, информационные технологии. В целом, необходимо отметить, что современная
массовая культура все существеннее играет свою роль в обществе в качестве «законодателя моды», а также, образцами нового языкового выражения личности в языковой среде.
Это, так называемое, новшество, на самом деле представляет собой органичный процесс замены одних языковых знаков другими, которые, в
свою очередь, претендуют на нормативность, так как строящаяся на прежних примерах и образцах русской классической художественной литературы, так называемая, традиционная нормативность, совершенно четко
трансформируется. В результате чего выявляется современная норма, обладающая более раскрепощенными характеристиками, но, однако, и гораздо меньше систематизированная, обусловленная и однозначная. В
итоге данного процесса, спровоцированного социальными трансформациями в российском обществе, сам русский язык приобретает большую
мобильность, тонко реагирующую на ситуацию коммуникации как
внутри общества, так и вне его пределов. Этот факт, по мнению автора
исследования, обусловливается, прежде всего, общим темпоральным
ускорением жизнедеятельности как в целом, в обществе, так и в личностном проявлении его членов.
Итак, исходя из изложенного выше, очевидно, что система жизнедеятельности русского языка на современном этапе развития российского общества неразрывно с его социумом, который, в свою очередь, определяет
конкретные факторы тех или иных его изменений и «подталкивает» языковые процессы, которые и приводят к разрешению проблем и потребностей конкретного общества. Однако, несмотря на существование и протекание трансформирующих процессов русского языка, которые основываются на внешних факторах, языку, в тоже время, свойственны и процессы
саморазвития. Внутренние законы развития языка обозначиваются непосредственно в самой языковой системе, их действия основываются на их
собственном языковом материале, они функционируют вне сферы влия354
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ния общества. Знаки языка (морфемы, слова, конструкции) системно взаимозависимы и отзываются на трансформации в своем собственном «организме». Поэтому, «закон системности», представляющий собой внутренний закон развития языка, проявляется на самых различных языковых
уровнях, а именно: на морфологическом, на лексическом и на синтаксическом.
Большое значение в процессе изменений русского языка на современном этапе его развития имеют ответы на вопросы, которые дают возможность определить упорядоченный (системный) характер синтаксического
уровня, а именно: Как определяется связь слов в словосочетаниях и в
предложении? Каково взаимодействие разных единиц языка на уровне
слова, словосочетания и предложения? Какой характер имеют взаимоотношения компонентов словосочетания и членов предложения?
Интеграционным единым ответом может служить сентенция о том,
что именно синтаксический строй языка (синтаксические единицы, связи
и отношения между ними) в совокупности с морфологическим строем и
представляет собой, собственно, грамматику языка. И это – главное, так
как именно грамматика обладает самыми стабильными характеристиками
языка, и, вследствие чего, обладает и свойствами консерватизма. Однако
в последнее время в системе научного знания проявляются динамические
процессы на разных уровнях синтаксической системы, ибо уже на уровне
синтаксиса усматриваются активные языковые процессы, направленные
на изменения в синтаксисе словосочетания и предложения.
Таким образом, тема статьи заключается в том, что, исходя из того
факта, что многие вопросы синтаксической теории по сей день не имеют
единого решения, другие же мало или совсем не разработаны в специальной литературе. Поэтому, данное исследование и направлено на то, чтобы
восполнить возникший пробел в системе научного знания посредством
одного из возможных путей их решения в области определения и характеристики активных процессов в синтаксисе современного русского
языка.
Определив саму проблему исследования, рассмотрим те основы, на которых строится инструментарий принятия решений в образовании, а, конкретнее – в педагогической практике. Эта основа дифференцируется исследователем на 2 основные подгруппы, а именно:
Первая подгруппа: структурно-семантические особенности современного русского языка исследуются в работах Г.Ф. Гавриловой, Е.В. Завгородней, И.В. Кичевой, Ю.И. Леденева, Ю.Ю. Леденева, Ж.Н. Тимофеевой,
П.В. Чеснокова, Л.Д. Чесноковой, A.A. Шахматова и т. д. [2, с. 74–80;
3, с. 198; 6, с. 620].
Вторая подгруппа: исследование синтаксиса и семантики современного
русского языка отражено в трудах H.A. Андрамоновой, Л.Д. Беднарской,
Т.Н. Зинченко, Т.А. Колосовой, Л.В. Кочерги-Бортэ, Г.В. Развиной,
B.C. Храковского, М.И. Черемисиной и др. [1, с. 176; 4, с. 69–80; 5, с. 80–98].
С точки зрения ее методического обоснования предстают работы следующих ученых, таких как: Н.С. Валгина, Л.А. Введенская, Т.М. Воителева, Н.В. Дудкина, Е.В. Кудинова, A.M. Ломов, Е.А. Покровская,
И.П. Распопов, М.Н. Черкасова и др.
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Целью такого исследования предстает выявление актуальных активных процессов в синтаксисе современного русского языка. Для достижения данной цели необходимо решить следующие основные исследовательские задачи, а именно: определение актуальных подходов изучения
контемпоральных процессов в синтаксисе, выявление трансформаций в
области предложения и представление этапов внедрения выявленных
трансформаций в преподавание русского языка в старших классах средней общеобразовательной школы на современном этапе ее развития.
Объектом исследования являются трансформации в синтаксисе современного русского языка, предметом – актуальные процессы в синтаксисе
современного русского языка. При этом, следует отметить, что сама методическая основа исследования состоит из совокупности научных приемов и методов исследования, к которым относятся: анализ и синтез; дифференциация и интеграция; сопоставление; систематизация; работа с информационно-справочным материалом (анализ документов); моделирование организационно-педагогических процессов при осуществлении эмпирического этапа работы; прогнозирование тенденций развития; сравнительный анализ; факторный анализ; составление логического ряда и пр.
Гипотеза исследования представляет собой предположение о том, что
если в процессе преподавания русского языка в старших классах общеобразовательной школы использовать выявленные автором исследования
изменения в области синтаксиса современного русского языка, то можно
с высокой степенью вероятности прогнозировать рост синтаксической
грамотности учащихся в контексте формирования инструментария для
принятий педагогических решений.
Итак, исходя из изложенного выше, в данной статье представлена логическая и содержательная основа авторского исследования научно-теоретических и методических аспектов активных процессов в синтаксисе
современного русского языка в контексте инструмента для принятия педагогического решения.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Аннотация: в работе отмечено, что в современных условиях необходима разработка методик определения цены платных образовательных
услуг как инструмента регулирования образовательного процесса. Практика установления цен на образовательные услуги в вузах должна основываться на анализе внутренней и внешней среды с учетом её изменяющихся возможностей.
Ключевые слова: ценообразование, образование, образовательные
услуги, вуз, экономика, стоимость обучения.
Учитывая тот факт, что образование в нашей стране является в настоящий момент услугой нематериального характера, следовательно, как
всякая услуга она должна иметь цену. В современных условиях необходима разработка методик определения цены платных образовательных
услуг как инструмента регулирования образовательного процесса. В их
основе должен лежать научно-обоснованный механизм ценообразования
платных образовательных услуг, без которого рынок образовательных
услуг будет находиться в скованном состоянии, а нерешенные проблемы
и негативные явления – нарастать.
Реализация стратегий постепенного превращения образования в подготовку специалиста для решения конкретных задач, привела к распаду
целостности образовательных программ на систему программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки. Но при этом образовательное учреждение остается востребованным на протяжении длительного периода, поскольку решение этих задач подготовленными специалистами и возникновение новых, решение которых специалисты не могут
осуществлять эффективно в виду их профессиональной подготовки, приводит к необходимости повторного обращения для дополнительной подготовки специалистов на решение другой задачи, возникшей на предприятии. В наше время категория цены в сфере экономики образования представляет собой денежное выражение стоимости услуги по доступу к образованию и выражение общественной полезности результата. Значимым
фактором при формировании ценовой политики на рынке образовательных услуг является учет цены потребления. Цена потребления продукции
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(в том числе услуги) – это затраты потребителя, включая и цену, по которой продукция приобретается, и совокупность затрат, связанных с нормальной эксплуатацией, потреблением, использованием приобретенной
услуги.
Обучение в вузе увеличивает затраты на адаптацию выпускников по
месту работы, но в то же время, благодаря долговечности знаний, отдаляет потребность в послевузовской подготовке. Формирование рыночной
цены в сфере профессионального образования предусматривает выбор
метода ценообразования. Методы установления цены образовательных
услуг должны обеспечить их успешную реализацию на рынке и достижение целевых установок образовательного учреждения, но нельзя забывать
роль государства в определении цены на рынке образовательных услуг.
Особенностью процесса установления цены заключается в том, что
необходимо учитывать плановые затраты, которые необходимы для процесса обучения. Эти затраты не должны превышать фактические затраты
на оказание образовательной услуги за счет бюджетных средств, налоговых сборов и отчислений включаемые стоимость образовательной услуги
в соответствии с действующим законодательством. Стоимость обучения
может корректироваться в связи с изменением тарифной ставки 1 разряда
работников бюджетной сферы, условий оплаты труда этих работников,
увеличения тарифов на коммунальные услуги и другие расходы которые
необходимы для обеспечения процесса обучения.
Установление цены начинается с потребностей и оценок между ценой
и ценностью услуги. Существуют справочные цены, которые потребитель
держит в уме и использует при поиске и выборе образовательной услуги.
Руководствуясь такими ценами, потребитель определяет свой выбор.
Цены на образовательные услуги формируются под воздействием активности конкурентов, величины и динамики спроса потребителей образовательных услуг, с учетом соотношения величин прогнозируемого
спроса на услуги и дополнительные затрат граждан на потребление образовательных услуг, но эта цена не должна отличаться от цены установленной Министерством образования РФ.
Установление окончательной цены осуществляется на основе анализа
трех составляющих ценообразования: потребительского спроса, уровня
издержек производства образовательной услуги и величины цен на аналогичные услуги установленные бюджетом Министерства образования и
науки РФ, а также учитывать платежеспособность населения.
Существуют три основных стратегии формирования ценовой политики образовательного учреждения:
 обеспечение выживаемости;
 удержание рынка;
 максимизация средств на реинвестирование в совершенствование
образовательных технологий и развитие учебно-материальной базы.
Для образовательного учреждения приемлемы все три цели ценовой
политики. Обеспечение выживаемости является главной стратегией образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность в условиях жесткой конкуренции.
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Основным инструментом установления цены на образовательные
услуги является анализ зависимостей (кривых) спроса и предложения. В
точке пересечения этих кривых наступает равновесие, т.е. она удовлетворено и образовательное учреждение, и большинство граждан.
Спрос на образовательные услуги ограничивает верхний уровень
цены, которую может установить образовательное учреждение. Стоимость платных услуг не учитывает социально-экономические особенности территории. Стоимость платных услуг для тех, кто поступил в
2017 году выше в 2 раза размера платы за обучение студентов, поступивших до 2017 года. Если учитывать невысокую платежеспособность большей части населения регионов России (средняя заработная плата по
стране составляет 40тыс. рублей) стоимость платных услуг для первокурсников в 2017–2018 учебном году превышает 130 тыс. рублей. По этой
причине прием студентов на платной основе снижается, а следовательно,
значимость получения образования на бюджетной основе повышается.
Однако тенденция к сокращению бюджетного приёма в вуз сохраняется и
к 2017 году по сравнению с 2010 годом этот показатель снизился на
12% [1].
Практика установления цен на образовательные услуги в вузах должна
основываться на анализе внутренней и внешней среды с учетом её изменяющихся возможностей. Необходимо проводить мониторинг чувствительности к ценам на образовательные услуги и доходы населения регионов и разработать соответствующую маркетинговую политику. Продвижение образовательных услуг на рынке имеет ряд характерных особенностей, обусловленных спецификой самой образовательной услуги, а также
всей сферы образования в целом. В современных условиях без учета этих
особенностей и активного использования маркетинговых инструментов
образовательному учреждению практически невозможно победить в конкурентной борьбе и занять свою нишу на рынке. Одними их главных факторов, влияющих на выбор вуза абитуриентами, оказываются престижность, имидж вуза и формированию имиджа вуза на рынке образовательных услуг.
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АНАЛИЗ ШКОЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИЗУЧЕНИИ
ФЕНОЛОГИИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Аннотация: статья посвящена организации исследовательской деятельности обучающихся по изучению фенологии, анализу школьной и методической литературы по географии и выявлению фенологического аспекта.
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Данная работа заключается в раскрытии фенологического аспекта в
рамках урока географии. С каждым днем исследовательская деятельность
становиться все более актуальной как в урочной, так и внеурочной деятельности, особенно в рамках ФГОС [7]. Современная школа сейчас – это
постоянный поиск, инновационные технологии, эксперименты. Фенологические наблюдения являются основой сезонного развития природы. Фенология получает в нашей стране все более широкое развитие.
Цель – выявить роль фенологических наблюдении в исследовательской деятельности обучающихся.
В федеральном государственном образовательном стандарте во II части «требования к результатам освоения основной образовательной программе основного общего образования» есть абзац, посвященный географии. «География: формирование представлений и основополагающих
теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы; овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; формирование умений и навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки
явлений и процессов» [7]. Из данного документа можно сделать вывод,
для более полного изучения географии надо больше внимание уделить исследовательской деятельности. В ФГОС сказано про учебно-исследовательскую деятельность. «Программу развития универсальных учебных
действий (программу формирования общеучебных умений и навыков)
при получении основного общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы; формирование навыков участия в различных формах организации
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учебно-исследовательской и проектной деятельности» [7]. Исследовательскую деятельность на уроках географии можно представить через фенологические наблюдения.
Фенологическими наблюдениями называют наблюдения за сезонными
явлениями в живой природе. Фенологические наблюдения проводятся над
погодой, жизнью растений, насекомых, птиц, и другими явлениям, связанными с сезонностью в природе. Систематические фенологические
наблюдения, проводимые в течении пары лет, помогают получить богатую информацию о жизни окружающее природы, выявить взаимосвязи
между различными феноявлениями.
В современной школе педагоги сталкиваются с тем что, обучающиеся
с трудом выделяют, описывают, объясняют, анализируют информацию
при работе с картой. Обучение становиться более эффективным, индивидуализированным, если на уроках и во внеклассной работе будут созданы
условия для реализации обучающихся своих способностей, интересов и
дальнейшего развития. Один из вариантов решения этой проблемы это исследовательская деятельность. Занимаясь исследовательской деятельность, обучающиеся самостоятельно выбирают направление, готовиться
теоретически, изучают методику исследовательской работы, составляют
доклад по теме. Если же задание экспериментальное, обучающиеся ведут
журнал наблюдении, анализируют результаты, готовят доклад на научную конференцию [5].
Проанализируем литературу, в которой представлен фенологический
аспект:
География. 5–6 классы / В.В. Николина, Е.К. Липкина, А.И. Алексеев.
Просвещение. Пособие [4].
Учебник (пособие) «География 5–6 классов» открывает законченную
предметную линию «звезда Полярная» для средней школы, разрабатывали ее в рамках системно деятельного подхода в обучении с учётом всех
требований, предусмотренных Федеральным государственным стандартом генерального общего образования. Все содержащее в курсе 5–6 классов даёт начальные знания о природе на Земле, об основных ступенях её
географического одоления и сориентировано на достижение личностных
и предметный образовательный результат. План и карта: параграфы 8–16,
преобладающий спектр ландшафтов и различные сезоны года. Наблюдение спектра ландшафта, анализ календаря природы – изменение спектра
конкретного ландшафта по сезонам. Теме фенология посвещенны параграф 45–46. Ведение фенологических наблюдении как метод изучения
природы, ведение календаря природы.
География. Землеведенье. 5–6 класс / О.А. Климанова [и др.] [3]
Фенологию затрагиваю такие разделы как: Тема 7. Атмосфера и урок –
практикум «Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение
за погодой», тема 8. Биосфера и урок-практикум «Экскурсия в природу.
Тема 13. Атмосфера и климаты Земли, уроки – практикумы «работа с климатическими картами, наблюдение за погодой».
География. 6 класс / А.А. Летягин [2].
Природа и население своей местности. Сезонные изменения природных компонентов своей местности – условия жизни населения. Сопостав361
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ление ритмов жизни и трудовой деятельности и календарей природы жителей районов своей и отдаленной местности. Параграф 7. Школа географа-следопыта
Взаимосвязи компонентов природы. Взаимодействия компонентов
геокомплексов проявляется в конкретных сезонных изменениях природы.
Сопоставление по календарю природы сезонных изменений климатических факторов и состояния отдельных компонентов природы. Выявление
взаимодействия по календарям природы разных лет. Параграф 24.
География. Начальный курс. 6 класс / Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова [1].
План местности: параграфы с 4 по 8, преобладающий спектр ландшафтов и различные сезоны года. Наблюдение спектра ландшафта, анализ календаря природы – изменение спектра конкретного ландшафта по сезонам. Гидросфера параграф 23 особенности сезонных изменения водных
объектов своей местности, определить по календарю природы сезонные
изменения водоема.
После анализа учебников по географии можно сделать вывод, что тем
посвященных фенологии в школьном курсе очень мало. География – это
научная дисциплина, которая интегрируется со многими предметами
школьного курса: с историей и обществознанием, с химией и физикой, с
астрономией и биологией, литературой и математикой. По своему содержанию география наука естественнонаучная и обществоведческая, а
также и гуманитарная, и эстетическая, и экологическая. Поэтому возможности использования межпредметных связей формирования метапредметных УУД очень велики. Связь географии и истории, примером этого
могут служить уроки по темам: «Развитие географических знаний о
Земле» и «География как наука» (6 кл.). Без связи с химией невозможно
обойтись на таких уроках, как «Вода на Земле», «Горные породы и минералы» (6 кл.). На уроках биологии и физики возможно изучения метеорологии и фенологии в результате наблюдения за природой и природными
явлениями. Кроме использования на уроках, фенологические наблюдения
можно применять во внеурочной работе учителя географии и экологии,
например на тематические экскурсиях и в многодневных туристских походах. Применение метапредметных связей на уроках не только обоснованно, но и необходимо с целью стимулирования познавательного интереса школьников к изучаемым темам, и, как следствие этого, рост количественных и качественных показателей подготовленности учащихся, их
успеваемости. При постоянном использовании в учебно-воспитательном
процессе метапредметного подхода формируется устойчивый интерес
учащихся к изучаемому материалу и учебному процессу в целом. В итоге
у ученика развиваются способности, и появляется возможность решать в
повседневной жизни реальные проблемы – от бытовых, до производственных и социальных.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОГО
МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ
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Аннотация: в статье рассмотрена и спроектирована двухкомпонентная образовательная среда развития образного мышления учащихся
детской школы искусств, а также представлены основные виды деятельности в процессе обучения в школе искусств, способствующие развитию их образного мышления.
Ключевые слова: развитие образного мышления, организационно-педагогические условия, деятельность учащихся, дизайн среды, образовательная среда.
Одним из важных условий успешного развития образного мышления
учащихся среднего школьного возраста является создание как в учебном
заведении, так и за его пределами такой среды, которая благоприятствовала бы развитию приоритетных компонентов их образного мышления и
деятельности: восприятие, представление, воображение.
В данном случае речь идет о создании предпрофессиональной образовательной среды, способствующей развитию образного мышления будущих дизайнеров. Такая среда должна быть научно обоснована, спроектирована и оптимально педагогически используемая.
Предпрофессиональная образовательная среда – это совокупность
факторов, обеспечивающих подготовку личности к профессиональной деятельности. Согласно Е.А. Климову [2], предметами деятельности большинства профессий является природа, техника, знаковая система, художественный образ, человек. Такой структуре профессиональной деятельности соответствует совокупность следующих факторов функционирования профессиональной образовательной среды:
 природный фактор (заимствование проектных решений у природы);
 технический фактор (компьютеры);
 знаковый фактор (книги, пособия, аудио-видеозаписи);
 художественный фактор (искусство, художественные произведения);
 социальный фактор (окружающий учебное заведение социум).
Указанные факторы должны найти отражение в материально-техническом оснащении ДШИ, оборудовании кабинетов, содержании учебно-ме364
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тодических комплексов, направленности организационной, учебной и методической работы педагогического коллектива, его многосторонних связей с учреждениями, окружающим ДШИ социумом, форм и методов погружения в предстоящую профессиональную деятельность.
Предпрофессионально образовательная среда должна быть ориентирована на развитие образного мышления учащихся. Остановимся на характеристике особенностей предпрофессиональной образовательной
среды, обеспечивающих решение этой задачи.
Деятельность человека, связанная с художественным творчеством, отличается тем, что мышление осуществляется в форме оперирования художественными образами. Во время формирования образов восприятия,
представления и воображения происходит творческое освоение действительности.
Образное мышление является специфической формой отражения реальной действительности, когда осмысление изображаемого происходит
на уровне эмоционального восприятия и представления.
При обучении дизайну среды очень важно обеспечить зрительный
опыт учащихся, так как формирование образного мышления в значительной степени зависит от того, насколько много они видели готовых оригинальных проектных разработок. На основе полученного зрительного восприятия учащийся формирует образ будущего проекта.
Помимо натуральных объектов дизайнерской деятельности в предпрофессиональной образовательной среде, необходимо присутствие совокупности информационных источников в ДШИ различных описаний, фактов,
теорий по вопросам, связанным с предметом деятельности дизайнера. Эту
совокупность некоторые исследователи называют информационным полем предпрофессиональной образовательной среды. Это означает, что
кроме дизайнерских проектов, в образовательную среду для подготовки
начинающих дизайнеров необходимо включить инструменты синтеза,
т. е. то, с помощью чего можно создать объект проектирования. Это будут
компьютеры с графическими редакторами, бумага и прочие материалы,
необходимые для проектирования объекта. Методическую составляющую среды представляют пособия и методические рекомендации по дизайн-проектированию объектов среды. Помимо этого, необходимо оценивать, насколько принятое образное, композиционное, цветовое, формообразующее соответствует основной функции объекта проектирования –
комфортного восприятия продукта дизайна для зрителя. Следовательно,
образовательная предпрофессиональная среда должна включать экспертов, обеспечивающих качественную оценку разрабатываемых проектов.
Для того чтобы воссоздать образ, существующий в воображении, учащемуся необходимо умение представлять нужную форму в разнообразных положениях. Для этого требуется ясное воображение предмета, его
деталей, формы и конструкции.
Для создания условий развития образного мышления учащихся ДШИ
в процессе исследования была спроектирована и реализована двухкомпонентная система предпрофессиональной образовательной среды:
 аудиторный внутришкольный компонент;
 внешнешкольный компонент.
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В таблице 1 раскрыто примерное содержание аудиторного внутришкольного компонента предпрофессиональной образовательной среды по
развитию образного мышления учащихся ДШИ, а также функции и цели
его составных частей.
Таблица 1
Аудиторный внутришкольный компонент предпрофессиональной
образовательной среды по развитию образного
мышления учащихся ДШИ
№
п/п

Объекты среды

1

Библиотека, хорошо оснащенная литературой
по дизайну

2

3

4

Функции объектов

Предоставление возможности самостоятельного
получения и обработки
информации
Проведение занятий в
условиях квазипроизводственной среды.
Кабинет дизайна Обеспечение творческого
саморазвития учащихся в
процессе функционирования кабинета

Педагогические цели
и результаты влиянии среды
Грамотное использование
информационных источников

Формирование творческой,
профессиональной деятельности будущих дизайнеров,
овладение техникой эскизирования, конструирования и
макетирования объектов дизайна
Обучение
практическим
Профессиональ- Погружение будущих ди- профессиональным
навыкам
ные конкурсы го- зайнеров в профессиосбора,
обработки
информарода, области и нальную творческую дея- ции и создание творческого
тельность
страны
продукта
Поиск актуальной инфорСвободный домации, средство общения, Уметь использовать возможступ в Интернет площадка для презентации ности интернет-ресурсов
творческих работ

Потенциальные возможности каждого из названных в таблице 1 объектов предпрофессиональной образовательной среды в развитии образного мышления учащихся достаточно велики. Их реализация в значительной степени зависит от уровня организации деятельности руководителей,
педагогов и инициативы самих учащихся. Покажем это на примере организации работы кабинета дизайна ДШИ.
Наряду с тем, что по инициативе руководства ДШИ кабинет дизайна
обеспечен всем необходимым оборудованием.
В кабинете, наряду с техническим оборудованием, разработаны:
 правила и требования по технике безопасности;
 проект программы предмета «Дизайн-среды»;
 поэтапное приобщение учащихся к проектированию и макетированию объектов дизайна;
 расписание занятий, которое позволяет учащимся участвовать в производственном процессе кабинета во внеучебное время.
Процесс обучения предмету «Дизайн-среды» ведется по следующим
направлениям:
 проведение практических работ по эскизированию и макетированию;
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 занятия по разработке образов объектов дизайна;
 индивидуальные занятия по эскизированию, проектированию и макетированию дизайнерского продукта;
 мастер-классы опытных дизайнеров;
 проведение посещений музеев, творческих лабораторий и мастерских учреждений города по дизайну;
 подготовка к участию в городских, областных конкурсах профессионального мастерства.
Краткая характеристика лишь одного объекта предпрофессиональной
образовательной среды ДШИ показывает, какое большое количество учащихся может быть вовлечено в разнообразную продуктивную деятельность, способствующую развитию образного мышления учащихся ДШИ.
Развитию образного мышления учащихся в значительной степени призван содействовать внешне школьный компонент предпрофессиональной
образовательной среды по организации социального партнерства как системы договорных отношений ДШИ со смежными образовательными учреждениями, администрацией города и области. На рисунке 1 представлены
многосторонние связи предмета «Дизайн среды» с окружающими его учреждениями социума.

Рис. 1. Многосторонние связи предмета «Дизайн среды»
с окружающими его учреждениями социума
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Для определения подходов к решению проблемы развития образного
мышления учащихся посредством предмета «Дизайн среды» напомним,
что дизайн – это творческая проектная деятельность, целью которой является создание гармоничной среды, наиболее полно удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. Устремленность проектной культуры в будущее, ее динамизм, установка на проектирование нового образа мира определяет дизайнерское воображение: создание новых
образцов вещей, а не художественных вариантов существующих. В связи
с этим мыследеятельность будущих дизайнеров должна быть ориентирована на проектирование новых функций и качеств объектов дизайна в соответствии с изменением образа жизни и потребностей людей, а не на
украшение традиционных форм, не на художественное оформление предметов проектирования.
Изучение научной литературы и специально проведенные педагогические исследования позволяют определить приоритетные условия создания образовательной среды, благоприятствующей развитию воображения
как компонента дизайнерского образного мышления. Среди них – обеспечение максимальных возможностей воспринимать учащимися образцы
проектной деятельности во всем богатстве ее проявлений как строительный материал для собственных идей.
Источниками идеи проектировании могут быть любые явления природы, события в обществе, предметы действительности: произведения архитектуры, машинные формы, инженерные сооружения, предметы быта,
декоративно-прикладного искусства (стекло, металл, керамика, дерево),
бионика, растительные формы. Пищей для образа могут быть блеск льда,
капли дождя на стекле, морозные рисунки на окне, художественная литература, кино, театр, цирк, события в мире. Кроме того, источниками образа может служить прием стилизации в сторону упрощения при сохранении узнаваемости, метод цитат (выхватывание фрагмента из целого и перенесение его в новую форму, в новый комплекс), метод эклектики (смешение разных стилей, форм, фрагментов), прием пародии и трансформации.
Развитию образного мышления учащихся ДШИ способствуют: проектирование и макетирование предметов среды, поиск новых образов, творческих проектов к городским, областным и всероссийским конкурсам молодых дизайнеров.
Благодаря созданной предпрофессиональной образовательной среде
развитие образного мышления учащихся ведется в такой последовательности:
 видение проблемы и ее осмысление;
 возникновение идеи под влиянием окружающей действительности и
предшествующего общественного опыта;
 источниками идей в поиске нового образа могут быть: предметы декоративно-прикладного искусства, растительный и животный мир, космос, новые материалы и технологии, социальные изменения и т. д.;
 возникшая идея конкретно или обобщенно воплощается в художественный образ (результат проявления образного мышления);
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 анализ проектной ситуации, эскизный поиск принципиальных решений, проектная проработка (результат воображения);
 использование в реализации проекта того общего, что лежит в основе художественного формообразования дизайнера: формы, массы, пространства, цвета, объема, а также универсальные основы композиционного творчества: пропорции, ритм, динамику, контрасты, результаты зрительного восприятия предметной среды (синтетический этап проектирования и макетирования);
 доработка, доведение работы до конца, обобщение, выводы, оценка
предлагаемых новых форм, новых технологий изготовления макета.
Таким образом, начальные этапы работы над поиском образа, связанные с расширением знаний об объекте, содержат в себе репродуктивные
моменты. Последующие этапы характеризуются продуктивностью мышления. В целом образное мышление является динамическим процессом.
Способность к образному мышлению (мышлению художественными образами) развивается по мере накопления творческого опыта, т.е. в практике учебно-творческого проектирования. Задачи дизайнерской деятельности и потребность в создании художественного образа являются движущими силами развития способности к художественно-творческому
отображению действительности.
Рассмотрим приоритетные виды деятельности будущих дизайнеров в
процессе обучения в ДШИ, способствующие развитию образного мышления (табл. 2).
Таблица 2
Приоритетные виды деятельности будущих дизайнеров в процессе
обучения в ДШИ, способствующие развитию их образного мышления
Класс

1 класс

2 класс

Педагогическая
цель
Развитие образного
мышления учащихся на основе задействования мыслительных операций: восприятие,
представление, воображение
Формирование способности обучения
и хранения существенных черт объекта без необходимости задействования рассудочно-логической, интеллектуальной компоненты оценки и
суммирования полученных данных

Виды учебной
деятельности

Виды внеучебной
деятельности

Рисунок, Живопись, Композиция

Работа в библиотеке,
посещение выставок
и музеев, участие в
внутришкольных и
городских конкурсах

Рисунок, Живопись, Композиция

Занятия, направленные на развитие образного воображения,
участие в внутришкольных и городских
конкурсах
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3 класс

Формирование способности представления образа в виде
идеального объекта
или модели, создаваемых воображением, в которых отражается реальный
мир

Рисунок, Живопись, Композиция

4 класс

Формирование способности к проектированию сложных комплексных
объектов

Дизайн среды, Рисунок, Живопись,
Композиция

5 класс

Формирование
творческой активности

Дизайн среды, Рисунок, Живопись,
Композиция

Привлечение учащихся к созданию
сложных художественных образов,
участие в внутришкольных и городских
конкурсах
Привлечение учащихся к проектированию объектов окружающей среды, подготовке и проведению
выставки творческих
работ, участие в конкурсе профессионального мастерства, проведение смотров-конкурсов проектных работ
Участие в подготовке
и проведении выставках творческих работ,
профессиональных
конкурсах.

Таким образом, в статье автором были рассмотрены организационнопедагогические условия развития образного мышления учащихся среднего школьного возраста на занятиях предмета «Дизайн среды» в детской
школе искусств. В связи с этим, была спроектирована и реализована двухкомпонентная система предпрофессиональной образовательной среды
(аудиторный внутришкольный компонент; внешнешкольный компонент)
и представлены основные виды деятельности учащихся, способствующие
развитию их образного мышления.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С СЕМЬЁЙ
КАК СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
Аннотация: в статье отражен опыт работы МБУДО «Центр внешкольной работы» Московского района г. Казани (ЦВР) в поиске путей и
реализации задач установления социального партнёрства с семьями учащихся. Разработанная и реализуемая в учреждении программа «Семья»
способствует повышению результативности воспитания, формированию устойчивого позитивно-ценностного отношения к семье, удовлетворённости родителей дополнительным образованием.
Ключевые слова: партнёрские отношения, воспитание, самоопределение, нравственное становление, удовлетворённость.
Взаимодействие учреждений образования с семьёй – приоритетная задача развития современной России. В настоящее время в условиях социальных преобразований базовый социальный институт общества – семья,
оказывается подверженным особым опасностям – рискам подвержены семейные связи, и, что самое страшное – дети.
В концепции современной политики семья рассматривается как субъект социальной политики, а взаимодействие образовательных учреждений и семьи – как социальное партнерство, взаимодействие субъектов,
равных партнеров.
Состояние и интеллектуальный потенциал общества, его нравственное
оздоровление и духовное возрождение непосредственно связано с развитием тех образовательно-воспитательных структур, которые, прежде
всего, ответственны за формирование ценностных ориентаций детей и
подростков, выбор ими путей жизненного и профессионального самоопределения и самореализации в гражданском обществе.
Актуальность выделения взаимодействия образовательных учреждений с семьями обучающихся обусловлена необходимостью решения
насущных проблем образования и воспитания (определенных на основании результатов опроса родителей обучающихся ЦВР):
 усиление недоброжелательного отношения родителей к школе в
связи с растущей учебной нагрузкой и ослаблением здоровья ребенка;
 озабоченность родителей недостаточным уровнем воспитания в
школе;
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 возрастание правовой некомпетентности родителей в сфере реализации своих прав и обязанностей, детской психологии и педагогики;
 постоянное нарастание образовательных потребностей родителей в
области дополнительного образования;
 необходимость индивидуального личностного подхода к обучению
и воспитанию детей в УДО;
 рост негативных явлений в обществе (наркомания, асоциальное поведение подростков, правонарушения и т. д.);
 падение престижа «родительства» в глазах детей;
 желание родителей активно участвовать в жизнедеятельности ЦВР.
Для преодоления негативных тенденций необходимо сближение позиций родителей и образовательного учреждения, установление партнерских отношений, взаимопомощь и взаимоподдержка для решения основной задачи – воспитания достойного гражданина [1, с. 97].
Для решения этой проблемы необходимо объединение педагогического коллектива и родительской общественности по созданию в образовательном учреждении и дома условий для самореализации ребенка, обеспечения его личностного роста, формирование мотивации к учению, нравственного становления, сохранения психического и физического здоровья, социальной адаптации с целью построения единой системы воспитания ребенка в школе, УДО, семье, социуме.
Решение проблем взаимодействия образовательного учреждения и семьи в интересах развития личности ребёнка направлено на:
 обновление содержания программ, форм и методов взаимодействия
семьи и школы на основе отечественных традиций, национально-региональных особенностей, достижений современной науки и передового
опыта;
 формирование воспитательной системы, полноправным субъектом
которой являются родители;
 усиление гуманитарной и практической направленности учебных
дисциплин, помогающих учащимся освоить этические нормы и ценности
семьи и общества, котором они живут;
 содействие развитию совместной деятельности детей и родителей в
сфере образования, спорта, туризма, досуга (важно поощрять организаторов и распространять их опыт);
 совместную с родителями разработку и осуществление программы
оздоровления и укрепления здоровья детей;
 создание условий для всестороннего участия семей в воспитательном процессе, содействие родительским общественным объединениям;
 организацию служб социально-психолого-педагогической помощи семье и ребёнку, работу семейных клубов, консультационных центров и т. д.;
 развитие дополнительных образовательных услуг семье: факультативов, семинаров, тренингов для родителей по изучению педагогики, психологии; когнитивных, эмоциональных и физиологических особенностей
развития ребёнка и т. д.
Комплексом эффективных мер по установлению партнёрских отношений с семьёй в ЦВР стало решение следующих целей и задач:
 превращение образовательного учреждения в открытую систему;
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 создание и внедрение форм и моделей формирования у детей и юношества осознанного представления себя как семьянина;
 объединение усилий педагогов и родителей по поиску, освоению,
внедрению новых форм взаимодействия, сотрудничества и партнёрства
семьи и образовательных учреждений, сотрудничества в построении нового социокультурного пространства, личностно-ориентированных отношений «ученик-родители-педагоги»;
 повышение результативности воспитания, решение социальных и образовательных проблем обучающихся;
 повышение культуры и престижа родительства;
 пропаганду и трансляцию положительного опыта семейного воспитания на основе традиций и семейных ценностей;
 создание в образовательных учреждениях системы образования родителей;
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования в вопросах педагогического взаимодействия с
семьей на основе сотрудничества;
 разработка механизма включения родителей в управление образовательным учреждением, влияние на формирование образовательных, досуговых программ, системы информирования родителей о ходе и содержании образовательного процесса, культурно-досуговой деятельности;
 широкое освещение в средствах массовой информации позитивного
опыта семейного воспитания, формирование общественного мнения о
роли отца – воспитателя в семье.
Для определения содержания и форм взаимодействия семьи и учреждений дополнительного образования было изучено состояние и потребности
во взаимодействии; социальные ожидания, образовательные и информационные потребности семьи, базовые материальные, профессиональные, информационные ресурсы и методические возможности образовательного
учреждения, воспитательный потенциал семьи.
Анализ полученной информации дал возможность разработать концепцию и содержание программы взаимодействия семьи и учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Московского района г.Казани «Семья», удостоенной 2 места Международного образовательного конкурса профессионального мастерства и достижений работников образовательных учреждений «Педагогическое открытие» в 2015 году.
Результаты реализации программы (на основе проведённых мониторинговых исследований) свидетельствуют о достижении ожидаемых результатов в:
 повышении результативности воспитания, развитии приоритетных
качеств социально-ориентированной, самоопределяющейся творческой
личности;
 формировании устойчивого позитивного, ценностного отношения к
семье;
 профессионально-личностном развитии педагогов в области воспитания и педагогического взаимодействия с семьёй;
 росте удовлетворенности родителей обучением, воспитанием, жизнедеятельностью Центра;
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 расширении сферы участия родителей в управлении Центром.
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Аннотация: на базе сравнения основных и дополнительных образовательных программ выделяются проблемы, главные задачи и основные положения, необходимые для реализации единого подхода к созданию программного обеспечения непрерывной системы образования, обосновывается необходимость сближения основных и дополнительных образовательных программ и целесообразность инвариантной структуры программ ДО. Для обеспечения общности образовательного пространства
предлагается использовать опыт создания программ ДО в ЦОРКИ при
разработке аналогичных программ в других образовательных организациях.
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В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями
2017 года «дополнительное образование детей и взрослых направлено на
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а
также на организацию их свободного времени» [4].
Исходя из современного понимания дополнительного образования
(ДО), представляется важным рассмотреть некоторые современные проблемы в системе дополнительного образования, а потом перейти к путям
их решения.
В последние десятилетия система дополнительного образования играет все большую роль в формировании единого образовательного про374
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странства России, в придании непрерывности самому процессу образования в течение всей жизни. Рядом современных исследований обоснованы
условия, при которых обеспечивается именно такая направленность развития системы ДО [1; 3]. Однако не существует единого подхода к программному обеспечению общего, профессионального и дополнительного
образования. Даже в сообществе организаций, осуществляющих образовательную деятельность в системе ДО, нет на сегодня общепризнанной
позиции по отношению к определению структуры соответствующих программ, способов и форм представления содержания, описания требований
к результатам его освоения. С нашей точки зрения, «необходимо сблизить
позиции создателей образовательных программ и, как следствие, обеспечить целостность программного обеспечения всего образовательного пространства» [4, с. 286].
Если сравнить построение основных и дополнительных образовательных программ, то видно, что создатели основных образовательных программ разрабатывают их в соответствии с ФГОС, которые включают в
себя требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения основных образовательных программ. При этом устанавливается, что ФГОС должны обеспечивать единство образовательного пространства Российской Федерации и преемственность основных образовательных программ. При создании программ ДО (кроме предпрофессиональных) ФГОС не устанавливаются. Кроме того, как показывают исследования, «не существует описаний требований (условий), которые определяют, каким образом будут обеспечены неразрывность и последующая
сохранность непрерывного образовательного процесса при переходе человека от институционального образования к профессиональной деятельности» [3, с. 23]. Таким образом, движение к единству образовательного
пространства и непрерывности процесса развития личности не поддерживается общностью информационной модели отображения процесса обучения и его результатов с помощью учебных программ (имеются в виду,
как целостные образовательные программы, так и рабочие программы
учебных курсов и дисциплин).
Решение видится в обеспечении единого подхода к созданию программного обеспечения непрерывной системы образования. При этом
необходимо решить следующие задачи:
1) сделать программы ДО более инвариантными друг другу;
2) по описанию образовательного процесса приблизить программы
ДО к учебным программам общего и профессионального образования.
Для решения описанных задач мы предлагаем учитывать несколько
положений, которые, в первую очередь, касаются разработки программ
ДО при обучении русскому языку в вузе:
1. Содержание и планируемые результаты программы ДО должны
устанавливаться на базе унифицированной методики анализа запросов
лиц, желающих после освоения программы приобрести дополнительную
компетенцию в соответствующей области.
2. Различия контингента студентов по начальному уровню владения
русским языком и планируемому времени обучения должны предусматривать возможность реализации программы в нескольких вариантах.
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3. Одной из педагогических задач любой программы ДО должна быть
задача формирования у слушателя стремления продолжить обучение, повысить уровень своих знаний, навыков и умений в данной области.
4. Программы ДО по одному и тому же направлению подготовки, но
отличающиеся уровнем планируемых результатов их освоения, должны
обладать свойством преемственности, как и основные образовательные
программы.
При этом принцип преемственности заключается в том, что смежные
программы различного уровня создаются как бы вложенными друг в
друга («принцип матрешки»). В этом случае программа любого уровня
(кроме высшего) может рассматриваться как начальная часть программы
следующего, более высокого уровня, не теряя при этом своего самостоятельного значения.
5. Разработчики образовательных программ ДО в вузе должны в качестве информационной модели использовать родственные по направлению
основные образовательные программы, созданные в соответствии с
ФГОС ВПО.
На основе описанных положений в Государственном институте русского языка имени А.С.Пушкина в Центре обучения русскому языку как
иностранному (ЦОРКИ) были созданы и создаются программы ДО по
обучению иностранцев русском языку.
В результате исследований нами выявлено, что контингент учащихся
ЦОРКИ – это в основном молодые люди из стран Европы и Азии, стремящиеся овладеть русским языком, с тем, чтобы лучше узнать Россию, ее
культуру, сдать экзамены и получить соответствующий государственный
сертификат об уровне владения русским языком, что будет влиять на их
трудоустройство и карьерный рост. Но эти будущие студенты отличались
по «входному» уровню владения русским языком (от нулевого до уровня
В1) и по временным ресурсам, которыми они располагали для достижения
поставленных целей (в основном от 5 до 10 месяцев).
С учетом отличий студентов в исходном уровне владения русским
языком, программы создаются так, что предусматривается возможность
её освоения в двух вариантах:
1. Основной уровень (итоговое владение) – в диапазоне уровней:
В1+ – В1++.
2. Продвинутый уровень (итоговое владение) – В2+.
Основной и продвинутый уровни реализуются на двух ступенях. Студенты первой ступени основного уровня в ходе изучения русского языка
по 10 месячной программе достигнут итогового уровня В1+, а студенты
продвинутого уровня – В2+, на второй ступени основного уровня студенты будут на уровне В1++, а на продвинутом – на уровне С1.
С учетом указанных различий по времени обучения, было предусмотрено некое обособление части программы, по которой студенты учились
в первом семестре. Освоение этой (первой) части программы обеспечивало коммуникативную компетентность студентов на нормативно установленном уровне, что позволяло им сдать экзамены и получить соответствующий сертификат. Это фактически позволяет рассматривать эту
часть как завершенную программу освоения русского языка, вложенную
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в полную программу, рассчитанную на 10 месячный срок освоения (два
семестра).
Для иллюстрации сказанного рассмотрим таблицу 1.
Таблица 1
Варианты реализации Программы по русскому языку
Название
уровня
Основной
Первая ступень
Основной
Вторая ступень
Продвинутый
Первая ступень
Продвинутый
Вторая ступень

Исходный Уровень
Уровень в конце I сем.
0______ А1 ______ А2
2.5 мес. 2 мес.
А1______А2______А2+
3 мес.
1.5 мес.
А2______ В1_____ В1+
3 мес.
1,5 мес.
В1______В1+_____В2
1.5 мес. 3 мес.

Уровень
Уровень
в начале II
в конце
сем.
II сем.
А2 _____ В1 ______В1+
3.5 мес. 1.5 мес.
А2+_____ В1 ______ В1++
2 мес.
3 мес.
В1+_____В2______В2+
3.5 мес. 1.5 мес.
В2______В2+______С1
1.5 мес. 3,5 мес.

Требования к уровню освоения программы учебной дисциплины (на
уровнях А2, В1, В2, С1) в соответствии с формой описания конечных результатов обучения в ФГОС ВПО, представлены в форме компетенций. В
целом описаны следующие параметры:
 итоговые коммуникативно-речевые умения (в говорении, чтении,
аудировании и письме);
 лингвистическая компетенция;
 виды самостоятельной работы;
 виды контроля.
Все это позволяет иностранному студенту сравнить результаты своего
обучения с требованиями, предъявляемыми Советом Европы к конкретному уровню владения языком [5].
Надо заметить, что главные темы учебного общения практически
едины для основного и продвинутого уровней, что обеспечивает преемственность образовательного пространства. Одновременно, подтемы общения, выделенные для каждого уровня отдельно, определяют различия
в объеме и сложности учебного материала, его лексическом и грамматическом наполнении, а также в приобретаемых студентами компетенциях.
В течение последних 5 лет, обучаясь по описанной Программе, иностранные студенты полностью реализовали те возможности, которые
предоставляла её вариативность. Был востребован как «Основной уровень» программы, так и вариант «Продвинутый уровень». Большая часть
студентов основного уровня и продвинутого уровней обучались 4,5–5 месяцев. Все студенты (а их число с каждым годом растет), кто планировал
сдать экзамен на государственный сертификат, сдали экзамен успешно.
Таким образом, опыт эффективного создания и применения в ЦОРКИ
Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина программ ДО, при создании которых оптимально решаются описанные в статье задачи ДО, приводит к выводу о
возможности их использования при разработке аналогичных программ в
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Это позволит придать программному обеспечению общность единого образовательного пространства.
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ГРУППА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
КАК ПРОСТРАНСТВО НЕФОРМАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: тема возможности использования различных систем неформального образования становится всё более актуальной для преподавателей, учителей и выпускников педагогических вузов. Статья посвящена рассмотрению вопросов неформального образования, в частности
рассмотрены возможности использования группы «ВКонтакте» в обучении студентов педагогического направления.
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Технические инновации, произошедшие в XX веке и приведшие к широкому распространению сети Интернет, радикально изменили путь производства и трансляции знаний: от прямого сотрудничества между физическими
лицами до создания нового источника коллективного разума – киберпространства [5]. Главной особенностью такого сотрудничества является то, что
пользователь становится активным производителем информации [2, с. 2]. Одним из наиболее эффективных способов реализации индивидуума в качестве
производителя информации сегодня являются социальные сети и блоги.
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К середине 90-х годов прошлого столетия организация электронных
сообществ становится традиционной организационно-правовой формой в
некоторых университетах [4].
Одним из важных направлений в «Стратегии развития образования
Российской Федерации до 2020 года» было определено развитие неформального (далее НФО) или информального образования.
Ж.Б. Суртаева определяет НФО как «различные, гибкие по организации и формам образовательные системы, ориентированные на конкретные потребности и интересы обучаемых, обладающие признаками организованности, дополнительности получаемых знаний по отношению к
уже имеющемуся образованию человека» [3]. Социальная сеть идеально
подходит к данному определению.
Таким образом, развитие социальных сетей, как системы неформального образования, и сегодня является очень важным в жизнедеятельности
и профессиональной сфере современного человека, также как и не менее
важным оно стало для бизнеса, науки и образования. В основе данного
утверждения лежит возможность обеспечения посредством социальной
сети эффективного обмена знаниями, организации совместного производства этих знаний и стимулирования инноваций.
Поддержка обучения в социальных сетях позволяет дополнить привычные традиционные занятия в классе или аудитории внеаудиторным временем, тем самым расширяя образовательное пространство. Современные социальные сети обладают достаточным функционалом не только для хранения
образовательного контента, но и для его создания и распространения.
Одной из форм неформального образования является социальное обучение, понятие которого недавно появилось на Западе в связи с изучением
возможностей использования социальных сетей в образовании. Теория
социального обучения заключается в предположении, что обучение происходит наиболее эффективно, когда люди взаимодействуют с другими
учащимися в рамках какой-то темы или предмета. В социальном обучении наибольшее внимание преподавателей и учителей уделяется не содержимому предмета в учебной деятельности, а взаимодействию людей, вокруг которых это содержимое находится [6].
В России наиболее популярным инструментом такого социального
обучения сегодня является использование социальной сети «ВКонтакте».
Данный социальный ресурс является самым популярным и интересным
для пользователей в возрасте от 14 до 24 лет. «ВКонтакте» также является
и лидером по активности посещения проекта пользователями: 45% зарегистрированных на этом ресурсе посещают его ежедневно, а 70% из них
чаще чем 1 раз в сутки. Каждый третий участник «В контакте» тратит на
одно посещение более получаса своего времени [2, c. 14].
А.В. Фещенко, анализируя зарубежный опыт использования социальных сетей в образовании, выделяет следующие аргументы в пользу их
применения [2, c. 15]:
1. Привычная среда для учащихся. Практически каждый студент и
учащийся школы знаком с «ВКонтакте». Интерфейс, способы коммуникации и публикации контента в этой среде пользователями изучены досконально.
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2. Отсутствие необходимости платить. Многие школы и вузы вынуждены покупать специальное программное обеспечение, содержать собственные серверы для хранения цифровых данных и организации коммуникации в сети. Социальные сети все это предоставляют бесплатно.
3. Разнообразие форм предоставления учебного материала. Социальные сети обладают достаточным функционалом, позволяющим оперативно делиться с обучающимися важной информацией, проводить
опросы, тестирование, оставлять комментарии, делать напоминания, производить отправку персональных сообщений и осуществлять другие возможности учебной деятельности. Становится возможным совместное
(преподавателя с обучающимся) создание учебного контента.
4. Разнообразие форм коммуникации. Обучаясь в социальных сетях,
учащиеся осваивают навыки, необходимые для жизнедеятельности в
XXI веке, а именно: овладение средствами и способами коммуникации с
другими людьми и поиск/анализ информации в эпоху информационного
общества. Социальные сети открывают обучающимся возможность поделиться тем, чему они научились, не только со своими сокурсниками или
одноклассниками, но и со сверстниками других городов России. Застенчивые обучающиеся, обычно не проявляющие себя на аудиторных занятиях, в социальных сетях чувствуют себя более комфортно и становятся
более активными участниками учебного процесса. Для преподавателей
социальные сети также позволяют повысить их уровень коммуникативных компетенций. Кроме того, в образовательный процесс могут быть вовлечены и родители.
5. Изменение статуса социальных сетей в понимании обучающихся.
Благодаря опыту использования социальной сети для решения образовательных и исследовательских задач, представление обучающихся об этом
инструменте как исключительно развлекательном и неформальном расширяется до понимания его мощных возможностей применения в профессиональной деятельности.
6. Независимость от места и времени. Поддержка учебного курса с помощью социальной сети позволяет обучающимся, пропускающим по тем
или иным причинам аудиторные занятия, не выпадать из образовательного процесса, наблюдать за учебной работой и принимать в ней участие
в режиме он-лайн. Возможность постоянного взаимодействия обучающихся и преподавателей в сети в удобное для них время обеспечивает непрерывность учебного процесса. Если в аудитории встречи происходят не
чаще одного-двух раз в неделю, то в социальной сети это может происходить каждый день. С помощью мобильного Интернета доступ к социальной сети может быть осуществлен везде, где бы ни находились участники
процесса обучения. Активность участников прослеживается через ленту
новостей. Этот инструмент позволяет не растеряться пользователю в многообразии информационных потоков и осуществлять эффективный мониторинг обновлений разнообразного контента.
В качестве примера использования социальной сети в образовательной
деятельности предлагаем собственный опыт автора статьи по созданию
группы в «ВКонтакте» (далее ВК-группа). Именно социальная сеть
«ВКонтакте» из-за высокой степени активности и вовлеченности в неё со380
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временных обучающихся была выбрана в качестве площадки для организации учебной работы с применением информационно- коммуникационных технологий.
Целью создания ВК-группы (https://vk.com/programming_labs) является организация совместного обучения со студентами педагогического
профиля обучения по направлению «Информатика» Южного Федерального Университета г. Ростова-на-Дону. Пользователями ВК-группы изначально являлись студенты – будущие учителя информатики. В качестве
темы ВК-группы взята наименее представленная во ФГОС тема – подготовка к сдаче учащимися образовательных школ единого государственного экзамена по информатике.
Последние годы наблюдается проблема отсутствия должного количества часов в учебном плане общеобразовательных школ на подготовку
учащихся к ЕГЭ. Данное обстоятельство вынуждает школьников либо посвящать больше времени самоподготовке, либо обращаться за помощью
к стороннему специалисту – репетитору. В связи с этим автор статьи сочла весьма уместным создание группы в «ВКонтакте», предназначенной
для организации совместного обучения студентов и школьников в рамках
темы «Подготовка к сдаче ЕГЭ по информатике».
Изначально участниками ВК-группы стали студенты 1-х и 2-х курсов,
изучающие дисциплину «Теоретические основы школьного курса информатики». Студенты выполняли на добровольной основе задания, предложенные администратором группы (преподавателем), и получали за это дополнительные баллы, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Поскольку ВК-группа имеет открытый статус, то постепенно пользователями становились и учащиеся школ различных городов РФ. Такая неформальная форма учебной деятельности оказалась результативной с
точки зрения формирования у учащихся навыков самоорганизации, взаимодействия и сотрудничества.
С самого начала процесса работы над группой наиболее важную роль
играет преподаватель: общая координация, подготовка заданий, консультирование и оценка результатов деятельности – входят в его задачи, как
администратора группы. Постепенно данная роль делится между активными студентами, а иногда и учащимися школ. Однако контролировать
процесс, естественно, всегда должен преподаватель.
При формировании и выборе заданий необходимы соответствующие
усилия, кроме того, не менее важно четко и своевременно диагностировать проблемы, возникающие в ходе совместной работы студентов и
школьников. Так, оказалось, что задания в форме опросов (предусматривающие открытое голосование при выборе единственно верного ответа из
нескольких предложенных вариантов) являются наиболее востребованными, т.е. учащиеся с готовностью принимают участие в решение подобных заданий. При этом, во-первых, учащийся избавляется от длительных
мыслительных действий, что, на наш взгляд, отвечает нормам организации внеаудиторных занятий. Во-вторых, данная форма заданий способствует самореализации учащихся, устранению боязни потерпеть неудачу,
так как, наблюдая активность товарищей в решении заданий, учащийся
практически невольно «втягивается» в борьбу за верный ответ.
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Сегодня ВК-группа насчитывает около 200 пользователей (за полгода
существования группы), из которых 70 являются студентами, остальные
пользователи – учителя и учащиеся различных школ РФ. Наиболее инициативные обучающиеся с большим энтузиазмом принимают участие в
разработке заданий для группы.
Как показывает опыт, большинство учащихся школ и вузов имеют аккаунты в социальных сетях и активно используют их для получения информации и в процессе общения. При использовании социальной сети в
образовательном процессе (как системы неформального образования) отпадает необходимость привлечения учащихся к использованию какойлибо новой среды обучения, а привычный интерфейс коммуникативной
среды позволяет избежать временны́х затрат на адаптацию к новому интерфейсу и обучению учащихся работе в новом образовательном пространстве.
Социальное значение такой модели обучения очевидно: формируется
групповое сознание, позитивная взаимозависимость, коммуникативные
навыки. Постепенное привлечение учащихся к администрированию
группы способствует развитию социальной активности и самовыражению. Развивает навыки, связанные не столько с поиском информации,
сколько с ее переработкой и созданием на ее основе нового образовательного контента. Постепенно активные участники самостоятельно создают
новые задачи и ставят их перед своими товарищами.
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТИВА
«АНАТОМИЯ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО»
КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧА-ПЕДИАТРА
Аннотация: в статье дается анализ двухлетнего опыта проведения
электива «Анатомия плода и новорожденного» для студентов I курса педиатрического факультета Уральского государственного медицинского
университета. Указывается, что организация электива обусловлена совершенствованием в настоящее время технологий выхаживания глубоко
недоношенных детей, развитием фетальной хирургии, необходимостью
углубленного изучения анатомии плодного периода будущими врачами-педиатрами. Студентам предоставляется возможность свободного выбора посещения электива. Подробно излагается структура прочитанных
лекций, рассматривается вопрос о методической компетенции преподавателей, проводящих занятия по элективу, необходимом оснащении кафедры. Организацию электива можно рассматривать как один из видов
дополнительного образования будущих педиатров.
Ключевые слова: плод, анатомия, электив, дополнительное образование.
Вопросы интенсификации образовательного процесса являются важной тенденцией в развитии высшего профессионального образования. С
этой целью для повышения качества обучения используют различные
виды дополнительного образования [2]. Одним из таких способов является проведение электива. Элективы предусмотрены в Федеральном государственном образовательном стандарте. Они являются одной из форм
обучения, при которой предполагается представление студентам возможности свободного выбора направления для более глубокого изучения
темы. В связи с развитием пренатальной диагностики и хирургии плода,
совершенствованием технологий по выхаживанию глубоко недоношенных детей растет интерес к анатомии плодного периода. Учитывая будущую специализацию в Уральском государственном медицинском университете, для студентов I курса педиатрического факультета организовано
проведение электива «Анатомия плода и новорожденного» в объеме
72 часа. В основе преподавания анатомии плода и новорожденного лежит
методическое обеспечение учебного процесса, включающего в себя рабочую программу, методические рекомендации для преподавателей и студентов, набор материалов для текущего и промежуточного контроля. Работа с нативными материалами является доминирующей в изучении анатомии человека. Подготовлена рабочая программа и учебный план элек383
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тива. Обучение включает чтение лекций по анатомии плода и новорожденного, проведение практических занятий, самостоятельную работу студентов, написание курсовых работ по предложенным преподавателем темам. На кафедре разработаны мультимедийные авторские лекции по элективу «Анатомия плода и новорожденного», которые отражают содержание курса и способствуют подготовке к зачету. Читаются лекции по введению в фетальную анатомию, особенностям строения костей скелета туловища и конечностей, черепа, соединениям костей, миологии, спланхнологии, сердечнососудистой и нервной системам. Составлено электронное
пособие, которое состоит из тем, планов лекций, их основных положений,
иллюстраций, подтверждающих эти положения, вопросов для самостоятельной подготовки по каждой прочитанной теме. Первая лекция посвящена введению в фетальную анатомию. Дается понятие фетальной анатомии и фетометрии, методики определения возраста плода, указываются
факторы, влияющие на вес и рост новорожденного, приводится характеристика степени недоношенности, перечисляются общие признаки строения тела новорожденного. При чтении лекции по строению костей туловища и конечностей обращается внимание студентов на законы развития
костей, сроки появления ядер окостенения, объясняется прикладное значение знания этих вопросов. В лекции по общей анатомии черепа рассматриваются вопросы развития черепа, дается общая характеристика черепа
новорожденного, приводятся диаметры черепа, особенности строения
глазниц, носовой полости, височной ямки новорожденного. При изложении строения и топографии внутренних органов плода и новорожденного
затрагиваются вопросы их развития, объясняется значение для понятия
индивидуальной изменчивости органов, формирования вариантов и аномалий развития. При подготовке к лекциям и их чтении используются материалы кандидатских и докторских диссертаций, выполненных преподавателями кафедры анатомии человека Уральского государственного медицинского университета, Оренбургской государственной медицинской
академии и других вузов. Это дает возможность ознакомить студентов с
достижениями и современными взглядами на вопросы фетальной анатомии. При посещении электива студент получает возможность существенно повысить уровень фундаментальной подготовки по особенностям
топографии и строения органов плода и новорожденного, лучше ориентироваться в выборе своей специальности, изучить самые современные методики будущей профессиональной деятельности. Важную роль в организации и проведении данного электива имеет профессиональная компетенция преподавателей. Одной из важных профессиональных компетенций
преподавателя является методическая компетенция, которая позволяет
качественно осуществлять планирование и контроль образовательного
процесса, обеспечивать проведение дополнительного образования учебными и методическими материалами [1].
Преподаватель, включившись в работу по проведению электива, получает возможность внедрить в учебный процесс научные достижения, разработать свой «авторский» курс, повысить педагогическое мастерство, готовить будущих учеников. Вместе с тем, кафедра анатомии человека
Уральского государственного медицинского университета укомплекто384

Дополнительное и неформальное образование

вана преподавателями с разным педагогическим опытом. Некоторые преподаватели недостаточно владеют методами обучения предмету, порой
им не хватает базовых знаний. Проведение электива требует предварительной подготовки преподавателей по разделу «Анатомия плода». Лекции читаются профессором кафедры. Необходимо пополнение материальной базы кафедры, увеличение количества экспонатов по анатомии
плода в фонде музея, создание новых таблиц. При обобщении опыта проведения этого электива в течение двух лет следует отметить повышение
интереса студентов к обучению, рост уровня познавательной активности
личности к научной деятельности. Электив посещало 3/4 студентов
I курса педиатрического факультета.
Разработанные мультимедийные презентации лекций позволяют дополнить материал по всем разделам изучаемого электива, способствуют
подготовке к зачету, освоению будущей специальности, углублению знаний студентов.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО
ПРОСТРАНСТВА ДОУ
Аннотация: в статье отмечено, что ранняя дошкольная профориентация детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивной практики является не только средством формирования системных знаний и представлений об окружающем, но и значимым условием их успешной социализации.
Ключевые слова: ранняя дошкольная профориентация, дети с ограниченными возможностями здоровья, муниципальный проект.
Действующим ФГОС дошкольного образования одним из важных
условий всестороннего, полноценного развития детей дошкольного возраста рассматривается их ориентация в мире профессий и в труде взрослых.
В сегодняшнем мире ситуация на рынке труда стремительно меняется,
появляются новые профессии, устаревает ряд других – в связи с ускорением технологического прогресса профессии начинают появляться и исчезать все быстрее. С этой точки зрения большую актуальность приобретает именно ранняя профориентация, начинающаяся с дошкольного
возраста, особенно это касается детей, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), так как в будущем правильная профессиональная
ориентированность позволит им намного успешнее адаптироваться в социуме.
Профессиональная ориентация в соответствии с ФГОС ДО входит в
компетенцию дошкольных образовательных организаций. Их задача – в
процессе реализации образовательных программ осуществлять социальную ориентацию детей, проводить занятия по изучению мира труда, развивать у дошкольников в ходе игровой и повседневной деятельности трудовые навыки, формировать мотивацию и интересы детей в сфере познания труда взрослых.
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В условиях инклюзивной практики в работу по ранней профориентации включаются все воспитанники, посещающие дошкольную образовательную организацию, в том числе и дети с ОВЗ, невзирая на их основной
диагноз. Однако в процессе планирования и реализации программы ранней профессиональной ориентации необходимо учитывать индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка с ОВЗ с целью достижения наиболее оптимального результата работы с ним.
Профориентационная работа с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья – не только средство формирования
системных знаний и представлений об окружающем, но и значимое условие успешной социализации дошкольников. Важно отметить возрастающую роль социального партнерства в работе по ранней профориентации
детей с ОВЗ. Без взаимодействия различных социальных институтов, открытости информационно-делового пространства нашего общества невозможно вести разговор об эффективной ранней профессиональной ориентации. Кроме того, имеется проблема организационно-методического
оснащения процесса опережающей профориентации, особенно в отношении названной категории детей.
В связи с вышесказанным представляется возможным раскрыть некоторые направления дошкольной профориентации, реализуемые с воспитанниками (в том числе и с детьми с ОВЗ) в нашем образовательном учреждении.
МАДОУ «Детский сад №75» г. Чебоксары активно участвует в реализации муниципальных проектов, один из которых – «Энциклопедия профессий: от А до Я». Данный проект нацелен на организацию ранней профориентации, направленной на развитие у детей дошкольного возраста
позитивных установок и уважительного отношения к разным видам рабочих профессий, актуальных для города Чебоксары, формирование общих
и допрофессиональных способностей. Важной задачей, как было сказано
выше, является вовлечение социальных партнеров в воспитательно-образовательную работу по формированию у дошкольников представлений о
профессиях.
В МАДОУ «Детский сад №75» г. Чебоксары в образовательный процесс в группах общеразвивающей направленности включены дети с тяжелыми нарушениями речи. Процесс освоения образовательной программы
дошкольного образования вызывает у них некоторые специфические затруднения, связанные со структурой речевого дефекта, требующие индивидуального подхода к обучению и адаптированной образовательной программы. Профориентационная работа с дошкольниками с ОВЗ также учитывает их психофизиологические особенности и строится с учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка.
Процесс разработки и проведения мероприятий по реализации муниципального проекта «Энциклопедия профессий: от А до Я» осуществляется с учетом возраста, возможностей и интересов детей, запросов родителей, особенностей социального окружения.
Например, детей младшего дошкольного возраста с ОВЗ знакомят со
свойствами объектов, явлений, обогащают сенсорную сферу ребенка (модуль «Что из чего сделано?»). На следующей ступени воспитанники зна387
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комятся с основными принципами работы техники, механизмов и бытовых приборов, с их ролью в трудовой и профессиональной деятельности
взрослых (модуль «Как это работает?»). В старшем дошкольном возрасте
в рамках модуля «Доступно о профессии» дети расширяют кругозор,
учатся ориентироваться в многообразии профессий; у дошкольников с
ОВЗ формируется система отношений к труду взрослых, развивается желание помогать близким людям. Делается акцент на значимости каждой
профессии, рассматриваются различные профессии и их взаимные связи
в окружающем нас мире. Так же в старшем дошкольном возрасте детей в
доступной форме знакомят с предприятиями города Чебоксары и Чувашской Республики (как с выходом на некоторые из них (промышленный
туризм), так и в форме виртуальной экскурсии).
В рамках муниципального проекта проводятся встречи с представителями разных профессий (полицейский, врач, инспектор ГИБДД, пожарный, парикмахер, модельер, продавец, строитель, фармацевт, повар, художник и др.), выход на рабочие места (например, на почту, в магазин,
аптеку), виртуальные экскурсии на предприятия, промышленный туризм,
интерактивные игры с исполнением детьми различных ролей (профессий), непосредственное участие дошкольников в труде взрослых и др. Все
это позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья позиционировать себя в различных профессиях.
Очень полезным является привлечение родителей (законных представителей) к совместной с детьми деятельности по ознакомлению с миром
профессий. Родители и социальные партнеры становятся активными
участниками процесса ранней профессионализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом формируется образовательный результат ранней профориентации дошкольников с ОВЗ: развитие общих трудовых навыков,
развитие познавательной активности и общих способностей детей, раннее
самоопределение дошкольников, расширение кругозора и формирование
представлений о различных профессиях, формирование установок к
труду, повышение престижа профессиональной деятельности.
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КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ РАЗНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Аннотация: авторы считают, что признание государством ценности
социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ и детей-инвалидов
определяет необходимость создания для них адекватного образовательного
процесса именно в общеобразовательном учреждении, которому отводится
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В настоящее время в России наблюдается тенденция к увеличению
числа детей, имеющих различные нарушения физического и нервно-психического здоровья. Перед современным обществом стоит важнейшая задача вовлечения таких сограждан в социум, их активная адаптация, социализация и развитие в обществе.
Деятельность педагогического коллектива БОУ «Тарская СОШ №5» в
развитии инклюзивного образовательного пространства направлена на
создание универсальной безбарьерной пространственной среды и достижение безбарьерного характера обучения для всех обучающихся, создание таких условий для обучения и воспитания, при которых каждому ученику удастся максимально реализовать свой личностный потенциал, стать
успешным и найти свое место в обществе.
С этой целью с 2013 года на базе школы функционирует районный
центр социально-образовательной интеграции для детей разных возможностей. Для работы с детьми разных возможностей в образовательном
учреждении создаются условия для комфортного и эффективного развития. Был выполнен ремонт первого этажа, установлено компьютерное
оборудование для организации дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обновлена материально-техническая база, открыта игровая комната. Благодаря выигранным грантам для игровой комнаты
было приобретены: мягкие модули для укрепления опорно-двигательного
аппарата; оборудование для релаксации; настольные и тренажёры игры
для развития мышления, логики, мелкой моторики.
Были обозначены направления деятельности с детьми-инвалидами,
детьми с ОВЗ, среди которых были совместные мероприятия в учреждении для учеников школы и детей особой заботы, организация дистанционного взаимодействия детей разных возможностей. Ребята с удовольствием посещают поставленные силами педагогов и обучающихся школы
новогодние спектакли, спортивные праздники на территории школы с
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обязательными пикниками, а также фестиваль творчества «Созвездие талантов», проводимый в конце учебного года. На этих мероприятиях детиинвалиды и дети в ОВЗ общаются с обычными школьниками, заводят новых друзей, проявляют свои способности и таланты. В то же время и
обычные школьники также получают пользу от такого общения: они становятся добрее, отзывчивее, стараются создать комфортные условия для
гостей праздников, интересуются повседневными делами ребят.
У детей с инвалидностью, как и у всех, есть потребности. Только реализовать их бывает сложно в силу специфического положения человека с
ограниченными возможностями здоровья. Одним таким решением проблемы является Интернет. На его просторах всё больше различных сообществ, помогающих инвалидам сориентироваться в основных сферах
жизни – таких как учёба, работа, отдых, знакомства, дружба. Особенно
популярны в настоящее время различные социальные сети. Здесь общаются и люди просто неравнодушные к недугам других: можно задать вопросы на форуме, завести свой блог, прокомментировать и оценить записи и комментарии других участников, вступить в сообщество по интересам, познакомиться с кем-нибудь, а также получить много полезной информации.
Развивая направления взаимодействия детей разных возможностей, в
2015 году в социальной сети «Вконтакте» было создано сообщество «Горячее сердце». Это виртуальная площадка, где ребёнок может самостоятельно представить себя, реализоваться, заниматься творчеством, изучать
основы кулинарии или просто общаться с участниками группы. Участниками данного сообщества являются не только дети, их родители и учителя
школы №5, но и представители учебных заведений Тарского района.
Аудитория группы – около 200 человек.
Обновлением контента сообщества «Горячее сердце» занимается
творческая группа педагогов школы, помогают им ученики 7–11 классов.
На общих собраниях обсуждаются идеи по развитию группы, привлечению обучающихся школы №5 и социальных партнёров к реализации социально-значимых акций через данную группу. Пространство сообщества
наполняется свежими новостями из жизни школы и города, обсуждаются
проведённые мероприятия, загружаются видеоролики, созданные учениками и педагогами школ Тарского района для обновления рубрик.
Благодаря тесному сотрудничеству с образовательными учреждениями Тарского района появились тематические рубрики, наполнять содержанием помогают педагоги детского сада №9, Пологрудовской средней
школы, Центра ДЮТ. Литературную страницу ведёт выпускница школы,
инвалид детства Лавренц Наталья, первый сборник стихов которой был
выпущен силами детей и педагогов школы в 2015 году. Благодаря этому
о творчестве Натальи узнало не только школьное сообщество, но и жители
Тары. Девушка обрела новых друзей и в настоящее время является студенткой Тарского филиала ОмГПУ.
Второй год подряд через сообщество «Горячее сердце» проходит районный конкурс чтецов «Вдохновение», который предоставляет большие
возможности для позитивной социализации детей, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, тем более на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Видеоролики участ390
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ников конкурса наполнены глубоким содержанием, отличаются выразительностью и эмоциональностью, ведь поэзия, как один из жанров литературы, является источником и средством обогащения образной речи, развития поэтического слуха, этических и нравственных понятий. Совместный продукт деятельности – видеокнига помогает детям с ОВЗ, детям-инвалидам не быть одинокими, способствует наглядному примеру правильной декламации стихотворных произведений. Считаем, что такие конкурсы способствуют всестороннему развитию детей, знакомят с различными видами искусства, пробуждают радостные чувства у ребят, поднимают настроение и жизненный тонус.
Совместная работа обучающихся и педагогов школы в сообществе
«Горячее сердце» носит созидательный характер, позволяет использовать
ресурсы социальной сети на пользу детям особой заботы, способствует
раскрытию потенциала ребят, взаимодействию типичных и нетипичных
школьников, помогает адаптации и социализации обучающихся к жизни
в обществе.
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК СРЕДСТВО
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются понятия «волонтерство»,
«инклюзивное образование». Обсуждаются такие вопросы, как волонтерское обеспечение инклюзивного образования, вовлечение людей с ограниченными возможностями в волонтерскую деятельность. В работе
приводятся результаты опроса о толерантности, а также выводы о
важности вовлечения людей с ограниченными способностями в добровольческие движения.
Ключевые слова: инклюзивное образование, волонтерство, толерантность, гражданское общество, гражданская позиция.
За последние время в российском обществе произошло много социальных, политических, экономических изменений. Вместе с этим наблюдается рост социальных проблем и неблагополучия населения. Поэтому,
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растет потребность в создании социальных служб, работа которых будет
направлена на помощь людям с ограниченными возможностями, а также,
в привлечении к работе большего количество волонтеров. В связи с этим,
на первый план выходят такие задачи, как создания толерантной среды
для лиц, нуждающихся в инклюзивном образовании, а также создания ресурса волонтерской помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержки.
Мы полагаем, что именно волонтерство может стать тем связующим
элементом, который, с одной стороны, будет помогать реализовывать задачи инклюзивного образования, а, с другой стороны, будет являться
мощным толчком для развития и становления самих волонтеров активными членами нашего общества. Волонтерская деятельность, безусловно,
носит гражданский характер, и, занимаясь волонтерской деятельностью,
каждый человек вносит свой вклад в развитие современного гражданского общества.
Молодое поколение, пожалуй, самая активная социальная группа, которая и может стать основными участниками волонтерского движения.
Рассматривая международный опыт, можно отметить, что именно волонтерство является тем основным элементом, который позволяет воспитать
толерантность у молодого поколения. Поэтому, так важно вовлекать молодежь, студентов в процесс инклюзивного образования, что позволит
сформировать толерантность, гуманность у молодежи.
Нами был проведен опрос среди студентов, что же такое толерантность. Большинство опрошенных отвечало, что толерантность это в
первую очередь уважение и умение вести диалог с представителями разных социальных групп. Также, отмечалось, что толерантность – это активная нравственная позиция; деятельность, направленная на оказание
помощи людям. То есть, можно сделать вывод, что молодежь рассматривает толерантность не просто как гибкость в общении с представителями
разных социальных, этнических и культурных групп, но и как деятельность, имеющую активную направленность.
Если мы посмотрим на историю волонтерства в нашей стране, можно
отметить, что раньше волонтеры были связаны идеей пионерской и комсомольской организаций. На данный момент в нашей стране волонтеры
объединены не идеями коммунистических организаций, а стремлением
помогать людям, которые нуждаются в социальной поддержке.
Инициативная общественная деятельность подрастающего поколения
способствует высокому уровню самостоятельности, саморазвития, утверждения себя как личности, развитию многих способностей, навыков и
умений. Также участие в волонтерском движении это процесс накопления
жизненного и делового опыта.
Перед любым современным обществом стоит задача вовлечения людей с ограниченными возможностями в социум, в общую социальную
среду. Активная адаптация, социализация возможна только в рамках инклюзивного образования. Людям с ограниченными возможностями следует создавать активную поведенческую среду, с целью становления и позиционирования себя полноценными членами гражданского общества.
Роль волонтерства в инклюзивном образовании велика. И, возможно, од392
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ной из высших целей является вовлечение самих участником инклюзивного образования в волонтерское движение. Ценность каждого волонтера,
каждого добровольца не зависит от его способностей и состояние здоровья. Участвуя в волонтерском движении, люди с ограниченными возможностями получают возможность улучшить свое социальное положение,
также улучшается взаимодействие в социальной, карьерной и межличностной сфере. Развитие отдельных способностей, таких как, организаторские, руководящие, также является результатам работы волонтера.
Инклюзивное волонтерство выполняет такие важные задачи как, создание гражданского общества, развитие толерантности, вовлечение всех
участников общества в единый социум. Данный механизм эффективного
социального взаимодействия и способ осуществления многих социальных целей. Зачастую люди с ограниченными возможностями с удовольствием делятся своими навыками и умениями с обществом. По сути, добровольцы с физическими ограничениями ничем не отличаются от других – они также хотят делиться своими силами и временем для улучшения
жизни общества. Люди с ограниченными возможностями активны и проявляют свои способности во многих областях – искусство, спорт и образование. Как и любые другие волонтеры, они привносят в свои занятия
свой профессиональный опыт и навыки. Любая посильная деятельность
должна рассматриваться как значимая, и активная гражданская позиция
не может быть зависима от принадлежности человека к каким бы то ни
было социальным группам. Внутренняя потребность быть нужным, услышанным необыкновенно велика у людей с ограниченными возможностями, и именно волонтерство дает возможность проявить свою гражданскую позицию.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
В АДАПТИВНОМ СПОРТЕ
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы использования
средств невербального общения в инклюзивном образовании. В современном мире остро стоит проблема социальной интеграции людей с ОВЗ, и
сфера физической культуры и спорта не исключение. Педагогам в этой
области необходимо использовать весь арсенал методов обучения, и невербальное общение зачастую является одним из ключевых факторов для
достижения успеха.
Ключевые слова: инклюзивное образование, невербальное общение, невербальная коммуникация, невербальное поведение, адаптивный спорт,
адаптивная физическая культура.
В современном обществе в процессе коммуникации все больше внимания уделяется языку жестов и телодвижений, то есть невербальному
общению.
Невербальное общение – это способ коммуникации между людьми, основанный на социальных или биологических способностях усвоения индивидом невербальных средств общения, которые преобразованы в индивидуальную иди конкретно-чувственную форму действий и поступков»
Существует множество способов передачи информации в невербальном общении: мимика, визуальный контакт, интонация, тембр голоса, жесты, паузы в речи, пантомимика, межличностное пространство, позы.
Невербальная коммуникация имеет большое значение в спорте. Она
выражается в использовании системы знаков и символов, через которые
передается более точная информация. Невербальная коммуникация в
спорте относится к специфической знаковой системе, которая имеет достаточно четкий круг значений и независима от психологических качеств
личности.
Невербальное поведение – это индивидуальная, конкретно-чувственная форма действий и поступков, которая передается индивидом при помощи невербальных средств общения.
Важной частью в невербальной коммуникации является осознанность
восприятия и понимание переданной информацией участниками общения.
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Кодирование – это процесс, включающий в себя осмысленное использование человеком средств невербальной коммуникации и непроизвольное выражение эмоций, которое может быть результатом эмоционального
заражения и подражания.
Декодирование – процесс восприятия, понимания и осмысления.
Индивиды, которые имеют более развитый словарь вербального характера, очень часто употребляют большое количество жестов, а немногословные люди в большинстве случаев отличаются бедностью мимики.
Использование понятий «кодирование» и «декодирование» говорит о
том, что информация раскрывается через «код». Наиболее мелкой семантической единицей предложено считать кин, или кинему (по аналогии с
фонемой в лингвистике). Кинема – «элементарная единица моторного поведения». Из кинем образуются кинеморфы (нечто подобное фразам), которые и воспринимаются в ситуации общения.
Особая значимость использования этих средств заключается в работе
с людьми с ограниченными возможностями. Во многих случаях у тренера
и воспитанника для обмена информацией остается только один анализатор, и работа специалиста в сфере адаптивной физической культуры со
спортсменами разных нозологических групп без использования средств
невербальной коммуникации становится невозможной.
Адаптивная физическая культура (сокр. АФК) – это комплекс мер
спортивно-оздоровительного характера, которая направлена на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивный спорт – разновидность спорта, которая направлена на формирование
у людей с ограниченными возможностями здоровья (особенно у талантливой молодежи) высокого спортивного мастерства и достижение ими
наивысших спортивных результатов в его различных видах в условиях состязаний с людьми, имеющими аналогичные проблемы со здоровьем.
В коррекционной работе предусмотрено использование невербальных
средств общения. К невербальным знаковым системам, которые выполняют функцию универсального средства общения, некоторые авторы относят способы коммуникации, которые основаны на манипуляции конкретными и абстрактными изображениями. Был разработан и внедрен в
практику для восстановления коммуникации больных с афазией метод
пиктограмм.
Пиктография – это рисуночное письмо, древнейший вид письменности. Его особенность состоит в том, что знак выражает его смысл и никак
не связан со звучанием слова.
Символы должны быть конкретными и простыми для понимания, приспособленными к элементарным желаниям и потребностям.
К основным средствам невербального общения относят рисуночный
знак и жест, которые заменяют слово или целое предложение. Набор знаков определяется наличием универсальных для всех больных коммуникативных потребностей: бытовых просьб, диалогов, которые можно использовать в различных ситуациях, сообщений о своем состоянии и т. д.
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В перспективе дальнейшее теоретические разработки, практическое
применение замещения вербальных способов коммуникации невербальными и в том числе использования рисуночных знаков в коррекционной
работе. Таким образом, благодаря использованию пиктограмм больные с
афазией получают возможность выражать свои основные потребности,
переставая чувствовать себя беспомощными.
Принципы пиктограммы в современном мире применяются широко в
международных знаках и символах, которые обозначают виды спорта, а
также в системе дорожных знаков. Основным является принцип конкретности, передачи смысла посредством позы или движения человеческой
фигуры.
Использование жестов обозначения и назначения, мимики, пантомимики, выразительной интонации в ряде случаев является единственным
каналом взаимодействия с ребенком.
Среди людей с поражениями органов слуха проводятся Дефолимпийские игры – от английского «Deaflympic» (deaf – глухой). Это своеобразная Олимпиада, которую игроки по привычке называют Всемирными играми глухих (переименование игр в Дефолимпийские – или Сурдоолимпийские в переводе на русский язык – состоялось в 2001 году). Соревнования глухих людей отличают от традиционных только стартовых сигналов: красный означает «стоп», желтый – «подготовиться», зеленый –
«старт». Но и здесь есть своя специфика: понятно, что подсказывать в момент соревнований тренер не может, поэтому, на таких играх главным
становятся интуиция и взаимосвязь с тренером – именно в глазах тренера
можно отыскать желаемую подсказку. Тренеры утверждают, что глухие
спортсмены ощущают вибрацию, поэтому кричать во время соревнований
необходимо как можно громче.
Невербальную коммуникацию в адаптивном спорте и физической
культуре больше используют именно при общении тренера с подопечным
в тренировочном процессе, а не между членами команды. Это обусловлено специфическим характером определенных видов спорта. Такие
спортсмены вынуждены больше времени тратить на смену положения
тела, а не на планирование комбинаций. Эффективность применения невербальных средств выше, так как такие люди очень чутко реагируют. Таким образом, можно сделать вывод, что средства невербальной коммуникации широко используются и в адаптивной физической культуре и
спорте и в этом случае их значение трудно переоценить, так как их роль
усиливается в отсутствии других каналов для получения информации.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В ДОО ПОСРЕДСТВОМ МОНИТОРИНГА
Аннотация: на данном этапе развития образования особую проблему
составляет система мониторинга качества инклюзивного образования,
которая выражается в недостаточной разработанности, отсутствии
или недостаточной квалификации программ. Авторы статьи отмечают, основой решения проблемы качества образования на уровне ДОО
является проектирование и внедрение системы управления качеством
образовательного процесса путем реализации программы формирования
инклюзивной среды на основе комплексного мониторинга.
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивная среда, мониторинг, дошкольное образование, управление образованием, качество образования.
Система образования развитого современного общества призвана соответствовать индивидуальным потребностям личности, в том числе и
особым образовательным потребностям. Внедрение инклюзивного образования определяется как высшая форма для развития образовательной
системы с целью реализации права человека для получения качественного
образования, соответствующее его познавательным возможностям и адекватной его здоровью, среде по месту проживания. Сегодня реализация инклюзивного образования считается приоритетным направлением развития социально-образовательной политики большинства уже развитых
стран, в том числе РФ.
Повторно обратимся к понятию «инклюзивное образование». Инклюзия – организация процесса обучения, при которой все дети, независимо
от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых особенностей, включены в общую систему образования и
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обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же образовательных организациях [2].
Инклюзивная образовательная среда – вид образовательной среды,
обеспечивающей всем субъектам образовательного процесса возможности для эффективного саморазвития. Предполагает решение проблемы
образования детей с ОВЗ за счет адаптации образовательного пространства к нуждам каждого ребенка, включая реформирование образовательного процесса, методическую гибкость и вариативность, благоприятный
психологический климат, перепланировку учебных помещений так,
чтобы они отвечали потребностям всех без исключения детей и обеспечивали, по возможности, полное участие детей в образовательном процессе [1].
Внедрение идей инклюзивного образования в педагогическую деятельность и достижение успешности их реализации, делают актуальной
проблему мониторинга и диагностики как инструментально значимых видов деятельности в управлении образовательным процессом в инклюзивной группе детского сада [1].
Образовательный мониторинг – метод повышения эффективности
управления, метод исследования реальных параметров и характеристик
объектов и субъектов обучения, воспитания и развития, как способ накопления результатов, дающий возможность анализировать их и прогнозировать развитие отдельного субъекта образовательного процесса и педагогической системы в целом. Мониторинг инклюзивного образования, которое организует обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребностями, осуществляется с учетом его специфики. В комплекс исследовательских процедур мониторинга включают: процедуры,
которые с помощью независимых методов дают возможность выявлять
количественно характер качественных изменений образовательной
среды, содержания образовательной деятельности, ее результатов, отраженных в личностном развитии детей [1].
Анализируя нормативно-правовые документы и существующую практику инклюзивного образования в РФ, были выявлены противоречия
между:
 предъявляемыми современными требованиями к дошкольному образованию и реальными условиями обеспечения равных возможностей
для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от психофизиологических и других особенностей детей;
 социальным заказом общества, которое направлено на реализацию
инклюзивного образования в ДОУ, и отсутствием образовательной среды,
которое обеспечивает совместное обучение детей с ОВЗ со сверстниками;
 необходимостью проведения мониторинга качества инклюзивного
образования в ДОУ и недостаточной разработанности комплекса для данного исследования.
Вышеизложенные противоречия позволили сформулировать проблему
данного исследования, которая заключается в необходимости разработки
программы организации инклюзивной образовательной среды в ДОУ и
модели мониторинга качества данной среды.
Объект исследования – процесс управления инклюзивной образовательной средой.
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Предмет исследования – механизмы управления формированием инклюзивной средой на основе мониторинга качества образования.
Цель исследования – разработать, теоретически обосновать и апробировать модель мониторинга инклюзивного образования как средства формирования образовательной среды ДОУ.
Для подтверждения теоретических положений, расмотренных в работе, был проведен эксперимент. Задачей констатирующего этапа являлось выявить степень сформированности инклюзивной среды в ДОО на
основе составленного комплексного мониторинга.
Для определения соответствия инклюзивной образовательной среды
современным требованиям, был создан и проведен соответствующий мониторинг. Мониторинг качества инклюзивной образовательной среды
предполагает несколько этапов:
1. Предварительный этап (изучение документации по организации
образовательной среды, определение уровня готовности педагогических
работников к инклюзивному образованию, анализ условий образовательной среды в ДОО).
2. Диагностический (создание банка данных с управленческой информацией, выводы по результатам мониторинга; обсуждение результатов
исследования).
3. Корректирующий этап (разработка программы формирования инклюзивной образовательной среды; подготовка рекомендаций по формированию инклюзивной образовательной среды; внедрение программы
«Формирование инклюзивной образовательной среды»).
4. Контрольно-прогностический этап (проведение повторного мониторинга и интерпретации результатов, прогнозирование, обобщение
опыта работы).
Для проведения мониторинга нами были выбраны основные критерии,
с помощью которых можно проанализировать уровень соответствия инклюзивной образовательной среды необходимым требованиям для обучения детей с ОВЗ (табл. 1):
Таблица 1
Модель мониторинга инклюзивной образовательной среды
Компоненты инклюзивной образовательной среды
ПредметноСоциальный
Психодидактический
пространственный
Критерии
Материально-техничеПрограммно-методичеКадровое обеспечение
ское оснащение
ское обеспечение
Организационное обесВзаимодействие с роди- Организационно-педапечение
телями
гогическое обеспечение
Взаимодействие с
внешними организациями

Рассмотрим результаты соответствия инклюзивной среды, полученные с помощью мониторинга (табл. 2).
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Мониторинг инклюзивной образовательной среды
МАДОУ Винзилинский детский сад «Малышок»

Компоненты

Пространственно-предметный

Психодидактический

Критерии
инклюзивной
образовательной
среды

Материально- тех- Соблюдение санитарноническое обеспе- гигиенических норм обчение
разовательного процесса
Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с
ОВЗ к объектам инфраструктуры.
Наличие санитарно-бытовых условий
нормативной
Организационное Наличие
базы,
фиксирующей
обеспечение
права ребенка с ОВЗ.

Программно-методическое обеспечение

Организационнопедагогические
условия

400

Показатель

Организация питания и
медицинского сопровождения
В образовательный процесс включены информационно-коммуникационные технологии (далее по тексту – ИКТ)
Наличие учебников и
учебных пособий для реализации адаптированной образовательной
программы
Наличие соответствующей учебно-методической литературы и материалов по всем учебным
предметам основной образовательной программы
Адаптация содержания
учебного материала, выделение необходимого и
достаточного для освоения ребенком с ОВЗ

Таблица 2

Соответствие
критериям и
показателям
инклюзивной
образовательной среды
ДОО
Соответствует
полностью
Частично: отсутствует
сенсорная комната
Соответствует
полностью
Частично соответствует
Соответствует
полностью
Частично: отсутствуют
компьютеры
для обучения
детей с ОВЗ
Соответствует
полностью

Соответствует
полностью

Соответствует
полностью
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Социальный

Индивидуализация образования: индивидуальный план коррекционных занятий, индивидуальные образовательные
маршруты
Укомплектованность
ОО педагогическими и
работниКадровое обеспе- руководящими
ками, компетентными в
чение
понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ
Организация тренингов
для воспитателей, работающих в инклюзивной
группе
наличие логопеда, психолога, дефектолога, социального педагога
В плане работы ДОО
есть пункт о повышении
квалификации воспитателей в области инклюзивного образования
Существует Совет инклюзивных преподавателей, оказывающий профессиональную помощь
воспитателям, родителям
Количество педагогов,
прошедших повышение
квалификации по вопросам инклюзивного образования за последние
3 года
Организовано участие
родителей в создании
особых условий для инВзаимодействие с дивидуализированного
воспитания детей с ОВЗ.
родителями
Организованы мероприятия по взаимодействию
с родителями по проблемам инклюзии
Организации сете- Заключены договоры о
взаимодействии со шкового взаимодействия с внешними лами, музеем, домами
культуры, больницей.
организациями

Частично соответствует

Соответствует
полностью

Не соответствует
Соответствует
полностью
Не соответствует

Не соответствует

Частично соответствует

Не соответствует

Соответствует
полностью
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Соответствие критериям и показателям инклюзивной
образовательной среды ДОО
соответствует
Частично соответствует
Не соответствует
9
5
3

Результаты мониторинга в процентном соотношении представлены
диаграммой (рис. 1).

Рис. 1. Соответствие критериям и показателям инклюзивной
образовательной среды ДОО
На основе вышеуказанных экспериментальных данных была реализована работа по формированию инклюзивной образовательной среды.
Цель и задачи Программы. Цель – формирование инклюзивной образовательной среды, создание условий для получения дошкольного образования детей с ОВЗ в МАДОУ Винзилинский детский сад «Малышок».
Задачи Программы:
 устранение недостатков, выявленных в ходе мониторинга;
 создание Совета инклюзивных преподавателей;
 создание и организация функционирования сенсорной комнаты;
 повышение квалификации педагогов по вопросам инклюзивного образования;
 организация участия родителей в создании особых условий для индивидуализированного воспитания детей с ОВР;
 включение в образовательный процесс ИКТ;
 создание специальных условий реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ (ОВР) (образовательные программы, технологии
их реализации).
Программа является краткосрочной и рассчитана на 1 учебный год.
Этапы реализации Программы:
1. Первый этап (с 01.05.2017 г. – 31.07.2017 г.) – создание инициативной группы воспитателей, разработка Программы, сбор информации по
инклюзивному образованию, создание Совета инклюзивных преподавателей, внесение изменений в устав и локальные акты ДОО.
2. Второй этап (с 01.08.2017 г. – 31.10.2017 г.) – организация участия
родителей в создании особых условий для индивидуализированного воспитания детей с ОВЗ; включение в образовательный процесс ИКТ; созда402
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ние специальных условий реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ (образовательные программы, технологии их реализации); создание и организация функционирования сенсорной комнаты; повышение
квалификации педагогов по вопросам инклюзивного образования.
3. Третий этап (с 01.11.2017 г. – 15.01.2018 г.) – проведение коррекционных, индивидуальных занятий, реализация программ обучения воспитателей, использование в работе условий сенсорной комнаты, работа специалистов по устранению и коррекции нарушений в развитии детей. Работа методической службы по созданию условий для процесса инклюзивного обучения и воспитания. Сбор материала для мониторинга и учета
численности детей с ОВЗ, наличия условий для получения ими дошкольного образования. Анализ итогов внедрения Программы.
После частичного внедрения программы формирования инклюзивной
образовательной среды Администрацией ДОО были закуплены 2 компьютера для работы с детьми с ОВР; в работу были внедрены ИКТ; было
выделено помещение для организации сенсорной комнаты, куплены специальные материалы для работы с детьми по сенсорному направлению,
проведены мероприятия по организации работы в сенсорной комнате.
В сфере управления ДОО: внесены изменения в устав и локальные
акты ДОО; создан Совет инклюзивных преподавателей; разработан и
внедрен перспективный план повышения квалификации педагогов; скорректирована деятельность методической службы.
Выявление эффективности работы программы по формированию инклюзивной среды опытно-экспериментального исследования проводилось посредством повторного проведения мониторинга, используемого на
констатирующем этапе исследования.
После проведения повторного мониторинга были получены следующие результаты (табл. 3).
Таблица 3
Мониторинг инклюзивной образовательной среды
МАДОУ Винзилинский детский сад «Малышок»

Компоненты

Критерии
инклюзивной
образовательной
среды

Пространственно-предметный

Материальнотехническое
обеспечение

Показатель

Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса
Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры.
Наличие санитарно-бытовых
условий

Соответствие
критериям и
показателям
инклюзивной
образовательной среды
ДОО
Соответствует
полностью
Соответствует
Соответствует
полностью
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Психодидактический

Социальный
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Организацион- Наличие нормативной базы,
ное обеспече- фиксирующей права ребенка
ние
с ОВЗ.
Организация питания и медицинского сопровождения
образовательный процесс
Программно- В
информационнометодическое включены
коммуникационные технолообеспечение
гии (далее по тексту – ИКТ)
Наличие учебников и учебных пособий для реализации
адаптированной образовательной программы
Наличие соответствующей
учебно-методической литературы и материалов по всем
учебным предметам основной образовательной программы
Адаптация содержания учебОрганизациного материала, выделение
онно-педагогические усло- необходимого и достаточного
для освоения ребенком с ОВЗ
вия
Индивидуализация образования: индивидуальный план
коррекционных занятий, индивидуальные образовательные маршруты
Укомплектованность ОО педагогическими и руководящими работниками, компеКадровое
тентными в понимании осообеспечение
бых образовательных потребностей детей с ОВЗ
Организация тренингов для
воспитателей, работающих в
инклюзивной группе
наличие логопеда, психолога,
дефектолога, социального педагога
В плане работы ДОО есть
пункт о повышении квалификации воспитателей в области
инклюзивного образования
Существует Совет инклюзивных преподавателей, оказывающий профессиональную
помощь воспитателям, родителям

Соответствует
Соответствует
полностью
Соответствует
Соответствует
полностью

Соответствует
полностью

Соответствует
полностью

Соответствует

Соответствует
полностью

Частично соответствует
Соответствует
полностью
Частично соответствует

Соответствует
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Взаимодействие с родителями
Организации
взаимодействия с внешними организациями

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам инклюзивного образования за последние 3 года
Организовано участие родителей в создании особых
условий для индивидуализированного воспитания детей с
ОВЗ

Частично соответствует

Частично соответствует

Заключены договоры о взаимодействии со школами, му- Соответствует
зеем, домами культуры, боль- полностью
ницей.

Соответствие критериям и показателям инклюзивной
образовательной среды ДОО
соответствует
Частично соответствует
Не соответствует
13
4
0

Результаты повторного мониторинга инклюзивной среды в процентном соотношении представлены диаграммой (рис. 2).

Рис. 2. Соответствие критериям и показателям инклюзивной
образовательной среды ДОО
Сравним результаты проведения мониторинга до и посте формирующего эксперимента. Результаты динамики представлены в диаграмме
(рис. 3).

Рис. 3. Соответствие критериям и показателям инклюзивной
образовательной среды ДОО
405

Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества

Динамика результатов мониторинга
инклюзивной образовательной среды
Из представленной диаграммы видно, что благодаря применению
Программы, инклюзивная среда стала соответствовать необходимым требованиям и стандартам. Данные мониторинга нацелены на дальнейшую
работу по принятию необходимых решений по снижению рисков предполагаемых изменений.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СО СТУДЕНТАМИ С ОВЗ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация: автором предпринята попытка рассмотреть инклюзивное образование в высшей школе с учетом достижений в отечественной
психологии, опыта психолого-педагогического сопровождения на ранних
ступенях обучения и выделить эмоциональный компонент как возможный критерий продуктивного взаимодействия.
Ключевые слова: инклюзивное образование, категория детей с особыми возможностями здоровья, экологическая модель развития человека, субъект-субъектные отношения, продуктивность взаимодействия,
эмоциональные отношения.
Реформы образования в России теперь уже имеют давнюю историю и,
тем не менее, трудно выделить период со времен начала перестройки, когда в сфере образования не происходили бы какие-либо перемены. Еще в
2008 г. статье «Стратегия социокультурной модернизация образования»
А.Г. Асмолов выделил основные семь задач, которые предстояло решать
в ходе модернизации. Все они направлены на социализацию личности.
Среди них: целенаправленное формирование гражданской идентичности
как предпосылки укрепления общества, как «единства разнообразия» и
солидарности в сфере социальных и межличностных отношений граждан
России; компенсация потенциальных рисков социализации подрастающих поколений, возникающих в других институтах социализации (семья,
СМИ); повышение мобильности, качества и доступности образования,
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как ресурса роста социального статуса личности в современном обществе [1].
Изменения в сфере образования глобальны, многоуровневы и многоплановы. Остановимся на одном из них – инклюзивном образовании. Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс реального включения людей
с инвалидностью в активную общественную жизнь, что позволят каждому
человеку равноправно участвовать в общественной жизни. Это процесс
включения детей с особыми образовательными потребностями не только
в общую образовательную среду, но и их активная социализация; это дополнительные, по тем или иным причинам, необходимые условия для
комфортного обучения детей с особыми образовательными потребностями; это социальная модель, отражающая понимания инвалидности на
современном этапе развития общества; это образовательная система не
только принятия индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий), но и гибкая
подстройка к его возможностям.
Категории детей с особыми возможностями здоровья включает как детей с инвалидностью (физической или ментальной), так и детей, принадлежащих к иной культурной среде или говорящих на другом языке, детей
с отклонением в поведении и т. д.
Можно констатировать, что как в нашей стране, так и за рубежом, нет
единой модели по системе инклюзивного образования в высших учебных
заведениях, но есть наработанный практический опыт, программы по сопровождению, адаптации, разработанные с учетом объективных факторов, ресурсов и возможностей каждого конкретного вуза. Определены
группы основных барьеров (архитектурные; организационно-правовые;
финансовые; когнитивные; информационные; технические и технологические; социально-психологические и др.), которые необходимо преодолеть для создания доступного и комфортного образования для лиц с ОВЗ
[4; 8; 9]. Мы рассмотрим особенности взаимодействия преподаватель –
студент с ОВЗ.
В модели экологических систем развития человека Ю. Бронфенбрюннер демонстрирует значимость отношений на всех уровнях взаимодействия. В эти отношения человек может быть включен непосредственно и
опосредованно. Автор выделяет четыре таких системы: микросистема
(отношения в семье); мезосистема (отношения между субъектами, включенными в социальные институты ребенка: сад, школа, двор проживания);
экзосистема (отношения с социальными организациями, в том числе и работой родителей); макросистема (культурные традиции, обычаи, ценности, ресурсы государства, в том числе и основные направления в развитии
страны), которые воздействуют на развитие опосредованно посредством
законодательных актов, государственных программ, направленных на
каждого конкретного члена общества. Все системы взаимосвязаны между
собой, более того самая значимая в развитии личности, это макросистема,
так как позволяет определить глобальное направление развития общества,
в котором живет и развивается личность [5].
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Значимость субъект-субъектных отношений в развитии личности, в
продуктивности деятельности, в раскрытии потенциала – очевидна и эти
отношения имеют свои закономерности, особенности протекания, механизмы, характеристики и могут складываться благоприятно, а могут быть
напряженными, непродуктивными. Не зря за последний период времени
психологи склонны говорить о создании определенной среды, например
для творческих, одаренных детей, для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. В образовательной среде преподаватель воздействует
на ученика, студента, слушателя и это процесс реципрокный: и ученик
воздействует на преподавателя. Выделены различные стили, подходы, в
педагогической деятельности, но личностные отношения, устанавливающиеся в процессе обучения, могут играть ключевую роль в продуктивности, как учебного процесса, так и развития личности. Применяя различные педагогические технологии: индивидуальный, дифференцированный
подход, преподаватель, зная и учитывая психологические особенности
студента с ОВЗ, способен бесконфликтно, продуктивно выстраивать взаимоотношения с учетом возможностей здоровья.
В нашей стране наработан огромный материал и практический опыт
по коррекции, реабилитации детей, имеющих «особенности в развитии»,
теперь «ограниченные возможности здоровья». Основу данному направлению заложил еще Л.С. Выготский, создав целое направление, получившее название коррекционная педагогика (дефектология). Это наука о закономерностях развития, воспитания, обучения и подготовки к социально-трудовой адаптации различных категорий детей с отклонениями в
развитии; т.е. тех, у кого в силу физических или психических дефектов
имеются определенные трудности в приеме, переработке и использовании
информации, получаемой из окружающего их мира [3].
Особенности поведения детей с ограниченными возможностями изучаются в нашей стране в области нейро- и патопсихологии, коррекционной педагогики, не осталась безучастной и психология личности. Выделены следующие категории [2; 6]:
1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие).
2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие).
3. Дети с нарушением речи (логопаты).
4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата.
5. Дети с умственной отсталостью.
6. Дети с задержкой психического развития.
7. Дети с нарушением поведения и общения.
8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с
так называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или
слепые дети с умственной отсталостью).
Перечислим те, с которыми встречаются преподаватели высшей
школы. Прежде всего, это когда дефицитарное психическое развитие связано с первичной недостаточностью отдельных систем: зрения, слуха,
речи (недоразвитие речи, заикание); опорно-двигательной (церебральный
паралич, последствия травм позвоночника или перенесенного полиомиелита); Это ряд инвалидизирующих соматических заболеваний: сердечнососудистой системы (при тяжелых пороках сердца), дыхательной – при
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бронхиальной астме; ряде эндокринных заболеваний; Это аутичные (активно избегающие общения с окружающими людьми).
Первичный дефект анализатора, либо определенной соматической системы ведет к недоразвитию функций, связанных с ними наиболее тесно,
а также к замедлению ряда других, связанных с пострадавшей опосредованно, что, несомненно, будет проявляться и в общении с родителями,
сверстниками, педагогами. В.М. Астапов констатирует, что неограниченные возможности ассоциативных связей в нервной системе, отсутствие
узкой специализации нейронов коры больших полушарий, формирование
сложных «ансамблей» нейронов составляют основу компенсаторных возможностей коры головного мозга. Резервы компенсаторных возможностей коры головного мозга поистине грандиозны: мозг человека может
вместить примерно 1020 единиц информации; из имеющихся в мозгу
15 млрд. клеток человек использует лишь 4% [2]. В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут: полностью преодолеваться в процессе развития ребенка; лишь коррегироваться; некоторые только компенсироваться.
Сложность и характер нарушения нормального развития определяют
различные формы психолого-педагогической работы с ним. Вся практическая деятельность психолога, коррекционного педагога, медиков, педагогов – это психолого-медико-социальное сопровождение, направленное
на создание системы социально-психологических условий, способствующих успешному обучению и развитию ребенка с нарушениями психического и физического развития. Благодаря становлению психологической
службе образования в довузовских образовательных учреждениях, можно
констатировать, что созданная модель сопровождения, существующая в
нашей стране уже более 30 лет, позволяет на более ранних этапах развития ребенка выявить его особенности и своевременно оказать целенаправленную помощь и поддержку детям с ОВЗ. Огромная, систематическая
работа специалистов на ранних этапах развития ребенка с ОВЗ позволяет
включить ребенка в социум и многие проблемы в поведении удается скорректировать еще на уровне средней школы.
На высшей ступени образования, в ВУЗе, мы взаимодействуем, как
правило, с более или менее, успешно включенной в социум личностью.
Однако новые условия, возникающие при поступлении в ВУЗ, новое окружение, другие требования, не позволяют студенту с ОВЗ своевременно на
них реагировать, адекватно проявлять свой потенциал способностей. С
другой стороны, остаются вопросы профессиональной подготовки преподавателей работающих с такой категорией студентов, а так же толерантности, терпимости участников образовательного процесса: одногруппников, однокурсников и даже незнакомых других студентов, но встречающихся в одном пространстве как физическом, так и ментальном: по интересам, общественной работе.
Важно, чтобы при поступлении студент с ограниченными возможностями здоровья имел возможность самостоятельно привыкнуть к новым
условиям, нагрузке, коллективу, преподавателям. В вузах нет необходимости в чрезмерной опеке и внимании, которая, несомненно, важна на более ранних этапах развития. Более того, как показывают исследования,
дети с ограниченными возможностями здоровья не хотят выделяться и по
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мере возможности сохраняют информацию о своем состоянии здоровья.
Отчасти это возрастные особенности и юноши и девушки хотят быть принятыми референтной группой, быть похожими на участников этой
группы, студентов университета. Отчасти это обусловлено новым жизненным этапом, планами, которые ставит личности. Таким образом, уходит от прошлых проблем, негативных жизненных ситуаций, самоорганизуясь, и, прогнозируя, что теперь будет все «по-новому», демонстрируя в
себе лучшие качества, стремясь к новым успехам, отношениям, оптимизируя себя, свой личностный потенциал «Я-лучше», дистанцируясь от
прежних отношений, от негативных проявлений в поведении, в деятельности. И это необходимо учитывать.
Мы можем констатировать наличие определенного потенциала как
физической, так и психологической активности каждой личности и у каждого он индивидуален. Астения (с греческого бессилие, нервно-психическая слабость, синдром хронической усталости, состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью и истощаемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, неадекватным выражением эмоций) часто сопровождает
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отчасти, может являться
одной из причин социально-психологических барьеров. Особенности
проявления специфических состояний отражаются и в деятельности, в поведении, в отношении к окружающим, в том числе и посредством эмоциональных реакций. Всякое отношение сопряжено с эмоциями, именно
эмоциональный ряд психических процессов позволяет определить и установить сетку координат жизнедеятельности человека. Это такие как:
свой – чужой; нравиться – не нравиться; приятно – не приятно; боюсь –
не боюсь; буду – не буду; принимаю – отвергаю; радуюсь – печалюсь и т.
д. У детей с ОВЗ он наиболее ярко выражен.
Не только высокопрофессиональная деятельность, педагогические
способности, но отношение, всегда сопряженное с эмоциями к предмету,
деятельности студента, к его личностным качествам, проявляющимся в
учебной деятельности, формируют психологический климат образовательной среды, мотивацию студента к освоению изучаемого предмета.
Способность регулировать как свое эмоциональное состояние, так и
участников образовательного процесса одна из важнейших составляющих
педагогической деятельности, особенно во взаимодействии со студентами
с ОВЗ и эта задача одна из приоритетных. На важность эмоционального
компонента в деятельности педагога обоснованно указывала Л.М. Митина, обозначая его как эмоциональная гибкость учителя [7], которая способствует не только позитивному взаимодействию, но, и в какой-то степени, противостоит эмоциональному выгоранию, что особенно актуально
при инклюзивном образовании.
Таким образом, необходима дополнительная подготовка преподавателя высшей школы, направленная на повышение компетентности о психолого-педагогических особенностях взаимодействия с данной категорией студентов.
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УЧИТЕЛЬ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: автор статьи считает, что качество образования в
первую очередь определяется качеством создателя знаний (учителей,
преподавателей), который передает эти знания учащимся с использованием разных методик.
Ключевые слова: качество образования, учитель, научный метод.
Роль учителя и учебника лежит в основе качества образования. Если
целью обучения является передача информации, задача учителя состоит в
том, чтобы разоблачить его наиболее понятный предмет. Учитель обязан,
как лучше всего рассказать свою тему, так что его рассказ ярко запечатлен
в памяти учеников. Поскольку информация также может быть отображена
в учебнике, учитель незаменим только в том случае, если устное представление в его жизни и визуальное обучение всегда превосходят написанное.
Поэтому сам учебник приобретает характер книги для чтения: она должна
быть хорошо опубликована написанные на ярком, ярком, красочном
языке, должны быть снабжены иллюстрациями, помогающими и облегчающими запоминание предмета. Если сам учитель овладел этим набором
информации, которую он должен преподавать своим ученикам, его основной задачей должно быть сообщение этой информации. Именно поэтому
специальная методика обучения, основанная на психологии, чьи знания и
умение составляют основы педагогической подготовки. Последний часто
выходит за рамки чисто научной подготовки учителя: учитель, который
менее знаком с его предметом, но кто знает, как передать его ученикам,
лучше, чем учитель, который хорошо знает свой предмет, но не владеет
техникой учить его. Таким образом, между учителем и учебником нет существенной разницы. Учитель выделяет учебник только по степени своей
жизни, его визуальным эффектам, интересам, и его задача состоит в том,
чтобы облегчить работу учеников, помочь им узнать, что уже существует
в хорошем. Конечно, он также проверяет работу студентов, заставляет их
пропускать пропущенные, объяснять непонимание, заполнять пропущенные в учебнике. Как бы то ни было, последний находится в центре обучения, а деятельность учителя состоит из помогая учащимся изучать содержание учебника. Хотя учебник должен быть не столько книгой чтения,
сколько коротким слогом этих правил мышления, а ассимиляция которой
является задачей формального развития ума. И поскольку последнее достигается посредством упражнений, центр тяжести в обучении больше не
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является учебником, но хорошо структурированные и поставленные задачи, а роль учителя заключается в том, чтобы контролировать, как ученик решает свои задачи, исправляет свои ошибки и через умственные гимнастику, чтобы дисциплинировать свое мышление, тем самым значительно повышая качество образования.
С.Д. Ильенкова подчеркивает, что «качество образования в первую
очередь определяется качеством создателя знаний (учителей, преподавателей), который передает эти знания учащимся с использованием разных
методологий... поэтому политика в отношении обеспечение качества
начинается с формирования преподавательского состава ».(Б. Господинов, Педагогическая квалификация учителей и качество образования).Аналогичный вывод сделал С. Гилберт в своем исследовании
«Quality Education: Does Class Size Matters?». По его словам, качество образования зависит от личности тренера, его квалификации, методов, которые он использует, и от того, что на самом деле происходит в классе.
Действительно, хотя схематично вопросы, которые мы имеем о экзаменах, учебниках и уровне командования учителя, которые неизбежно связаны с качеством образования, решаются по-разному в зависимости от
взглядов, которые наиболее бессознательно относятся к сущности науки
и знания. Согласно Платону, комедия и трагедия на последних глубинах
совпадают. И за педагогической проблемой, которую мы представили,
философ легко увидит более глубокую трагическую и антисептическую
антиномию в теории познания, которая воспитывать борьбу дидактических взглядов, т. е. антиномию рационализма-эмпиризма. Не подвергая
его более детальному и специальному обсуждению, мы ограничимся
лишь описанием его основных моментов, понимание которых необходимо для нашей педагогической проблемы – учитель улучшить качество
образования. Чтобы выяснить, какие знания, говорит эмпиризм, должны
основываться на вопросе о его происхождении. Все наши знания основаны на опыте, это результат накопления в нашем сознании сенсорных
данных, из которых все общие. Поскольку знания вытекают из опыта, поэтому оно справедливо только в той мере, в какой оно основано на опыте.
Опыт является единственной основой для достоверности знаний. Все
наши понятия и суждения имеют значение только потому, что их источником является опыт, данные чувственного восприятия. Соответственно,
наши знания ограничены в чувственном восприятии. Мы не можем проникать за пределы опыта, знать истинные причины явлений, т. е. сущность вещей, которые не воспринимаются через опыт, а сам вопрос, есть
ли что-либо из опыта, является пустым вопросом. Прежде всего, изнурение из-за того, что воспринимается через опыт. Но когда нет ничего в знании, которое не было дано заранее в восприятии, и потому что мы всегда
воспринимаем только часть, а целое недостижимо для восприятия, знание
состоит частично из их чистого механического накопления и объединения. Понятие вещества, которая связывает многие восприятия в неразрывном целом, причинную связь, которая устанавливает необходимую связь
между двумя восприятиями – все это является результатом привычки воспринимать вместе одни и те же восприятия, возникающие в результате их
множественного накопления друг над другом Вселенная исчерпана из со413
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вокупности признанных индивидуальностей, душа – не что иное, как совокупность отдельных восприятий. Поэтому наука и знание – это не
столько инструмент для достижения истины, сколько инструменты в
борьбе за существование. Критерии их – это полезность, а не Понятие, которое исходит из опыта, ограничено опытом и ограничено опытом и, следовательно, является лишь инструментом для усвоения и сохранения в сознании отдельных фактов, поскольку эти факты полезны человеку. Похоже, что это точно эмпирическое вид, который он видит поскольку механическая совокупность отдельных фактов, связанных друг с другом
только с внешней целью полезности, также является основой этой точки
зрения обучения, которая видит цель обучения только в сообщении полезной информации с использованием внешних механических средств
жизни, интересная и удобная для чтения презентация.
Это знание не является механической совокупностью восприятий, то
есть отправной точкой рационализма. Если бы знание было бы простым
набором восприятий, оно не имело бы никакой потребности и доверия.
Предприятия чисто субъективны, а само знание сущность объективна.
Данные опыта как таковые всегда ставятся под сомнение. Но только то,
что может противостоять огню сомнения, является объектом знания.
Наука проистекает из сомнений, чтобы прийти к истинному и безошибочному. этот опыт не может дать ничего достоверного, наука отделяется от
опыта, чтобы прийти к истине, и к той реальной реальности, которая по
своей очевидности отличается от той, которая всегда подвергается сомнению реальности опыта, который мы даем в чувственное восприятие.
Знание либо не совсем, либо оно завоевывает доверие не по опыту, но
если знание не может быть оправдано опытом, то оно имеет бездомное
происхождение. Основа знания должна лежать в сердце человека перед
любым опытом. Эти врожденные идеи, выражающие существенную законность и целостность мира, являются истинным источником подлинности знания, его объективности и необходимости. Отрицать их, то есть отрицать само само знание. Перцептивные данные в наиболее благоприятном случае дают только разум для анализа его врожденных идей, которые
сами по себе содержат в виде неподдельной возможности всю полноту
знания.
Поэтому реальное знание – это не экспериментальное, а сверхчувственное знание. Через него мы приближаемся к истине и реальной реальности, и, в отличие от всегда частных и рассеянных данных восприятия,
мы воспринимаем мир как единое целое, как целое тело законов и истин
являются результатом не многих основополагающих принципов. Чтобы
оправдать мир как унитарное, полное и, следовательно, рациональное и
справедливое целое, это как раз и есть высшая цель науки.
Логика, как искусство анализа и дедукции, позволяет не только проверять правду, но и открывать. Поэтому преподавание знания не должно
быть передачей каких-либо фактов и информации. как повод и импульс к
знаниям, которые никогда не могут быть даны извне, но могут быть получены только изнутри самопознающим субъектом через автономную деятельность его разума. Концепция – это способность делиться и вычитать
и преподавать знания он должен состоять из главным образом, путем распыления ум этих логических приемов мышления. Преподаватель также
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должен быть обучен для повышения эффективности и качества преподавания. Затем, чтобы проверить, освоил ли ученик метод научного мышления, невозможно ни путем тестирования, ни путем предложения одной
или нескольких задач. Чтобы иметь возможность овладеть наукой о знании, значит иметь возможность применить ее к решению широкого круга
вопросов, это также означает возможность самостоятельно и на высшем
уровне научного образования достичь новых знаний – расширить сферу
знаний посредством независимых исследований
Если результаты таких исследований не изучаются учеником в области самозанятости (возможно только на самой высокой стадии научного
образования), чтобы выяснить, освоил ли ученик и в какой степени метод
научной мысли может быть наблюдает за своей научной работой в течение относительно длительного периода времени, что гарантировало бы
качество образования. Просто наблюдая, как ученик использует метод
научной мысли в своей повседневной работе, как он спрашивает, как он
отвлекает предложенную как он решает, как он сам решает, и как он
оправдывает свое решение, как он использует решение для постановки
новых вопросов, одним словом, только тесные знания ученика, а не экзамен, а не письменные задания способны установить степень научной зрелости Это знание будет способствовать повышению качества образования, повышению эффективности и сущности непреходящей роли учителя.
Учитель, однако, незаменим не только тем, что он один – тот, кто наблюдает за учеником в его или ее гостиной работа может быть выполнена степень успеха в его работе. В большей степени он незаменим как учитель.
Освоение метода научного знания возможно только путем наблюдения
его в живой работе. Метод передается не через книги, а через «инфекцию»
на пути ее непосредственной передачи Первой задачей учителя в классе,
в аудитории, в лаборатории, является научное мышление, применение метода как живого инструмента мышления. Только постоянная интенсивность мысли, с которой учитель использует работу, живой метод научные
знания, проблемы перед студентом, кот позволяет ему ответить на вопросы, поднятые классом, встретив неожиданные трудности, указывая на
способ решения проблем, возникших между ними и другими, только такая бдительность мысли способна вовлечь ученика в метод знания. учитель взаимодействует со студентом в качестве основы для эффективности
образования, для качественного он интегрирует ученика в метод знания.
В руках учителя метод всегда должен быть активным, лихорадочно создавать новую и новую работу для себя, радостно бросать на любые трудности, никогда не ржаветь, но всегда сиять, как этот тяжелый плуг, который
делает неповрежденным знаменитость на земле или меч, который
неустанно отталкивает удары противника. Каждый знающий субъект применяет метод научного знания по-своему, и в своем индивидуальном применении он обнаруживает в методе новые оценки и новые возможности.
Именно поэтому он работает вместе в классе, на семинаре, в лаборатории
особенно привлекает студентов к методу научного знания: внезапный
намек мысли, оценка мысли, неопределяемая перспектива решения дела,
иногда играют решающую рольЧтобы направить эту совместную работу
класса, показать направление, ответить на любую проблему с вариантом
решения, утвердить, тех, кто ищет свое решение, – это настоящая задача
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учителя. всегда «научный» метод, как условие высокого качественного
образования, требует от учителя высокой внутренней честности, постоянного интереса к его предмету, базового и глубокого знания предмета. Этот
метод гораздо более озадачен, чем самый интересный и тщательно подготовленный во всех требованиях к описанию психологии информации, потому что он не может быть подготовлен к нему, он всегда должен быть к
нему готов. Только этот метод может заразить ученика с духом спроса,
направлять его на пути решения вопросов, привлекать его к работе научной мысли человечества. Ясно, что ни один учебник не может заменить
эту живую работу метода, а учитель, который уже знает метод он обязан
постепенно вводить в него своих учеников. Таким образом, учебники
находятся в центре фактического обучения, а учитель с его интенсивной
и активной мыслью выступает гарантом эффективного и качественного
образования. Учебник и школьная тетрадь являются лишь условно полезными инструментами в работе учителя, которая не может быть заменена
учебниками и тетрадками. Поэтому внутренние интересы учителя и его
главная забота должны быть направлены на тот предмет, который сам
научил научным вопросам, поставленным и решаемым им. не к внешним
способам понимания и интересным для представления учеником предмета. Ученики быстро поймут, что сам предмет не заботится о том, чтобы
учитель не подвергал его не по-настоящему, а с отсталой мыслью, что он
хочет каким-то образом перехитрить и обмануть их его или ее презентация. Только настоящая, а не искусственно созданная, только непосредственная выжившая, а не заинтересованность, созданная счетом, может
продолжать привлекать и привлекать студентов. Сказать, что метод научного мышления передается по пути «заразы» непосредственно от человека к человеку, то есть сказано, что он передается по пути устной традиции, носитель которой не является мертвым словом, но всегда живая личность. С замечательной силой роль живой традиции была продемонстрирована Платоном в «Федре», где в связи с написанием мифа о короле
узнал в понять их и использовать их в живой работе. Только первый «может стоять один», и только благодаря этому он способен, понимая знание
в душах других, увековечить его. Именно на этом строится незаменимый
смысл учителя и школы. Некоторые книги никогда не могут дать этого,
который может дать хорошую школу. Именно в этом функция школы идет
с точки зрения научного образования: вот значение, которое школа имеет
для нравственного воспитания, как среда, которая обучает человека работе и закону, и которая помогает ему найти свое место в жизни. Если
однажды, по какой-то причине, школа будет уничтожена, тогда устная
традиция научного метода будет прервана, наука будет высыхать в этой
человеческой среде. И никакой помощи для каких-либо письменных мемориалов не будет. Они прекратили бы говорить что-то человечеству, потому что последний научился их понимать и использовать в живой работе
научного мышления. Школа является хранилищем научной традиции, а
учитель – его живым носителем.
Это сообщение о том, что работа учителя незаменима, также содержит
самое высокое признание того факта, что учитель является ключевым
фактором в качестве образования. С другой стороны, современное каче416
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ственное образование меняет восприятие учителя как знающего, способного, передающего знания, но подчеркивает его роль наставника, человека, который оказывает огромное влияние на ученика и несет ответственность за его развитие.
Поэтому необходимо обсудить различные вопросы, такие как: какой
путь следует предпринять для обеспечения того, чтобы учителя сохраняли свои знания на самом современном уровне и что нужно делать,
чтобы вознаграждать самых успешных учителей и оставаться в профессии учителя.
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Аннотация: в статье рассмотрена роль педагога в становлении учащихся как личностей, выделены основные профессиональные и личные качества педагогов. К тому же разобраны две формы общения и их влияние
на развитие учащихся.
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В последнее десятилетие общество и вся образовательная структура
вновь возвратилась к вопросу гуманно-личностной педагогики, где абсолютной ценностью является учащийся в процессе роста и развития его
личности. Это стало следствием тех негативных явлений, которые происходят в среде взаимодействия школьников и студентов, связанные с отсутствием или некорректным воспитанием и возрастание асоциального
поведения. Полноценное образование невозможно без воспитания личности, поэтому очень важно переосмыслить влияние образа педагога на личностное развитие обучающегося.
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Личностное общение строится на потребностях ученика в эмоциональном принятии, взаимопонимании и эмпатии со стороны учителя. Формирующаяся личность вбирает в себя общественную направленность,
навыки адекватного социального поведения.
Постоянно меняющиеся ценности в образовании выдвигают более
устойчивые запросы на профессионально компетентного педагога, который способен формировать пространство для развития самостоятельной
и творческой личности учащихся.
Учитель и ученик – две центральные фигуры в образовательной среде.
Их взаимоотношения напрямую оказывают воздействие на результат
всего учебно-воспитательного процесса. Педагог, находясь в постоянном
контакте с воспитанниками, так или иначе передает свои взгляды, убеждения и систему ценностей. Это означает, что его личностные особенности и профессионально-значимые качества становятся рабочим инструментом деятельности, которые определяют психическое состояние учащегося, его поведение, личностные проявления, как во всем периоде обучения, так и в дальнейшие годы.
Выделим основные личные качества педагога, влияющие на становление обучающегося как личности: целеустремленность, скромность, сдержанность, артистичность, гуманизм, наблюдательность, эмпатия и другие. А также профессионально-значимые: трудолюбие, ответственное отношение к работе, настойчивость, широкая эрудиция, желание повышать
свой профессиональный уровень, качество труда и результаты педагогической деятельности, справедливость. Совокупность всех этих особенностей характера учителя позволяет эффективно выполнять свой педагогический долг, оставаясь при этом ключевой фигурой создания индивидуального образа ученика.
В процессе педагогического взаимодействия важна форма общения со
своими воспитанниками:
1. Демократичная форма характеризуется широким контактом с учащимися, проявлением доверительного и уважительного отношения, объяснением правил поведения, требований и выставляемых оценок. У таких
педагогов личностный подход стоит выше делового, поэтому для них
свойственно уделять внимание индивидуальным особенностям учеников,
отходить от стереотипов в поведении и оценке воспитуемых. Учащиеся у
таких педагогов чаще проявляют желание к творческой работе, они более
оригинальны, изобретательны, самостоятельны в решении проблем и задач, проявляют коммуникабельность.
2. Педагог с авторитарной формой общения часто имеет субъективные
установки, избирательное отношение к ученикам, следованием стереотипам и бедность оценок, к тому же его деятельность характеризуется суровой регламентированностью. Учителя зачастую пользуются различными
запретами и ограничениями во взаимодействии с воспитанниками, а в их
педагогической работе преобладает деловой подход, при этом требования
и правила поведения не объясняются или объясняются очень редко. Такое
негативное влияние выливается в подавление потребностей эмоциональной составляющей, которая крайне необходима учащимся. Такая форма
общения недопустима в общении педагога и обучающихся. Результатом
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будет являться неспособность к самостоятельности, отсутствие стремления к какой-либо учебной и творческой деятельности, полное недоверие
к людям.
Профессиональное назначение педагога заключается в организации
процесса формирования личности, т.е. создать такие условия, которые
позволили бы учащемуся вливаться в культуру и социум, максимально
развивая при этом его индивидуальные способности. Постоянное взаимодействие между учителем и учениками обогащает сознание и определяет
адекватность психических процессов у последних. По мере расширения
духовной жизни значение общения становится все более сложным и глубоким, появляются новые стремления и желания. Одним из главных позитивных влияний общения является ускорение хода развития учащихся
на самых разнообразных уровнях.
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ДИАЛОГ МЕЖДУ ВОСПИТЫВАЮЩИМИ
ВЗРОСЛЫМИ КАК ОСНОВА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования партнерских отношений между детским садом и родителями обучающихся
посредством диалога. Авторы говорят также о том, что педагогам следует пересмотреть основы взаимоотношений с родителями для оказания поддержки и помощи семье в воспитании ребенка.
Ключевые слова: семья, родители, педагогическая компетентность
партнерство, сотрудничество, диалог.
Одной из важнейших задач современного дошкольного образования
является установление партнерских отношений с родителями обучающихся, что нашло свое отражение в содержании федерального государственного образовательного стандарта. Такие отношения предполагают
наличие высокого уровня взаимного доверия и возможность организовы419
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вать конструктивный диалог, определять пути эффективной помощи детям. Без партнерства, без диалогического общения даже квалифицированный педагог, использующий самые современные методы, не добьется
успеха в профессиональном деле. Сотрудничество с семьей на основе диалога делает успешной работу детского сада.
Актуальность проблемы взаимодействия педагогов дошкольного образования с семьей обусловлена рядом противоречий:
– потребностью общества в усилении роли семейного воспитания и существующей традиционной системой взаимодействия педагогов с семьями;
 требованиями стандарта дошкольного образования, относительно
вопросов взаимодействия с семьей и недостаточным использованием потенциала детского сада;
 потребностью педагогической практики в научно-методическом
обеспечении процесса взаимодействия воспитывающих взрослых в контексте современных требований и недостаточной разработанность его содержания.
Выявленные противоречия позволили нам сформулировать проблему
исследования, которая заключается в поиске эффективных условий взаимодействия педагогов дошкольного образования с семьями обучающихся.
Актуальность и значимость рассматриваемого вопроса, недостаточность его теоретической и практической разработанности определили
проблему исследования, связанную с необходимостью обеспечения диалогического характера коммуникации между воспитывающими взрослыми.
Целью исследования стало обоснование педагогических условий, способствующих эффективному взаимодействию дошкольной образовательной организации с семьями обучающихся.
Мы предположили, что диалоговый характер взаимодействия педагогов детского сада с родителями обучающихся может обеспечить качественные изменения существующей системы работы и послужить средством повышения уровня педагогической компетентности воспитывающих взрослых при соблюдении ряда условий:
 субъектная позиция участников взаимодействия;
 участие родителей в реализации образовательной программы детского сада;
 организация взаимодействия на основе сотрудничества и сотворчества.
Опираясь на сущность понятия диалогического взаимодействия педагогов с семьей, мы выявили и обобщили научно- теоретические и практические подходы к решению вопроса. Кроме того, разработали и апробировать на практике модель организации диалогического взаимодействия
детского сада с семьей, а также представили методические рекомендации
по обеспечению диалоговой коммуникации между воспитывающими
взрослыми.
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Методологическую основу исследования составили труды известных
педагогов и психологов. Основам взаимодействия детского и семьи посвящены исследования Н.Н. Головиной, С.В. Зайцева, Е. Смирновой,
Т.Н. Дороновой и др. Вопросы профессиональной компетентности педагогов по работе с семьей были рассмотрены в работах Н.В. Антоновой,
В.А. Болотова,
Д.А. Иванова,
А.К. Марковой,
О.И. Муравьевой,
Л.А. Петровской, Ю.П. Азарова и др. Эффективным формам сотрудничества семьи и детского сада посвящены исследования В.Я. Пилиповского,
Т.А. Васильковой, И.В. Дубровиной и др.
Нами было проведено поэтапное исследование.
На первом этапе изучалось состояние рассматриваемой проблемы в
научной литературе и педагогической практике: определялись методологические и теоретические аспекты исследования; его тема, объект, предмет, цель и задачи; выдвигались предположения; анализировался опыт деятельности детских садов по проблеме исследования, нормативно-правовая и инструктивно-методическая документация; систематизировался понятийный аппарат исследования.
На втором этапе, с помощью наблюдения, анализа данных выявлялись
педагогические условия сотрудничества, разрабатывалась и апробировалась модель организации взаимодействия детского сада с семьей; осуществлялась опытно-поисковая работа.
На третьем этапе систематизировались, обобщались и анализировались результаты исследовательской работы, оформлялись методические
рекомендации.
В исследовании приняли участие педагоги детского сада и родители
обучающихся.
Сущность взаимодействия детского сада с семьями обучающихся, состояла в обеспечении единства мотивов, целей, ценностей в образовании,
позволяющего выстраивать индивидуальную траекторию развития ребенка (субъекты образовательного процесса – педагоги и родители, в центре отношений которых находится личность ребенка). Успех взаимодействия между субъектами определялся их готовностью принимать общую
цель, задачи, находить согласованные пути решения, добиваться установления благоприятного психологического климата коммуникации и осуществлять общие планы. Характер позиции субъектов взаимодействия во
многом определялся уровнем их знаний, умений, профессиональной подготовки и социально-культурного опыта.
Разработанная модель организации диалогического взаимодействия
дошкольной образовательной организации с семьей, отражала логику и
внутреннюю динамику развития исследуемого процесса в контексте реализации системно – деятельностного и творческого подходов. Диалогическое взаимодействие детского сада и семьи предполагало совместное
определение целей деятельности, планирование предстоящей работы,
распределение сил и средств в соответствии с возможностями каждого
участника, совместный контроль и оценку результатов работы, а затем и
прогнозирование новых целей, задач и результатов.
Диалоговый характер коммуникации характеризовался:
 взаимопознанием;
 взаимопониманием;
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 взаимоотношениями;
 взаимными действиями;
 взаимовлиянием.
Взаимодействие педагога с родителями – достаточно сложный процесс, и он требовал моральной и профессиональной подготовки воспитателей. В первую очередь необходима была убежденность педагогов в том,
что взаимодействие с родителями повысит эффективность работы с
детьми. Работу строили таким образом, чтобы родители были уверены в
хорошем отношении педагога к ребенку; чувствовали его компетентность
в вопросах воспитания, ценили его личностные качества (заботливость,
внимание к людям, доброту, чуткость). Такое доверие само по себе не
приходит: воспитатель завоевывает его добрым, неравнодушным к ребенку отношением, умением растить в нем хорошее, великодушием и милосердием.
Согласно исследованию Ю.П. Азарова, среди положительных для ребенка факторов, в результате привлечения родителей к жизни детского
сада, можно назвать следующие: возможность оказывать больше внимание каждому ребенку индивидуально, так как увеличивается количество
взрослых, имеющих похожие представления об особенностях ребенка, его
потенциальных возможностях; улучшение отношения дошкольника к
детскому саду; признание полномочий других взрослых, помимо воспитателей и т. д. Несомненно, улучшается качество семейного воспитания,
расширяются воспитательные возможностей семьи.
Таким образом, можно сделать вывод о том, чтобы наладить отношения с родителями, сделать их конструктивными, чтобы оказывать поддержку и помощь семье в воспитании ребенка, педагогам следует пересмотреть основы взаимоотношений с родителями. Для эмоционального
контакта нужна доброжелательность, приветливость, открытость. Для информационного контакта – готовность принять от родителей сведения о
ребенке и поделиться своей информацией о его действиях и деятельности,
о его состоянии и поступках. Обмен информацией о ребенке является основой партнерства между родителями и воспитателями, где уважение, сопереживание и искренность становятся важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога.
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ОСОБЕННОСТИ КРЕАТИВНОГО
МЫШЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ
Аннотация: дивергентные представления о креативности разработаны в большей степени эмпирически и потому смешиваются с другими
концептуальными моделями креативности. Это приводит к неопределённости идеи о собственно дивергентных основаниях креативности. В
данной статье рассматривается дивергенция в контексте креативного
мышления и личности художников-педагогов. Понятие человека с расширенными функциональными возможностями рассматривается как потенциал креативности и его эмпирические референты.
Ключевые слова: дивергентное мышление, креативность, креативный ресурс, одарённость, уровневая структура.
В изменившихся условиях образования прежние средства формирования мышления не являются оптимальными, адекватным ориентации педагога как субъекта профессиональной деятельности. В настоящее время
определились следующие противоречия:
– между необходимостью формировать креативные способности высокого уровня студентов и наличием недостаточного уровня эти способностей у педагогов;
– между возросшим требованиям индивидуализаци и дифференциаци
обучения педагогов-художников и отсутствием адекватных подходов,
позволяющих оценить особенности развития дивергентного мышления
педагогов-художников.
Тем самым мы подчеркиваем актуальность проблемы развития дивергентного мышления современных педагогов-художников.
Объектом исследования является мышление педагогов-художников, а
предметом выступает формы и уровни развития их креативного мышления.
В 1950 году Гилфорд предложил судить о креативности «по количеству новых, оригинальных и неожиданных решений в условиях свободно
формулируемых проблем» и назвал эту способность дивергентным мышлением.
В психологии феномены дивергенции выявлены в анализе Я как полимодального конструкта (Дорфман, Ковалева, 2000; Дорфман, 2002), личности (Campbell, 1999), каузальной атрибуции (Nisbett, 1999); феномены
дивергенции также принимаются во внимание в концепциях способностей и саморегуляции (Bandura, 1989), баланса здравого смысла
(Sternberg, 1998) [11]. Дорфман описал важные различия в представлениях о дивергенции:
– в представлении о расхождении признаков как о дискретности [1];
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– в представлении о снижении связности и возрастании расхождения
свойств;
– в представлении о функционировании свойств в параллельном, альтернативном, взаимодополняющем или взаимоисключающем порядке [3];
– в представлении о росте неопределенности и многообразия
свойств [4].
Айзенк считал, что креативные люди предпочитают сложные объекты
(множество элементов) простым (малое количество элементов), креативные люди испытывают высокую потребность в порядке (Айзенк,
2000) [10].
Согласно Eysenck(1960), креативность есть неслучайный процесс поиска – комбинирования, направленный на творческое решение проблем.
Креативность трактуется как один из важных компонентов одаренности8
Креативное мышление характеризуется производством новых идей (критерий новизны), полезностью или соответствием требованиям ситуации
(критерий релевантности), применимостью (критерий эффективности).
Творческий продукт производит «полезное удивление» и «шок осознания» верности и полезности идеи [6]. Интеллектуальная активность и
творческая способность (Богоявленская, 1983, 1995, 2000), инвестиция
(Стернберг, Григоренко, 1998) раскрывают конвергентное (поверхностный слой) и дивергентное (глубинный слой) мышления как иерархически
организованной уровневой структурой. Дивергентное мышление находится не «рядом» с конвергентным, а «глубже» него, актуализирует субъектный ресурс человека. Выявление особенностей взаимосвязи структурных компонентов вербальной и невербальной креативности педагогов –
художников позволяет определить степень взаимозависимости системных элементов креативности.
Вербальная креативность выражается средствами языка, невербальная – средствами художественных образов, которые выражается в продуктах творческой деятельности целостно: через элементы его формы и
содержания. Форма текста содержит бессознательные компоненты творческого процесса. В процессе пилотажного исследования мы исследовали
выраженность у педагогов-художников компонентов вербальной и невербальной креативности в их взаимосвязи. Невербальный компонент определялся исходя из представлений Е.Торренса, а вербальный компонент –
на основе психосемиотической модели И.М. Кыштымовой [7]. В структуру невербальной креативности Торренс включил вербальный компонент – «абстрактность названия». В структуру вербальной креативности,
согласно психосемиотической модели, были включены безотносительные
к знаковым средствам выражения компоненты: смысл, ответственность,
объектоцентризм, субъектоцентризм, гармонический центр [13]. Таким
образом, была выявлена выраженность компонентов: беглость, оригинальность, разработанность, абстрактность названия, сопротивление замыканию, смысл, время, образность, композиция, цельность, интертекстуальность, ответственность, субъектоцентризм, объектоцентризм, гармонический центр. В исследовании участвовали 20 испытуемых педагогов-художников Самарского художественного училища им. К.С. ПетроваВодкина.
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В процессе исследования выявлены тесные взаимосвязи структуре
креативности педагогов-художников временного компонента: представления о мире во взаимосвязи его прошлого, настоящего и будущего – с
таким «образностью», (r = 0,93 при p ≤ 0,007). «Образность» соотносится
с качеством художественного самовыражения и является показателем
формального уровня продукта творчества, а компонент «время» относится к семантическим показателям и выражает смысловой уровень мировидения автора. Тесные связи выявлены между значениями компонентов «образность» и «смысл 1» (r = 0, 83 при p ≤ 0,0063) и «смыслом 2».
«Смысл 1» (мировоззренческий) выражает доминантный уровень отношения к миру: бытовой, социальный, национально-культурный или бытийный [9], а «смысл 2» – нравственный компонент смысла: эгоцентрический, группоцентрический, гуманистический или бытийный [9]. Таким
образом, у художников-педагогов смысловые (семантические) и формальные показатели в структуре креативности тесно связаны и в равной степени обусловливают творческую продуктивность.
Суждение о меньшей дифференцированности креативности у педагогов- художников подтверждают и выявленные значимые корреляционные
связи между «композицией» и «временем» (r = 0,38 при (р ≤ 0,015) Способность к пространственной организации элементов художественного
произведения, чувство пространственной гармонии коррелирует с полнотой представления времени (осмысление объекта в единстве его прошлого, настоящего и будущего), время и пространство у педагогов – художников взаимосвязаны и эта взаимосвязь в значительной мере обусловливает их творческую успешность.
Обнаружена значимая взаимосвязь между «смыслом 1» (r = 0, 58 при
р ≤ 0,001) и «беглостью». Скорость и продуктивность художественного
творчества, как оказалось, взаимосвязаны с уровнем осмысления предмета творчества, философско-мировоззренческой рефлексии по поводу
творческого мотива. При том, что корреляционные связи были выявлены
у таких компонентов как «оригинальность», «разработанность» и «абстрактность названия», в структуре креативности педагогов – художников все данные компоненты тесно связаны (r = 0, 58 при р ≤ 0,001) с «беглостью». Эти данные позволяют предположить, что для художественной
деятельности более важным и тесно связанным со всей системой производства творческого продукта является эмоциональный, импульсивный
компонент креативности.
В структуре креативности педагогов-художников «оригинальность»
связана с компонентами «разработанность» (r = 0,58 при р ≤ 0,048) и «абстрактность названия».
Таким образом, наше исследование показало, что при наличии выраженных внутренних связей между компонентами креативности в группе
педагогов – художников связь вербальных и невербальных компонентов
между собой довольно значительна. Способность к созданию продукта
творчества, обладающего художественными достоинствами, порождению
эстетически значимой формы тесно коррелирует с уровнем смыслового
развития субъекта творческой деятельности, системы его представлений
о мире.
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Полученные в процессе пилотажного исследования данные задают вопросы, об особенностях развития креативности у будущих специалистов
в области педагогики художественного творчества, о формировании пространственно-временного единства как стимула творческого развития
средствами знаковых систем.
Список литературы
1. Айзенк Г. Объективность и обоснованность эстетических суждений // Творчество в
искусстве – искусство творчества / Под ред. Л. Дорфмана, К. Мартиндейла, В. Петрова,
П. Махотки, Д. Леонтьева, Дж. Купчика. – М.: Наука; Смысл, 2000. – С. 298–324.
2. Богоявленская Д.Б. Вчера и сегодня психологии творчества // Творчество в искусстве – искусство творчества / Под ред. Л. Дорфмана, К. Мартиндейла, В. Петрова, П. Махотки, Д. Леонтьева, Дж. Купчика. – М.: Наука; Смысл, 2000. – С. 186–198.
3. Боно де Э. Латеральное мышление. – СПб.: Питер, 1997. – 320 с.
4. Дорфман Л. Дивергентное мышление и дивергентная индивидуальность: ресурсы
креативности // Личность, креативность, искусство / Отв. ред. Е.А. Малянов, Н.Н. Захаров,
Е.М. Березина, Л.Я. Дорфман, В.М. Петров, К. Мартиндейл. – Пермь: Пермский государственный институт искусства и культуры; Прикамский социальный институт, 2002. –
С. 89–120.
5. Ковалева Г.В. Эффекты креативности мышления на полимодальное Я // Творчество в
образовании, культуре, искусстве / Ред. колл. Е.А. Малянов, Л.А. Шипицина, Л.Я. Дорфман,
С.И. Корниенко, К. Мартиндейл. – Пермь: Пермский государственный институт искусства
и культуры, 2000. – С. 133–136.
6. Кыштымова И.М. Психосемиотика креативности: Моногр. / И.М. Кыштымова. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2008. – 579 с.
7. Кыштымова И.М. Психосемиотическая методика диагностики вербальной креативности / И.М. Кыштымова // Психол. журнал. – 2008. – №6.
8. Матюшкин А.М. Загадки одаренности. Проблемы практической диагностики. – М.:
Школа-Пресс, 1993. – 128 с.
9. Моляко В.А. Проблемы психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности // Вопросы психологии. – 1994. – №5. – С. 86–95.
10. Милграм Р.М. Валидность измерений профессиональных интересов одаренных
юношей во внешкольной сфере / Р.М. Милграм, Ю. Хонг// Творчество в искусстве – искусство творчества / Под ред. Л. Дорфмана, К. Мартиндейла, В. Петрова, П. Махотки, Д. Леонтьева, Дж. Купчика. – М.: Наука; Смысл, 2000. – С. 199–214.
11. Стернберг Р. Инвестиционная теория креативности / Р. Стернберг, Е. Григоренко //
Психологический журнал. – 1998. – Т. 19. – №2. – С. 144–160.
12. Туник Е.Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса. – СПб.: Питер Ком,
2003.
13. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. – СПб.:
УПМ, 1997.
14. Холодная М.А. Когнитивный стиль как квадриполярное измерение // Психологический журнал. – 2000. – Т. 21. – №4. – С. 46–56.
15. Меньщикова Е.Н. Взаимосвязь структурных компонентов вербальной и образной
креативности художников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://resheba.ws/
naurok/drugoe/text-63906931.html (дата обращения: 08.12.2017).

426

Педагог – ключевая фигура создания условий развития успешного ребенка

Муратова Евгения Николаевна
канд. филол. наук, старший преподаватель
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России»
г. Волгоград, Волгоградская область

СТРАТЕГИИ «ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА» КАК УСЛОВИЕ
СОХРАНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА
Аннотация: статья посвящена проблеме сохранения профессионального здоровья педагога. Анализируя основные факторы риска профессии
педагога и признаки «синдрома эмоционального выгорания», автор представляет стратегии «педагогического менеджмента», способствующие
снижению уровня перегрузки педагога и повышению его стрессоустойчивости.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, профессиональное здоровье педагога, профессиональный риск, стрессоустойчивость, стратегии «педагогического менеджмента».
Профессия педагога относится к профессиям повышенного риска. К
основным факторов риска исследователи относят повышенное психоэмоциональное напряжение, значительная голосовая нагрузка (и, как результат – дисфония/афония), преобладание статической нагрузки в противовес незначительной общей мышечной и двигательной нагрузке, большой объем интенсивной зрительной работы, а также высокая плотность
эпидемических контаков [1].
В результате многолетних исследований Л.М. Митина констатирует
«крайне низкие показатели физического и психического здоровья учителей как профессиональной группы» [4].
На современном этапе развития общества здоровье главного субъекта
образовательной деятельности -педагога – рассматривается в контексте
«общей концепции охраны здоровья нации: от здоровья педагога в огромной степени зависит здоровье подрастающего поколения, будущее
страны», пишет Л.М. Митина [4].
Перегрузка педагога часто приводит к синдрому «эмоционального выгорания» или к заболеваниям, схожим на указанный синдром. Состояние
выраженного эмоционального и умственного истощения сказывается на
выполнении профессиональных обязанностей и негативно влияет на деятельность всего педагогического коллектива [6].
Существует ряд эффективных методов, технологий, направлений деятельности и методик, способствующих сохранению профессионального
здоровья педагогов [2; 3].
К ключевым признакам профессионализма педагога относится, несомненно, компетентность в педагогической и дидактической сфере, наличие которой существенно для достижения удовлетворенности своим трудом.
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В данной статье мы рассмотрим некоторые приемы «педагогического
менеджмента», которые, скорее косвенно, чем напрямую, соотносимы с
педагогической деятельностью, но приемлемы и важны для каждого педагога и не требуют от него дополнительных затрат.
Снижению уровня перегрузки способствуют как сокращение объема
работы, так и разумное использование имеющихся в его распоряжении
ресурсов. С точки зрения немецкого педагогического портала
Lehrerfreund.de, актуальны следующие организационные аспекты профессиональной педагогической деятельности [7]:
1. Разделение рабочего и личного времени и пространства:
Большая часть работы педагога осуществляется дома, поэтому учителя не могут дистанцироваться от работы (непроверенные контрольные
работы, подготовка к учебным занятиям, конференциям, педсоветам или
родительским собраниям). Следовательно, необходимо разграничить
время и пространство, личную и трудовую жизнь. Например, желательно
отводить для частной жизни (отдельные, по возможности) помещения, закрывать двери в рабочий кабинет во время вечеринок. Личная почта
должна отправляться только после окончания работы, а деловая корреспонденция – только в рабочее время.
2. Временной менеджмент и самодисциплина:
Важно уделять только строго определённое время исполнению профессиональных обязанностей: если Ваши личные данные (почта, номер
телефона, е-мэйл) доступны родителям и обучающимся, то следует определить точное время для обратной связи.
3. Сокращение и структурирование бумажных «гор»:
На занятиях и после должны учителя осуществлять очень много организационной работы (подготовка к занятиям, заносить отметки в журнал
(в т.ч. электронный), копировать дидактический материал, проверять
классные журналы и т. д. Многих учителей подобные занятия приводят к
стрессу, т.к. они в спешке, нервничая ищут какой-либо документ. Большинство учителей пытаются в последние дни учебного года избавиться
от бумажного хаоса и не готовятся рационально к новому учебному году,
что возвращает их к новому бумажному хаосу.
Немецкий педагогический портал Lehrerfreund предлагает следующие
стратегии [7]:
1. Акцент только на одном виде деятельности, наиболее важном на
данный момент времени. Не следует работать одновременно над несколькими документами или выполнять одновременно проверку работ обучающихся, писать научную статью и заполнять журнал успеваемости.
2. Убрать из поля зрения или уничтожить то, что не / уже не / еще не
потребуется! Именно мысль о том, что «Может, это мне еще пригодится»
приводит к хаосу в бумагах, временному и мыслительному хаосу и, как
результат, к стрессу.
3. Перевод архивов в цифровой формат, концепция «безбумажного
бюро» или «цифрового портфеля» сокращают время, затрачиваемое на
профессиональную непродуктивную деятельность. Сканирование помогает быстрее обработать документы, а важные данные сохранять на длительный срок для последующего использования.
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4. Экономия энергии на занятии.
Плохая подготовка к занятиям часто приводит к повышенным затратам энергии педагога. Необходимо избегать педагогических ситуаций
«Schwellentür-Pädagogik» («педагогика-на пороге-класса)», когда учитель
составляет план занятия при входе в класс [5].
5. Сокращение собственной речи: многие учителя говорят в течение
60–80 процентов общего времени, что вызывает зачастую негативное отношение обучающихся к занятию.
6. Мотивирование учеников на работу: подведение итогов работы,
разъяснение задания, анализ. Организация парного, группового и самоконтроля обучающихся также способствует сокращению времени педагога на проверку контрольных работ, тестов.
Следование вышеуказанным стратегиям нельзя считать панацеей в
сложном, но важном аспекте сохранения профессионального здоровья педагога. Однако данные приемы призваны увеличить стрессоустойчивость
педагога, частично компенсировать его профессиональные риски.
Грамотное педагогическое и дидактическое профессиональное поведение педагога – залог его удовлетворенности своей профессией и его
профессионального здоровья.
Список литературы
1. Багнетова Е.А. Профессиональные риски педагогической среды. / Е.А. Багнетова,
Е.З. Шарифуллина // Фундаментальные исследования. – 2013. – №1–1. – С. 27–31.
2. Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. – СПб.: Питер, 2008. – 336 с.
3. Лободин В.Т. Как сохранить здоровье учителя / В.Т. Лободин, Г.В. Лавринова,
С.В. Лободина. – СПб.: Диалог, 2004. – 282 с.
4. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя / Л.М. Митина. – М.,
1998.
5. Муратова Е.Н. Структура и содержание фрейма «Школа» (на материале немецкого
языка): Дис. … канд. филол. наук / Е.Н. Муратова. – Волгоград, 2012. – 231 с.
6. Тяпкина А.Д., Ковригина Т.Р. Основные факторы риска труда учителя. / А.Д. Тяпкина, Т.Р. Ковригина // Здоровье педагога: проблемы и пути решения: Материалы I заочной
всероссийской научно-практической интернет-конференции (Омск июнь-сентябрь 2010 г.) /
Отв. ред. Е.С. Асмаковец. – Омск БОУДПО «ИРООО», 2010. – С. 44–48.
7. 5 Tipps: Arbeitsbelastung als Lehrer /in reduzieren: немецкий педагогический портал
Lehrerfreund.de // Originalbeitrag vom. – 27.11.2010 [Electronic resource]. – Access mode:
http:// www. lehrerfreund.de

429

Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ: СОВМЕСТНЫЕ
ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
епископ Аксий (Лобов)
управляющий епархией
Нерчинская епархия
Забайкальской митрополии РПЦ
г. Нерчинск, Забайкальский край

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ,
ОБЩЕСТВЕННОСТИ И УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОВЕДЕНИИ
III РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
XXVI МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы современного взаимодействия Русской Православной Церкви с учреждениями образования и общественно-государственными структурами, решение которых реализуется в ходе традиционного международного образовательного форума.
Ключевые слова: Рождественские образовательные чтения, казачий
компонент, соработничество, Церковь, государство, коммуникативная
компетентность, духовно-нравственные ценности, патриотическое
воспитание.
Международные рождественские образовательные чтения – церковнообщественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Мероприятие ежегодно
проходит в Москве под почётным председательством Патриарха Московского и всея Руси и собирает более пяти тысяч участников. В число важнейших задач Чтений входят развитие православного образования, духовно-нравственное просвещение общества, осмысление проблем науки
и культуры с точки зрения православного мировоззрения, расширение сотрудничества Церкви и государства в области образования.
Первые Рождественские чтения прошли в Москве в 1993 году, они выросли из конференции православных педагогов. Начиная с 1994 года, когда на Рождественских чтениях присутствовало уже свыше 1000 человек,
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постоянными участниками Чтений стали министр образования РФ, руководители Российской Академии образования, Московского Комитета образования. Государственные образовательные структуры вошли в круг соучредителей Рождественских чтений наряду с активным участием синодальных отделов Московского Патриархата и православных учебных заведений.
Со времени образования до 2004 года Рождественские чтения не имели
определённых названий. Данная традиция появилась в 2005 году с XIII Рождественских чтений и форумы стали тематическими: «Школа, семья, Церковь – соработничество во имя жизни» (XIII, 2005); «Школа и Церковь – традиции и реформы образования» (XIV, 2006); «Вера и образование: общество,
школа, семья в XXI веке» (XV, 2007); «Православные ценности и современное образование» (XVI, 2008); «Наука, образование, культура: духовно-нравственные основы и пути развития» (XVII, 2009); «Практический опыт и перспективы церковно-государственного сотрудничества в области образования» (XVIII, 2010); «Церковь и государство: соработничество в решении общих задач»(XIX, 2011); «Просвещение и нравственность: забота Церкви, общества и государства»(XX, 2012); «Традиционные ценности и современный
мир» (XXI, 2013); «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее» (XXII, 2014); «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»
(XXIII, 2015); «Традиция и новации: культура, общество, личность» (XXIV,
2016); «1917–2017: уроки столетия» (XXV, 2017). В 2018 году XXVI Международные Рождественские образовательные чтения по традиции будут проходить в Москве в конце января под темой «Нравственные ценности и будущее человечества».
Из названий тематических направлений Рождественских форумов очевидна их глобальная значимость в общественной и образовательной жизни
России. Необходимо отметить, что постоянно увеличивающаяся не только
количественно, но и качественно аудитория чтений свидетельствует о нарастающей заинтересованности к подобным формам взаимодействия со стороны всех участников – церковных, общественных, государственных, образовательных организаций, представителей благотворительных фондов и бизнеса, неравнодушных и социально активных граждан.
С 2013 года в рамках ежегодных Международных Рождественских образовательных чтений в Верхней и Нижней палатах Российского Парламента поочередно проводятся Рождественские парламентские встречи.
Этот церковно-государственный форум является уникальной моделью
взаимодействия Церкви с законодательными органами власти. Являясь
постоянным сопредседателем Рождественских парламентских встреч,
Предстоятель Русской Православной Церкви имеет возможность выступать с докладом на пленарном заседании, координировать программу и
работу парламентских встреч. Кроме того, в рамках этого важного мероприятия ежегодно проходит более десяти круглых столов и тематических
конференций.
Основными задачами международных общественно-образовательных
форумов подобного масштаба являются:
 осмысление церковно-общественного взаимодействия в решении актуальных вопросов современного общества;
 выработка подходов и единой стратегии в сфере образования;
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 укрепление и развитие международных связей;
 развитие межкультурного диалога;
 разработка и обсуждение методик, программ, концепций, стандартов, рекомендаций, способствующих духовно-нравственному развитию;
 обмен практическим опытом в вопросах воспитания и образования;
 формирование коммуникативной компетентности участников форума как одной из базовых и значимых социокультурных компетентностей современного человека.
В Нерчинской епархии Забайкальской митрополии с 30.10.2017 по
07.11.2017 прошел III Региональный этап XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее
человечества». Крупнейший в регионе церковно-общественный форум
объединил представителей государственной власти, священнослужителей, монашествующих, педагогов, деятелей науки, культуры и образования, представителей различных общественных групп и молодежных организаций. Обсуждение в открытом и доверительном диалоге самых насущных проблем, касающихся взаимодействия Церкви, государства и общества в Забайкалье, определение путей их преодоления, распространение
лучшего опыта взаимодействия и сотрудничества стали важнейшими задачами регионального этапа чтений.
В этом году мероприятия форума, организованного силами Нерчинской епархии Забайкальской митрополии, прошли сразу в нескольких
населенных пунктах: в городах Нерчинск, Краснокаменск, Борзя, Шилка,
поселках городского типа Первомайский, Чернышевск, селах Знаменка и
Мирсаново. В региональных чтениях приняли участие представители духовенства епархии, органов государственной власти, общественности,
Вооруженных сил РФ и казачества, деятели науки, культуры и образования, студенты, школьники, представители волонтерских объединений. В
рамках форума прошли пленарные заседания, семинары, тематические
секции и круглые столы с целью осмысления актуальных вопросов взаимодействия государственных органов власти, учреждений, общественных
организаций и РПЦ в вопросах духовно – нравственного воспитания и сохранения традиционных ценностей, преодоления проблем современного
общества.
В контексте современной образовательной парадигмы в работе форума были обозначены следующие основные направления:
 взаимодействие Русской Православной Церкви с Вооруженными силами и правоохранительными органами в патриотическом воспитании
населения и сохранении традиционных ценностей;
 тюремное служение Русской Православной Церкви;
 нравственные основы социальной помощи. Социальное служение
Русской Православной Церкви;
 Церковь и молодежь: взаимодействие молодежных организаций и
епархии;
 деятельность Церкви в сфере образования и катехизации (проблема
выбора модуля ОПК);
 Церковь и культура;
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 миссионерское и социальное служение Русской Православной
Церкви, личность, общество и Церковь в социальном служении;
 традиционные ценности и современный мир.
Вопросы духовно-нравственного образования, воспитания подрастающего поколения на основе традиционных ценностей предков и молодежной политики были рассмотрены на заседаниях отдельных секций и специально организованных в рамках регионального этапа круглых столах.
Так, в пгт Первомайский на базе МГОУ СОШ №5 прошла секция «Деятельность Церкви в сфере образования и катехизации (проблема выбора
модуля ОПК)», участники которой внесли конструктивные предложения
по организации и методическому обеспечению процесса духовно-нравственного образования и воспитания подрастающего поколения. Также в
рамках заседаний этой секции было уделено большое внимание проблеме
инклюзии детей с особыми образовательными потребностями и возможностями здоровья в учебное и социальное пространство современной
школы, поднимались вопросы методического и консультационного обеспечения работы учителя с проблемными детьми согласно разработкам и
рекомендациям Федерального государственного образовательного стандарта [8].
Доклад сотрудника отдела образования и катехизации Нерчинской
епархии кандидата педагогических наук Сапроновой О.В. познакомил
участников секции с направлениями проекта «Логотех-Забайкалье», разработанными совместно НОЧУ ДО «Научно-исследовательский центр Речевые технологии» г. Москвы. В рамках данного соработничества науки
и епархиальных образовательных структур предполагается осуществлять
коррекционно-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и с ОВЗ с
помощью дистанционных информационно-компьютерных технологий, а
также расширить возможности работы с одаренными детьми и преподавания предметов ОРКиСЭ и ОПК на основе применения новейших ИКТпособий (таких, как мультимедийный конструктор протоиерея Владимира Янгичера) [2].
В контексте секции «Деятельность Церкви в сфере образования и катехизации (проблема выбора ОПК)» состоялась научно-практическая
конференция «Проблемное поле духовно-нравственного развития и воспитания современного общего образования», в ходе которой были заслушаны следующие тематические выступления, сообщения и доклады:
 «Нормативно-правовые основы воспитательной деятельности
школы» – Л.В. Дармограй, учитель МОУ Первомайской СОШ №5;
 «Введение комплексного учебного курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» в школах Шилкинского района» –
Е.О. Савватеева, учитель МОУ Первомайской СОШ №5;
 «Святитель Иона Ханькоуский. Жизненный путь» – иерей Лев
Клюев, штатный клирик Собора Воскресения Христова г. Нерчинск»;
 «Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной
культуры» – Е.О. Савватеева, учитель МОУ Первомайской СОШ №5;
 «Духовно-нравственное воспитание на уроках литературы и русского языка» – Н.С. Разумных, учитель МОУ Первомайской СОШ №5;
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 «Православная казачья культура как элемент системы духовно-нравственного образования и воспитания» – И.В. Попова, учитель МОУ СОШ
№5;
 «Фольклор как средство воспитания духовности у подрастающего
поколения» – А.М. Бородина, преподаватель ДШИ пгт Первомайский.
После конференции был проведено заседание дискуссионного круглого стола «Нравственные и традиционные опоры духовного воспитания
подрастающего поколения», в проблемное поле которого вошли следующие существенные вопросы для обсуждения:
 возможность посещения школ представителями РПЦ в целях проведения бесед с обучающимися, родителями и педагогами по актуальным
вопросам;
 целесообразность участия образовательных учреждений в таких
праздниках как Хэллоуин и День святого Валентина;
 выбор родителями учащихся модуля ОПК в рамках преподавания
ОРКиСЭ;
 работа воскресной школы в храме святого Преподобного Амвросия
Оптинского – современные способы информирования детей и родителей.
Неформальная дискуссия «Нравственные и традиционные опоры духовного воспитания подрастающего поколения» не оставила равнодушным ни одного участника мероприятия. В итоге были разработаны рекомендации официальным представителям государственных, образовательных и общественных организаций, заинтересованным в решении актуальных проблем, затронутых на образовательной секции «Деятельность
Церкви в сфере образования и катехизации (проблема выбора модуля
ОПК)» III Регионального этапа XXVI Международных Рождественских
чтений в текущем году.
Руководителям образовательных организаций было предложено рекомендовать родителям (законным представителям) обучающихся Забайкалья выбирать модуль ОПК (на специальных родительских собраниях
кратко знакомить с содержанием учебников, давать их сравнительную характеристику, консультировать и направлять совместный выбор УМК).
Усилить взаимодействие образовательных учреждений и родителей: организовывать круглые столы, квесты, встречи с интересными людьми, выставки, уроки творчества, совместное участие в различных мероприятиях.
Не запрещать встречи представителей РПЦ с обучающимися для бесед по
духовно-нравственным вопросам. Родителям и педагогам в деле воспитания и обучения использовать положительные методы народной педагогики, накопленные человечеством на протяжении веков.
Районному комитету образования создать методическое объединение
учителей ОРКиСЭ, организовать его работу и консультационно-просветительскую поддержку педагогов, преподающих этот предмет.
Руководителям органов местного самоуправления не инициировать и
не поддерживать проведение праздников, не связанных с традициями
народов нашей страны (например таких, как Хеллоуин и День святого Валентина), а время проведения такого любимого народного праздника как
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ничной неделе, а не во время начала Великого Поста. Организовывать мероприятия по укреплению семьи и семейных традиций в рамках «Дня
любви, семьи и верности», объединяя родителей и детей внутри семьи.
Пропагандировать проведение мероприятий, направленных на здоровый
образ жизни, содействовать формированию нравственных ценностей, изложенных в нормативно-правовых документах и Конституции РФ. Рекомендовать проведение общественных родительских собраний с приглашением представителей РПЦ с целью укрепления целостности и духовности внутрисемейной жизни и детско-родительских отношений.
Отделу религиозного образования и катехизации Нерчинской епархии
способствовать созданию методических объединений учителей ОРКиСЭ
и оказывать содействие в организационной, учебной и методической поддержке педагогических работников, ответственных за сектор духовнонравственного образования и просвещения подрастающего поколения.
Проработать вопрос о возможности организации обучающих модулей,
курсов повышения квалификации и катехизической переподготовки для
педагогических работников. Доработать и внедрить в образовательные
учреждения Нерчинской епархии инновационные мультимедийные проекты по духовно-нравственному и речевому развитию детей с особыми
образовательными потребностями и детей-инвалидов в условиях инклюзивной практики. Инициировать и проконтролировать подписание трехстороннего соглашения между Министерством образования, науки и молодежной политики, министерством социального развития и Забайкальской митрополией по реальному осуществлению мероприятий по духовно-нравственному образованию, воспитанию и окормлению подрастающего поколения на всех ступенях образования (дошкольное, школьное,
профессиональное, высшее) согласно положений ст. 19.3–19.6 Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения [8].
Органам внутренних дел рекомендуется активнее вступать во взаимодействие с государственными и церковными структурами, обеспечивать
общественный порядок во время проведения муниципальных мероприятий, активно сотрудничать с образовательными организациями в вопросах профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Поддерживать совместные с учителями и родителями обучающихся рейды в вечернее время.
Министерству образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края рекомендовать проведение олимпиады по ОПК на школьном и
районном уровнях. Совместно с Забайкальской метрополией ежегодно
организовывать проведение олимпиады по ОПК на краевом уровне. Познакомить педагогов Забайкалья с опытом других регионов по данному
вопросу. По мнению участников секции в пгт Первомайский, Общественная палата Забайкальского края может обеспечить широкое информирование общественности о ведении конфессиональных модулей курса ОРКиСЭ в школах (о положительных впечатлениях учителей, родителей и
самих детей).
В ходе дискуссионной площадки круглого стола «Нравственные и традиционные опоры духовного воспитания подрастающего поколения» её
участники сошлись в мнении, что необходимо в дальнейшем развивать
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изучение православной культуры в обществе, для этого продолжать использовать действующую программу «Основы православной культуры»,
разработанную в ЗабГУ (автор Л.В. Камедина) для повышения квалификации учителей гуманитарных предметов средних общеобразовательных
школ и учреждений профессионального образования, а также работников
учреждений культуры Забайкальского края и направить ходатайство по
этому вопросу в министерства образования и культуры Забайкальского
края.
Также прозвучало мнение, что совершенно необходимо укреплять сотрудничество епархиальных структур с учреждениями образования и
культуры на договорной основе, изучать нормативно-правовую базу, являющуюся основанием для соработничества в области сохранения традиционных ценностей и скреп Российской государственности.
Важнейшей стороной соработничества церковных, государственных и
общественных структур является патриотическое воспитание подрастающего поколения России. 1 декабря 2017 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, выступая на заседании Архиерейского собора Русской Православной Церкви, который проходил в
Москве в храме Христа Спасителя и был приурочен к 100-летию восстановления патриаршества в России, отметил: «Государство, уважая самостоятельность и независимость Церкви, рассчитывает на продолжение
нашего соработничества в таких важнейших сферах, как образование и
здравоохранение, сохранение культурного и исторического наследия,
поддержка семьи и воспитание молодёжи, борьба с социальными недугами. Мир стремительно меняется, переживает очень сложный этап. Наша
страна неотделима от глобальных процессов и тенденций. Мы должны
стремиться быть лидерами в технологической области, экономике, знаниях в самом широком смысле этого слова, чтобы обеспечить благосостояние и безопасность своих граждан. При этом всё больше людей смотрят
на Россию как на ориентир незыблемых традиционных ценностей, здравого человеческого бытия» [6].
В работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения
и молодежи необходимо всемерно укреплять связь и сотрудничество различных институтов общества: армии, правоохранительных органов, учреждений образования, культуры и спорта, общественных организаций и
Русской Православной Церкви. Необходимо знать и изучать нормативноправовые основы для организации такого взаимодействия. Всем организациям и учреждениям, задействованным в процессе патриотического
воспитания, необходимо соблюдать равновесие и взаимосвязь между такими направлениями как военно-патриотическое воспитание, духовнонравственное осознание личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, историческое осознание прошлого страны, личной ответственности за происходящее в государстве. Также необходимо осознавать опасность экстремизма во всех его проявлениях, включая распространившуюся по многим регионам криминальную субкультуру.
На территории Забайкальского края одним из важнейших примеров
патриотического воспитания должно стать забайкальское казачество.
Учитывая, что стратегические ориентиры государственной политики в
сфере образования подрастающих поколений направлены, в том числе и
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на решение проблем актуализации культурно-исторического наследия
российского казачества, необходимым условием является трансформация
его ценностей в современные поколения казачьей молодежи. Не вызывает
сомнения тот факт, что в рамках реализации «Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества до 2020 года» духовное наследие казачества – важнейший источник формирования патриотического опыта современных поколений
казачьей молодежи [7].
В рамках III Нерчинских и VIII Забайкальских Рождественских образовательных чтений в казачьей школе села Знаменка Нерчинского района
в рамках секции «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества» состоялись мероприятия, направленные на развитие и поддержку
учебных организаций, реализующих образовательные программы с казачьим компонентом. Участниками работы секции стали: епископ Нерчинский и Краснокаменский Аксий; начальник отдела воспитания, дополнительного образования Министерства образования Забайкальского
края Л.А. Доржиева; первый заместитель (товарищ) атамана Забайкальского войскового казачьего общества А.В. Богданов; руководитель отдела
по взаимодействию с казачеством Читинской епархии протоиерей Сергий
Комков. Оргкомитет секции возглавила Н.А. Прокофьева – доцент ИРО
Забайкальского края, руководитель организационно – методического центра Читинской епархии. На заседании также присутствовали клирики и
сотрудники Нерчинской и Читинской епархий, руководители и педагоги
общеобразовательных организаций Забайкальского края, реализующих
программы с использованием культурно-исторических традиций казачества, учителя и офицеры-воспитатели казачьих школ сел Знаменка и Мирсаново.
В контексте секции «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества» были запланированы следующие тематические мероприятия:
 научная конференция «Роль российского казачества в воспитании
подрастающего поколения: в корнях, традициях вся сила»;
 дискуссионная площадка – круглый стол «Развитие и поддержка образовательных учреждений всех типов и видов, реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных
ценностей российского казачества»;
 показ театрально-литературной композиции о музее истории школы
и казачества с участием педагогов и учащихся школы села Знаменка.
В дискуссии, состоявшейся в ходе работы круглого стола, было отмечено, что воспитание – это, в первую очередь, прививка нравственности и
создание у учащихся навыков жизни в духовно-нравственной атмосфере,
а сам процесс – это приобщение человека к этническим ценностям и традиционной культуре родного народа и всего человечества. Духовное
наследие казачества – важнейший источник формирования патриотического опыта современных поколений казачьей молодежи. Собравшиеся
отметили, что во время сегодняшней встречи есть возможность обменяться практическим опытом духовно-нравственного воспитания на основе традиционных казачьих ценностей, обозначить имеющиеся проблемы и определить пути их решения.
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Дискуссионное поле секции касалось следующей проблематики:
 казачество в истории России: вызовы времени;
 казачье образование в России: проблемы и перспективы развития;
 развитие системы казачьего образования в Забайкалье;
 казачьи святыни.
На секции прозвучали шесть тематических докладов:
 «Роль казачества в организации работы с казачьей молодежью, военно-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры» (протоиерей Сергий Комков – руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством);
 «Модель образовательной системы казачьей школы села Знаменка»
(С.В. Бронникова – директор Знаменской школы);
 «Формы и методы патриотического воспитания молодежи на основе
исторических и традиционных ценностей российского казачества в казачьей школе с. Знаменка» (В.В. Слащев – офицер – воспитатель);
 «Духовно-нравственные аспекты в содержании программ факультативных курсов» (Н.В. Хохлова – заместитель директора по воспитательной работе)
 «Из опыта преподавания ОПК в казачьей школе села Мирсаново»
(Винская О.А. – учитель Мирсановской СОШ);
 «Достойный старт» (из опыта работы кадетско-казачьего класса
Нижнецасучейской СОШ» (Н.И. Ёлгина – заместитель директора по воспитательной работе).
Тематика выступлений затрагивала особенности образовательных
программ с казачьим компонентом, обобщение педагогического опыта
воспитания молодого поколения на основе традиций российского казачества, новые образовательные методы и формы, применяемые в учебном
процессе образовательных организаций, духовно-нравственные аспекты в
содержании программ факультативных занятий.
Одним из болезненных оказался вопрос о внедрении регионального
(казачьего) компонента в стандарты по духовно-нравственному воспитанию и образованию подрастающего поколения на основе традиционных
казачьих ценностей. Разговор в ходе работы заседания носил непринужденный и откровенный характер и не оставил никого равнодушным. Все
присутствующие единогласно приняли решение о необходимости разработки и принятия предварительного трёхстороннего соглашения между
Министерством образования, науки и молодежной политики, Забайкальской митрополией и Забайкальским казачьим войском о сотрудничестве
по подготовке и реализации совместных программ и проектов, проведению отдельных мероприятий, направленных на патриотическое, социально-культурное и духовное воспитание казачьей молодёжи.
Также все присутствующие были единодушны во мнении, что необходимо распространять положительный опыт просветительских проектов,
направленных на возрождение добрых исторических традиций, привлекательных для детей и молодежи (таких как «Атаманская рождественская
елка», интеллектуальная игра «Казачья слава Забайкалья», Сретенский
бал православной молодежи, День славянской письменности и культуры,
школьные музеи истории казачества).
438

Социальное партнерство в интересах детей: совместные программы и проекты в
условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов

От участников круглого стола поступило предложение продолжить работу по формированию молодёжных православных казачьих организаций
в Забайкалье, создавать казачьи средства массовой информации. Прозвучало мнение, что необходимо стимулировать опыт реализации казачьих
молодёжных и социальных проектов совместно с Русской Православной
Церковью, образовательными, общественными и другими организациями. Также следует привлекать в качестве исполнителей проектов молодёжь, священнослужителей, представителей войсковых казачьих обществ, педагогических работников.
Для осуществления этого участники считают необходимым:
 провести слушания по проблемам казачьего образования в Общественной палате Забайкальского края;
 разработать и принять примерное трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Министерством образования, науки и молодёжной
политики Забайкальского края, Забайкальской митрополией и Забайкальским казачьим войском;
 до конца 2017 года утвердить состав рабочей группы, в которую войдут представители Забайкальской митрополии, Забайкальского казачьего
войска, специалисты Министерств и ведомств, работающие в этом
направлении, для разработки краевой долгосрочной целевой программы
«Реализация этнокультурного казачьего компонента в образовательных
организациях Забайкальского края на период 2017–2020 годы»;
 оказать содействие в разработке и введение в действие регионального (казачьего) образовательного компонента;
 обобщать и транслировать опыт педагогов, реализующих программы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи на основе традиционных этнических и православных ценностей в казачьих кадетских классах и объединениях образовательных учреждений Забайкальского края;
 организовать совместно с Забайкальской митрополией и Забайкальским казачьим войском конкурс на лучшую образовательную программу
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодёжи, содержащую казачий компонент;
 систематически освещать опыт духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания обучающихся на основе традиционных казачьих ценностей, представлять его результаты в средствах массовой информации, научно-практических изданиях.
Забайкальскому казачьему войску рекомендовать:
 заключить соглашения о взаимодействии между казачьими обществами и приходами епархий Забайкальской митрополии;
 организовать военно-патриотический форум православной и казачьей молодежи Забайкалья;
 разработать совместно с Забайкальской митрополией перспективный план работы по вопросам духовного окормления казачества и образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент;
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 способствовать реализации в казачьем сообществе основополагающего принципа жизни казака: «казак без Веры – не казак», путём воцерковления членов казачьего общества и членов их семей;
Присутствующие на заседании секции пришли к выводу, что достичь
положительного результата в решении вышеуказанных проблем можно
только при тесном сотрудничестве педагогической общественности, духовенства, казачьих обществ, органов государственной, региональной и
муниципальной власти, деятелей науки, культуры и общественности –
всех, кто заинтересован в возрождении и развитии Забайкальского казачества.
Участники форума обратились с призывом ко всем общественным организациям и церковным общинам активнее использовать результаты взаимного соработничества в деле укрепления духовных основ жизни народа
Забайкальского края в диалоге с государственной властью и органами самоуправления. В ходе Чтений были поддержаны прозвучавшие в докладах и выступлениях идеи о необходимости модернизации и инновационного развития форм по духовно-нравственному воспитанию, признана
важность основанной на духовно-нравственных началах работа с молодежью по формированию крепкой семьи и здорового образа жизни. Также
было отмечено, что только объединением усилий семьи, общественных и
религиозных организаций, государственных и муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, вооруженных сил и казачьих обществ можно обеспечить целостное духовно-нравственное развитие и
воспитание личности забайкальца, обеспечить будущее Забайкалья.
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МАДОУ «Д/С №67 КВ с татарским
языком воспитания и обучения»
г. Казань, Республика Татарстан

МАСТЕР-КЛАСС
«ШКАТУЛКА С КОМПЛИМЕНТАМИ»
Аннотация: особое значение для личности ребенка в рассматриваемом в работе периоде является то, каким образом будет построено взаимодействие двух институтов социализации, значение которых для дошкольника невозможно переоценить. В предсталенном в статье мастер-классе автор подчеркнул и показал еще раз, что семья и детский
сад связаны общими задачами в воспитании ребенка. Поэтому здесь важен не принцип параллельности, а принцип взаимопроникновения двух социальных институтов: семьи и детского сада.
Ключевые слова: семья, детский сад, мстер-класс, дошкольное образование.
На мастер-класс приглашаются приглашеннные на конференцию
гости 8 человек (по желанию)
5 шагов мастер-класса:
1. Презентация.
Работа с родителями:
 озелинение игровых площадок (посадка деревьев, цветов и кустарников);
 приглашение и приятное времепровождения на семейных праздниках;
 игры и спортивные игры и мероприятия;
 помощ природе (изготавление разных видов кормушек и кормление);
 поделки и украшения созданные при помощи родителей и детей.
2. «Семья, ребенок и детский сад».
Объединение родителей, детей и детский сад:
 проведение мастер-классов с участием родителей и детей;
 проведение семинаров и выступление по распространенным вопросам родителей;
 рекомендации («Как выбрать игрушки в соответствии с возрастом?”,
«Рекомендации и пожелания во время адаптации», «Развите мелкой моторики», «Растим здоровых и веселых детей», «Правильный режимом дня»,
«Правила безопастности» и другие;
 различные фотоконкурсы, посвященные разным темам.
3. Имитационная игра.
Театральная постановка «Оставшися без внимания ребенок»
При помощи приглашенных гостей небольшая инсенировка семейной
повседневной жизни.
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Папа сидит на кресле считает газету и держет пульт. Мама с кастрюлями плошками гремит кушать готовит. А ребенок в середине комнаты очень заинтересованно смотрит на книгу. Подходит к маме просить посчитать книгу, а она перечисляет все еще не сделанные дела по
дому. Подходит к папе, он отказывается говорит, что нет времени и
дает планшет (иди, иди играй, но только не доставай). Ребенок смотрит
на книгу потом на планшет и выбраф планшет выкидывает книку.
4. Научить родителей играть с детьми и понимать их.
Игра «Комплименты»
Стоя в кругу, дети и родители берутся за руки. Глядя в глаза соседу,
надо сказать ему несколько добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он
дарит комплимент своему соседу. Упражнение проводится по кругу.
Рекомендации:
1. Некоторые дети не могут сказать комплимент, им необходимо помочь. Можно вместо похвалы просто сказать «вкусное», «сладкое», «цветочное», «молочное» слово.
2. Если ребенок затрудняется сделать комплимент, не ждите, когда загрустит его сосед, скажите комплимент сами.
Цель игры: сблизить родителей с детьми, научить говорить комплиментыи слушать комплименты, укрепить любовь друг к другу.
5. Моделирование.
Делаем «Секретная шкатулка-тубетейка»
Необходимые вещи и инструменты: жетский картон, картоновый цилиндр, зеленый мателиал, бисеры, стразы, раные виды тесьмы, татрские
орнаменты, цветная пористая резина, ножницы, ПВА клей, кисточка,
ручка или маркер, салфетки.

Рис. 1
Ход работы: вырезаем 2 одинаковых круга из картона (это будет нижняя часть и крышка для нашего изделия) Делаем отметку при помощи
маркера или ручки на картоне. Вырезаем ножницами окуратно по краю
два круга.
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Рис. 2
Соединяем один катоновый круг с катроновым цилиндром при помощи ПВА клейя (получаем форму тюбетейки).
Все детали (цилиндр и кругом и отдельный круг) обклеиваем заранее
подготовленным материалом при помощи ПВА клея.

Рис. 3
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Готовый детали украшаем разными видами материала (стразы, бисер,
тесма, татарский орнамент из цветной пористой резины).

Рис. 4
И второй круг также украшаем и делаем крышечку для нашего изделия.

Рис. 5
Это «Шкатулка с секретом» (шкатулк и тюбетейка если развернуть).
Каждый участник мастер класса открывает крушку изделия, говорит ласковые слова своим коллегам, закрывает и обмениваються шкатулками.
Такое изделие украсить каждый уголок в детском саду или дома создат
уют и спокойствие, т.к. он умеет хранить ласковые слова и комплименты.
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Рис. 6
Рефлексия
Научили играть и понимать детей, научили говорить не стесняясь ласковые слова и комплименты, научили видеть проблемы и находить пути
их решения, больше находить времени для своих блиских, заниматься с
ними интересными занятиями, которые принесут только пользу, повысили уважение и понимание детей, родителей и детского сада друг к
другк, развили духовно нравственное воспитание.
Чурикова Марина Владимировна
учитель-логопед
МБДОУ Д/С №22
г. Кинешма, Ивановская область

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ
ОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ
Аннотация: в данной статье представлены варианты работы с детьми
по развитию коммуникативных способностей детей через духовно-нравственные отношения. Обобщается опыт привлечения семьи к жизни детского сада, «новых» коммуникатов, проведение акций, направленных на воспитание у детей милосердного отношения к миру, приглашение гостей, желающих поделиться с детьми своими талантами и успехами. Автор особую
роль уделяет необходимости использования вариативных форм воспитания
детей по формированию целостных качеств личности.
Ключевые слова: нравственное воспитание, духовно-нравственные
отношения, культура общения, развитие личностных качеств, формирование культуры речи, язык.
Важнейшим направлением социально-личностного развития дошкольника является формирование его коммуникативных умений. Федеральные государственные стандарты, определяя области образования выделяют социально-коммуникативное и речевое развитие, где раскрываются
задачи развития речи, как средства общения.
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Понятия языка, речи и общения – это связующее и руководящее начало в
«духовной силе слова». Язык является инструментом духовной помощи человеку, общение делает наш мир более богатым и совершенным.
Ребенок растет и развивается, получает определенные знания и умения. Происходит «закладка фундамента» нравственных понятий, этики и
духовного здоровья, которые зависят, во многом, от семейного уклада и
традиций, его круга общения, где добрый, правильный пример для подражания является основой для формирования ребенка как личности. Он приходит в детский сад с уже определенным «багажом» навыков культуры
общения, знаний основ культуры языка и речи.
В нашей дошкольной организации, с приоритетным направлением
коррекции речи, большое внимание уделяется формированию внутренней
духовно-нравственной содержательности воспитания, потребности ребенка уметь и желать общаться.
Поэтому педагогу необходимо создавать проблемно-речевые ситуации, в которых явно должен быть мотив высказывания. Мотивация любого действия перерастает в потребность совершения этого действия –
вызывает у детей коммуникативную потребность и коммуникативное
намерение, инициативность и стремление к познанию способов общения.
Задачей воспитания наших детей является приобщение их к нормам
социокультурного поведения, научение правилам общения, привлечение
к общению, как необходимости. Приемы в работе должны быть достаточно разнообразными. Главным нашим партнером является семья. Нам
необходимо заинтересовать ребенка, чтобы он с удовольствием, постоянно рассказывал дома о событиях в детском саду, чтобы у родителей возникало невольное желание узнавать, расспрашивать воспитателей, педагогов-специалистов, желание помочь сделать пребывание ребенка в детском саду более интересным, наполненным содержательным смыслом.
Наши родители часто выступают вместе с педагогами, показывая мастерклассы по изготовлению поделок, участвуют в открытых мероприятиях
детского сада, города. Особое значение имеет привлечение пап для проведения различных мероприятий, потому как это оказывает на ребят особое влияние, вызывает желание у мальчишек быть похожими на папу. Все
это дает возможность осознавать важность семейных взаимоотношений.
Вопросы нравственного воспитания во все времена были актуальными.
Особенно важно оно в современном мире, когда чувствуется нехватка четких
установок в сознании детей по нравственным ценностям: любовь-ненависть,
мудрость – глупость, подлость-честность, благородство, аккуратность –
неряшливость, обдуманность – бессознательный и др.
Опыт детского общения может быть более полноценным через непосредственное участие новых коммуникатов – людей различных профессий, которые участвуют в разнообразных занятиях с детьми. Они являются живым примером для подражания.
Через привлечение новых, интересных людей, ребенок научается
культурным привычкам, формирует словарь важных, необходимых слов,
которые способствуют определенному складу мышления. Каждый ребенок в душе «маленький профессор», исследователь, рационализатор. Он
постоянно хочет узнавать что-то новое: через телевидение, книги, через
общение со сверстниками и взрослыми. Дети в силу своего чувственного
опыта фиксируют отношение взрослого.
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Желанным гостем нашего детского сада стала Потехина Елена Александровна – поэтесса, писательница, руководитель духовно-просветительского центра Кинешемской Епархии. Дети с удовольствие слушали
рассказы и стихи Елены Александровны. Вместе играли. Шутили. Мы говорили о доброте… На следующих встречах ребята тоже читали стихи
вместе с гостем. Дети дарили гостю небольшие подарки – маленькие альбомы своих рисунков на ее стихи. В следующих наших встречах мы говорили о самом главном – о семье, о родных и себе. Смотрели мультфильм
«Лунная дорожка», созданный детьми. И, конечно, ребятам это было интересно, им самим захотелось создать такой же мультфильм. И уже совсем
скоро был создан мультфильм на стихотворение Е. А. Потехиной «Герой
отважный». Такие встречи учат ценить таланты людей и радоваться за
успехи других.
Как хорошо, когда с детства закладывается интерес к основам православной культуры, приобщение детей к христианству. Поэтому наш детский сад, основываясь на положительных откликах родителей, их пожеланий, старается включать в цикл мероприятий по духовно-нравственному воспитанию занятия, основанные на православных традициях: экскурсии в Храм Сретения Господня, циклы бесед в доме-музее Василия
Кинешемского о житии святого, о жизненных ценностях, о быте прошлых
лет, праздники «По тропинке к Рождеству», совместно с Кинешемской
Епархией и др.
Доброта начинается с детства… Мы вместе с детьми учимся милосердию, через проведение акций «Мастерская добрых дел», «Дари добро»,
«Покормите птиц зимой, «Впустите в сердце доброту». Важно, чтобы в
дальнейшем дети стали добровольцами добрых дел.
Несомненно, формирование культуры общения дошкольников в духовнонравственном воспитании происходит как в семье, так и в дошкольном учреждении. Взаимодействие семьи и детского сада является одним из условий в
формировании культуры речи и языка, чувственного опыта, решении нравственных задач, духовного созревания ребенка, что определяет логику развития его. Содержание уровня развития детей определяется характером общения детей, как с взрослыми, так и со сверстниками.
Педагогам необходимо выстраивать свою работу так, чтобы, учитывая
сложившиеся семейные взгляды на воспитание, возрастные особенности,
опыт, природные возможности ребенка, постепенно и целенаправленно
формировать положительное, грамотное, доброе отношение друг к другу,
взрослым: родным и чужим. Каждые действия взрослых должны быть
значимыми, помогать ребенку познавать окружающий мир и осваивать
язык, давать детям достойные ответы, возможность им самим увидеть,
услышать, почувствовать, параллельно совершенствовать духовно-нравственные качества ребенка. Только через различные варианты общения
ребенок будет воспитывать в себе те нравственные и духовные основы,
которые станут для него ценным опытом дальнейшего роста.
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