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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Варенина Л.П., кандидат филологических наук, доцент,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
РЕСУРСЫ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: целью данной статьи является исследование взаимодействия и взаимовлияния ресурсов при
онлайн обучении. Гипотезой исследования является эффективность дистанционной работы в цифровом
формате. Методами исследования послужили опросы студентов, наблюдение, анализ. Автор подразделяет
ресурсы на внешние и внутренние. К внешним ресурсам относятся разнообразные платформы и размещенные на них материалы для онлайн обучения. К внутренним ресурсам относится потенциал каждого обучающегося, т.е. его психические и физические возможности и окружающий его социум. Данное исследование
доказывает, что по мере появления все новых платформ и материалов для онлайн обучения, и соответственно увеличения нагрузки на студента, а также длительная автономность работы не способствует ее эффективности, а приводит к обратному процессу, обратной реакция – «выгоранию».
Ключевые слова: внешние и внутренние ресурсы, автономность работы, онлайн занятия, дистанционный формат обучения, синдром эмоционального выгорания
Начиная с 90-х годов ХХ столетия стартует
глобальная цифровизация всех сфер человеческой
жизни. Компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, интернет и wi-fi становятся не просто частью нашей жизни, а практически поглощают ее.
Постепенно интернет вытесняет телевидение. Молодое поколение уже не смотрит телевизор, не читает книги, не ходит в библиотеку. Всю информацию они черпают из интернета, где правит его величество Google, а Википедия – это истина в последней инстанции.
Подобные перемены не могли не затронуть образование. Многие западные и в особенности,
американские университеты стали предлагать различные курсы на платформе MOOC, (Massive open
online courses) дабы привлечь к себе внимание
широкой аудитории. С помощью массовых открытых курсов предполагалось повысить профессиональную компетенцию слушателей, позволить им
расширить свои знания в определенных областях,
а также усовершенствовать знание английского
языка. Сегодня английский язык является не просто языком международного общения, а считается
языком науки, поэтому различных обучающих материалов на нем гораздо больше, чем на других
языках. Например, одними из первых появились
профессиональные курсы для работников ITсферы (родоначальником которой является Силиконовая долина). Они постоянно совершенствуются, предоставляя последние разработки и новейшую информацию, так как эта область продолжает
стремительно развивается. Это касается и всевозможных курсов по менеджменту, маркетингу,
управлению финансами.

Привлекательность данных курсов заключалась
в том, что лекции читали профессора с мировым
именем и при этом, не задавалось никаких домашних заданий, не было никаких экзаменов или зачетов. При этом любой желающий мог осуществить
доступ к необходимой информации в любое удобное время через видео и аудио файлы. Следует
отметить, что предлагаемые на платформах курсы,
в основном, – бесплатны. Но если вы желаете получить сертификат, то в этом случае придется выполнять домашние задания и писать квалификационную работу.
В отличие от вышеупомянутых курсов, российские онлайн образовательные ресурсы – платные.
Они в основном нацелены на повышение квалификации или приобретение профессиональной
компетенции. Такие платформы как Zillion,
Eduson, Uniweb и некоторые другие предлагают
различные бизнес курсы по маркетингу, организации продаж, продвижению в социальных сетях, и
даже курсы личностного роста. Наиболее приближенный к академическому образованию представляется межвузовская платформа электронного образования – Универсариум. Здесь представлены
такие направления, как филология, культуроведение, математика, микроэкономика. В отличие от
других образовательных онлайн ресурсов здесь
можно без регистрации посмотреть презентации
различных курсов и понять, о чем будет идти речь.
Чтобы идти в ногу со временем практически
все российские вузы пытались заявить о своем
присутствии онлайн, все больше и больше предлагалось новых материалов и ресурсов для онлайн
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обучения и медленно, но верно мир двигался в
сторону виртуального пространства.
Своеобразным катализатором резкого перехода
на дистанционное обучение стала пандемия. Все
оказалось гораздо сложнее, чем представлялось
ранее. Но постепенно ситуация выровнялась, студенты и преподаватели приспособились к новым
условиям работы. Основной и наиболее удобной
платформой, позволяющей видеть студентов и
общаться с ними, была признана платформа
ZOOM. Письменные задания студенты выполняли
на платформах MOODLE и LMS. Лекции традиционно читались в Webinar, хотя преподаватели не
были в восторге от этой платформы, ввиду невозможности видеть реакцию аудитории. Конечно,
студенты имеют возможность задать вопрос в чате
и, при желании, лектор может услышать до 4-х
студентов, но при этом основная аудитория остается для него закрытой.
Первая волна пандемии прошла в условиях
жесткого карантина. Студенты и преподаватели,
школьники и учителя чрезвычайно устали, выполняя многократно увеличенную нагрузку. Как показали опросы и исследования 98 % школьников и
студентов мечтали вернуться в аудитории. Ко второй волне пандемии было принято решении вернуться к традиционной форме занятий. И вот здесь
мы наблюдаем удивительный феномен: больше
половины студентов, практически три четверти
захотели вернуться домой и продолжать заниматься онлайн. Что же случилось?
Безусловно, первым и неоспоримым фактором
явился страх заболевания. Ввиду смягчения мер и
снятия карантина, уровень заболеваемости значительно возрос, и не осталось ни одной российской
семьи, которая бы не пострадала сама или не явилась свидетелем заражения своих знакомых.
Вторым фактором считается удобство и экономия времени и средств на транспорт. Не секрет,
что транспортные расходы весьма обременительны для студенческого кошелька. Временные затраты на дорогу, как правило, составляют два /три
часа в день.
Третий фактор (как ни прискорбно его констатировать) – это возможность хитрить и использовать некоторые уловки на занятиях, а именно:
списывать, пользоваться учебником или справочными материалами во время ответа или контрольной работы. К сожалению, преподаватель не имеет
физической возможности проверить: насколько
самостоятельно и добросовестно студент выполняет работу.
На онлайн занятиях во время второй волны
пандемии стало очевидно, что темп работы сту-

дентов снизился, они стали хуже готовиться к занятиям, а возможно уповали на доступность учебных материалов в качестве подсказки, и неспособность преподавателя – это отследить в данных
условиях. Некоторые даже стали иногда пропускать занятия, что само по себе странно, т.к. предполагалось, что они сидят дома, и нет необходимости куда-то идти.
В данном случае мы наблюдаем первую стадию
синдрома «эмоционального выгорания». Понятие
«синдром эмоционального выгорания» или
«burnout» впервые упомянул в 1974 году американский психиатр Фреуденсбергер Х. применительно к профессиональной деятельности, так
называемая «болезнь белых воротничков» [1].
“Синдром эмоционального выгорания" – отрицательное воздействие профессиональной деятельности на личность – это истощение внутренних ресурсов человека, проявляющееся в виде
определенных изменений в поведении и состоянии
[1].
Под внутренними ресурсами человека мы понимаем его психический и физический потенциал,
т.е. источник его существования, жизненные силы,
умения и навыки, знания, его способность работать автономно. Мощные внутренние ресурсы являются движущей силой и соответствуют большому запасу энергии. Но даже они не бесконечны.
Человек не может долгое время находиться и работать автономно. Человек – существо социальное. Для поддержания внутренних ресурсов необходима подпитка извне, нужен социум, из которого индивид черпает свои силы, если, конечно, нет
каких-либо психических отклонений. Для каждого
человека важен статус и самореализация в социуме.
«Синдром выгорания» включает в себя три
основные составляющие:
Эмоциональную
истощенность
(чувство
опустошенности
и
усталости,
вызванное
собственной работой).
Деперсонализацию (цинизм). Недобросовестное отношение к труду, учебе.
Редукцию профессиональных достижений. т.е.
возникновение
у
работников
чувства
некомпетентности в своей профессиональной
сфере, осознание неуспеха в ней.
Профессиональное выгорание – процесс постепенный. Согласно исследованиям, в нем можно
выделить три основные стадии [1, 2].
Первая стадия. Все признаки и симптомы
проявляются в легкой форме, выражаются в заботе
о себе, например, путем расслабления и
организации перерывов на работе. Невыполнения
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функций,
забывание
каких-то
моментов.
Психологи отводят на формирование 1 стадии 3-5
лет, в зависимости от характера деятельности,
величины
нервно-психических
нагрузок
и
личностных особенностей специалиста.
Вторая
стадия.
Наблюдается
снижение
интереса к работе, потребности в общении. (в том
числе и дома, с друзьями) повышенная
раздражительность.
Симптомы проявляются более регулярно, носят
более затяжной характер и труднее поддаются
коррекции. Человек может чувствовать себя
истощенным после хорошего сна и даже после
выходных. Время формирования данной стадии в
среднем 5-15 лет.
Третья стадия. Собственно, личностное
выгорание. Характерна полная потеря интереса к
работе и жизни вообще, эмоциональное
безразличие, отупение, ощущение постоянного
отсутствия сил. Наблюдаются когнитивная
дисфункция (нарушение памяти и внимания),
нарушения сна. Стремление к уединению. Стадия
может формироваться 10-20 лет [2].
Синдром эмоционального выгорания психологи в первую очередь отмечают у работников IT
сферы и людей, работающих дистанционно. Мы
все прекрасно понимаем, что поговорка «смена
труда есть отдых» является яркой иллюстрацией
данной проблемы.
«Выгорание» усиливается всякий раз, когда
границы между работой и домом начинают стираться и работа занимает большую часть жизни.
Если психологи отводят на формирование 1 стадии выгорания 3-5 лет у сотрудников, работающих
из дома, то у студентов мы наблюдаем формирование этой стадии в течение двух семестров. Как

уже упоминалось выше, стали наблюдаться пропуски занятий, студенты забывали выполнить то
или иное задание, либо формально подходили к
выполнению. Были даже такие студенты, которые
прилежно посещали занятия во время очной формы обучения и полностью игнорировали занятия
онлайн.
Более длительный этап формирования 1 стадии
выгорания у работников объясняется тем, что они
получают за свою работу зарплату, т.е. у них более жесткая мотивация, чем у студентов, многие
из которых платят за свое обучение. При дистанционном формате обучения наблюдается интересный феномен, как бы «сжатия времени». Сидя
дома и занимаясь онлайн, студенты с удивлением
отмечают, что за 10 минут перемены в университете они успевают перейти в другой корпус, выпить чашку кофе и пообщаться. За эти же 10 минут дома они едва успевают подключиться онлайн
к другому уроку. Возможно, это связано с тем, что
в подсознании откладывается мысль: «я же дома,
мне никуда спешить не надо, я все успею». В результате, они успевают сделать гораздо меньше,
чем могли бы.
У каждого человека есть некоторый запас
прочности и сил для определенной сферы жизни.
Учеба является неотъемлемой частью развития и
крайне важна как жизненный ресурс, который
требует высокого вовлечения. Чтобы вовлечение в
учебу было бы полноценным необходимо правильно организовать этот процесс. Конечно, существуют студенты, умеющие четко распределять
свое время, отдыхать от технологий, но таких, к
сожалению, меньшинство. Способ борьбы с выгоранием напрашивается сам собой. Необходимо
вернуть студентам их студенческую жизнь.
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Varenina L.P., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Plekhanov Russian University of Economics
ONLINE LEARNING RESOURCES
Abstract: the purpose of the article is to explore the interaction and mutual influence of resources in online
learning. The hypothesis of the research is the effectiveness of digital format. The research methods were students’
polls, observation and analysis. The author divides resources into external and internal. External resources include a
variety of platforms and online learning materials hosted on them.
Internal resources include the potential of each student, i.e. his mental and physical capabilities and a social
background. This study proves that the more load the student has to endure and the longer he has to work autonomously the less effective he is and it leads to the opposite process, the reverse reaction is "burnout".
Keywords: external and internal resources, autonomy of work, online learning, digital format, burnout syndrome
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Аникин И.Ю., кандидат педагогических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет, филиал в г. Ноябрьске
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: в настоящем научном исследовании сформулирована главная цель преподавания электротехнических дисциплин. Систематизированы основные вопросы, которые затрагивает данный цикл. Автору
удалось выделить комплекс проблемных моментов, которые более всего свойственны процессу обучения
электротехнике на современном этапе развития российской системы образования. Среди выделенных проблем особого внимания заслуживают следующие: различный уровень подготовки абитуриентов по электротехническому направлению подготовки; сокращение учебных часов, выделяемых на изучение электротехнических дисциплин; значительное урезание учебного материала; неэффективность самостоятельной
работы студентов по данному направлению; устаревание технического оборудования, используемого в ходе подготовки студентов; недостаточное применение информационно-коммуникационных технологий при
проведении занятий; игнорирование возможностей дифференцированного и вариативного подхода к каждому студенту; незаинтересованность некоторых слушателей в освоении курса. Содержательное наполнение каждой из вышеуказанных проблем проанализировано в настоящем исследовании. Перечисленные
проблемы оказывают выраженное негативное воздействие на качественные характеристики усвоения изучаемого материала и в целом на обучение. В конечном итоге мы получаем некомпетентного специалиста,
неспособного на грамотное выполнение возложенных на него профессиональных функций и, следовательно, неконкурентоспособного на современном рынке труда. По результатам проведенного исследования автором сформулированы концептуальные выводы о необходимости устранения существующих проблем, а
также даны практические рекомендации по совершенствованию системы преподавания электротехнических дисциплин.
Ключевые слова: система образования, электротехнические дисциплины, федеральный государственный образовательный стандарт, учебная нагрузка, самостоятельная работа, устаревание технического оборудования
С каждым годом руководство страны создает
все новые более строгие требования, которым
должны отвечать будущие специалисты различных сфер деятельности, в том числе в области
электротехники. Теперь выпускники вузов должны не просто усвоить теоретические основы дисциплин данного профиля. Они должны получить
соответствующие компетенции, уметь принимать
взвешенные решения, адаптироваться к постоянно
меняющимся условиям хозяйствования, брать на
себя ответственность, непрерывно повышать уровень своей квалификации. В совокупности перечисленные факторы формируют настоящего профессионала своего дела, конкурентоспособного на
рынке труда. Однако современное состояние системы преподавания электротехнических дисциплин сталкивается с комплексом проблем, которые затрудняют получение качественного образования. В этой связи повышается актуальность рассмотрения вопросов, затрагивающих основные
проблемы преподавания электротехнических дисциплин на современном этапе развития общества.
Прежде чем систематизировать существующие
проблемные моменты в практике преподавания
электротехнических дисциплин, не позволяющие

полноценно реализовывать образовательные программы, следует определить, чем занимаются
электротехнические дисциплины и какие вопросы
входят в круг их изучения.
Главная цель изучения электротехнических
дисциплин состоит в теоретико-практической подготовке студентов в сфере электротехники и электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, уметь их
грамотно использовать в своей деятельности и составлять совместно со специалистами технические
задания на разработку электрических частей автоматизированных установок для управления производственными процессами.
В процессе изучения дисциплин электротехнического цикла студенты изучают следующие тематические разделы:
 линейные электрические цепи постоянного
тока;
 переходные процессы;
 магнитные цепи;
 электрические измерения;
 электрические машины и др. [7, с. 21].
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Без усвоения данных тем студент не сможет
качественно усвоить дальнейший учебный материал и, как следствие, стать квалифицированным
специалистом.
В контексте исследования процесса преподавания электротехнических дисциплин целесообразно
систематизировать ряд проблем, препятствующих
получению студентами качественного образования. К ним относятся следующие:
 различный уровень подготовки абитуриентов
по электротехническому направлению подготовки;
 сокращение учебных часов, выделяемых на
изучение электротехнических дисциплин;
 урезание учебного материала;
 неэффективность самостоятельной работы
студентов по данному направлению;
 устаревание технического оборудования,
используемого в ходе подготовки;
 недостаточное применение информационнокоммуникационных технологий при проведении
занятий;
 игнорирование возможностей дифференцированного и вариативного подхода к каждому
студенту;
 незаинтересованность студентов в освоении
курса.
Далее целесообразно рассмотреть каждый из
перечисленных проблемных блоков преподавания
электротехнических дисциплин более подробно.
А.Ж. Сарбасова отмечает, что в процессе преподавания технических дисциплин существует
комплекс проблем, среди которых особого внимания заслуживают следующие. Во-первых, нельзя
игнорировать неоднородность начальной подготовки студентов. Это приводит к тому, что в одной
группе участия студенты с достаточно высоким
уровнем подготовки и отстающие студенты. Решить данную проблему возможно посредством
применения дифференцированного подхода [5].
Это означает, что более сильные студенты получают усложненные задания. Кроме этого, объяснение учебного материала также должно производиться дифференцировано, то есть сильным студентам поручаются задания, которые требуют
творческого подхода и самостоятельного поиска
нужной информации. Как вариант, сильному студенту можно прикрепить более слабого. В результате, студент, обладающий достаточными знаниями, получает дополнительные баллы за то, что отстающий выполняет набор определенных операций.
Во-вторых, первоначально для большинства
студентов характерна боязнь самостоятельной ра-

боты с техническими средствами. Как правило, эта
проблема устраняется естественным образом после проведения второго-третьего лабораторного
практикума. По истечении времени происходит
знакомство студентов с техникой, они становятся
более уверенными, что положительно отражается
на качестве их работы.
В-третьих, наличие большого объёма действий,
которые кажутся элементарными. В результате
преподаватель вынужден многократно повторять
учебный материал и последовательность действий,
давать методические указания. Но это приводит к
механическому зазубривание материала без адаптации его к практической сфере деятельности.
Перечисленные проблемные моменты связаны
преимущественно с субъективной стороной, то
есть с уровнем подготовки обучающегося, их возможностями и потенциалом. Но существуют и
объективные проблемы, которые заслуживают
особого внимания.
Действительно, трудно не заметить, что в последние годы учебные программы в высших учебных заведениях были существенным образом
трансформированы. Если ещё до 2015 года технические вузы тратили на подготовку специалистов
технических специальностей 5-6 лет, то на сегодняшний день подавляющее большинство кафедр
за редким исключением готовят только бакалавров, которые в соответствии с федеральными образовательными стандартами обучаются всего 4
года, из которых 1-2 года слушателей знакомят с
базовыми дисциплинами, включая экономику, философию, историю и т.д.
Переход на двухуровневую систему обучения
(бакалавриат и магистратура) несомненно отразился на количестве учебных часов, выделяемых
на изучение дисциплин, в том числе электротехнических. Сокращение учебных часов повлекло за
собой урезание учебного материала. Многие темы
преподаются лишь поверхностно, а некоторые из
них и вовсе исключены из программы либо вынесены на самостоятельное изучение. Это приводит
к снижению качества получаемого образования.
Анализируемая проблема порождает ещё один
вопрос, заслуживающий отдельного рассмотрения.
Речь идёт о самостоятельной работе студентов над
дисциплинами электротехнического цикла.
Т.И. Гречухина и А.В. Меренков рассматривают понятие «самостоятельная работа» в широком
смысле и понимают ее как совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, которые
способствуют успешному освоению образовательной программы в соответствии с требованиями
образовательных стандартов [4, с. 34, 8].
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Следует подчеркнуть, что самостоятельная работа студентов выступает неотъемлемым компонентом образовательного процесса. Она обеспечивает закрепление знаний, получаемых студентами
на лекциях. Это происходит посредством приобретения навыков осмысления и расширения их
содержания, решения актуальных проблем формирования общекультурных и профессиональных
компетенций, научно-исследовательской деятельности, подготовки к семинарских занятиям, лабораторным работам, сдаче контрольных зачетов и
экзаменов.
Анализируя практику организации самостоятельной работы студентов в вузах, можно сказать,
что результаты ее реализации не дают ожидаемого
эффекта. Несмотря на то, что в действующем законодательстве содержатся четкие требования,
предъявляемые к самостоятельной работе студентов, на практике возникает множество пробелов,
среди которых целесообразно уделить внимание
следующим:
 содержательное наполнение самостоятельной
работы, реализуемое разными преподавателями в
рамках читаемых ими дисциплин, в том числе
электротехнического профиля, не связано с
новыми целями формирования компетенций;
 для самостоятельной работы на данном этапе
развития системы образования характерны такие
признаки, как недостаточная целенаправленность,
слабый контроль за полученными результатами,
недостаточная вариативность;
 игнорирование
дифференциации
самостоятельной работы, о чем свидетельствует
отсутствие учёта индивидуальных способностей
каждого студента, его потребностей и интересов
[3, с. 96].
В совокупности перечисленные проблемы не
позволяют обеспечить качественную реализацию
основных задач, которые изначально возлагались
на самостоятельную работу студентов.
Решить указанную проблему возможно следующим образом. Современное обучение электротехническим дисциплинам требует, в первую очередь, технологической модернизации. Для этого
представляется необходимым оснастить аудитории и вузовские библиотеки компьютерами с доступом в Интернет, обеспечить сетевое взаимодействие не только между различными кабинетами внутри одного вуза, но и между различными
учебными заведения и, активизировать развитие
открытой образовательной среды. Положительное
влияние окажет привлечение к процессу обучения
представителей работодателей, которые покажут

студентам, как работает теория в практической
деятельности.
Затронув такой важный аспект, как обеспечение учебных аудиторий современными техническими средствами, которые помогают студентам
осваивать учебный материал по электротехническим дисциплинам, следует обозначить ещё одну
проблему, которая требует оперативной проработки и разрешения. Это связано с устареванием технического оборудования, используемого при проведении занятий по дисциплинам электротехнического цикла. Во многих учебных заведениях отсутствует современное оборудование. Имеющиеся
агрегаты сильно устарели, как технически, так и
морально [6, с. 64]. При этом заменить их или усовершенствовать за счёт собственных средств
весьма проблематично.
В то же время представляется необходимым
изыскать финансовые возможности для компьютеризации и технического переоснащения аудиторий, предназначенных для преподавания электротехнических дисциплин. Кроме этого, следует в
обязательном порядке систематизировать весь
технологический процесс преподавания, определить темы, по которым целесообразно обращаться
к техническим средствам, а которые возможно
просто поверхностно осветить, оставив на самостоятельное ознакомление, разработать программно-методическую базу, которая объединит весь
учебный процесс и активизирует деятельность
студентов.
Необходимо отметить, что решение традиционных задач, которые возложены на электротехнические дисциплины, трудно представить себе
без применения информационных и коммуникационных технологий. Речь идёт в частности о моделировании изучаемых процессов и явлений, эффективном управлении такими процессами и диагностике. Особенно это касается следующих ситуациях:
 требуется
выполнить
ряд
сложных
математических расчетов при решении задач по
анализу электрических цепей;
 изучаются фундаментальные положения
высокого уровня абстракции;
 наглядно представляются функции, ручная
обработка которых требует внушительных
объемов вычислений и т.д.
Кроме этого, современных средства необходимы в целях исследования вопросов, непосредственно связанных с непереодическими быстро
протекающими процессами, которые требуют особых измерительных приборов.
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Рассматривая целесообразность применения
компьютерных технологий в учебном процессе в
контексте изучения дисциплин электротехнического цикла, следует отметить, что некоторые программы, в частности используемые для моделирования электронных схем, несмотря на существенные возможности, имеют некоторые недостатки.
Речь идёт о невозможности с помощью персонального компьютера проводить реальные исследования электронных схем и различных радиокомпонентов [2]. Это, в свою очередь, негативно

отражается на знаниях, получаемых студентами, и
чётком понимании ими того, что они делают.
В целом, проанализированные проблемы имеют место быть на современном этапе преподавания электротехнических дисциплин. В то же время
над этими вопросами непрерывно работают специалисты различных областей и с каждым годом
их становится все меньше, что заслуживает положительной оценки. Это, в свою очередь, отражается на качестве подготовки выпускников вузов, что
свидетельствует о реализации грамотного подхода
в обучении.
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THE MAIN PROBLEMS OF TEACHING ELECTRICAL ENGINEERING
DISCIPLINES AT THE PRESENT STAGE
Abstract: in this scientific study, the main goal of teaching electrical engineering disciplines is formulated. The
main issues that affect this cycle are systematized. The author managed to identify a set of problematic issues that
are most characteristic of the process of teaching electrical engineering at the present stage of development of the
Russian education system. Among the identified problems, the following deserve special attention: the different
level of training of applicants in the electrical engineering field of training; the reduction of training hours allocated
for the study of electrical engineering disciplines; significant reduction of educational material; inefficiency of independent work of students in this area; obsolescence of technical equipment used in the preparation of students;
insufficient use of information and communication technologies during classes; ignoring the possibilities of a differentiated and variable approach to each student; disinterest of some students in the development of the course.
The content of each of the above problems is analyzed in this study. These problems have an expressed negative
impact on the qualitative characteristics of the assimilation of the studied material and on learning in general. In the
end, we get an incompetent specialist, unable to perform competently the professional functions assigned to him
and, therefore, uncompetitive in the modern labor market. Based on the results of the study, the author formulated
conceptual conclusions about the need to eliminate existing problems, as well as practical recommendations for
improving the system of teaching electrical engineering disciplines.
Keywords: education system, electrical engineering disciplines, federal state educational standard, academic
load, independent work, obsolescence of technical equipment
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ САМООРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ПРИ
ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в современном мире наблюдается нестабильная эпидемиологическая обстановка, которая, к
сожалению, оказывает влияние на организацию учебного процесса на всех уровнях образования, переводя
его в дистанционный онлайн-формат, таким образом, повышая многократно объем времени, проводимом
обучающимися сидя за компьютером.
Вышесказанное относится и к студентам вузов, у которых количество заданий, выполняемых в статическом положении, существенно возросло, что привело к снижению двигательной активности, оказывая негативное влияние как на показатели физической и функциональной подготовленности, так и на состояние
здоровья в целом.
Целью исследования являлся анализ эффективности самоорганизации учебной деятельности студентов в
период пандемии при дистанционном формате обучения.
Исследовательская работа проводилось на кафедре физической культуры Сургутского государственного
университета в 2019-2020 гг. Оценка эффективности проведенной работы оценивалась посредством опроса
студентов (всего 143 обучающихся 1-4 курсов различных направлений подготовки бакалавриата и специалитета).
В ходе проведенного исследования был выявлен достаточный уровень проявления самоорганизации
учебной деятельности в период пандемии при дистанционном формате обучения.
Ключевые слова: covid-19, самоизоляция, студенческая молодежь, дистанционный формат обучения,
информационно образовательное пространство
Цель исследования – анализ эффективности
самоорганизации учебной деятельности студентов
в период пандемии при дистанционном формате
обучения.
Организация и методика исследования
Исследовательская работа, в которой основным
методом выступил опрос студентов с использованием Google форм, была проведена на кафедре
физической культуры Сургутского государственного университета (далее – СурГУ) в 2020 гг.
Опросный лист содержал вопросы, освещающие
субъективную оценку обучающихся показателей
самочувствия, активности, настроения, эффективности самоорганизации учебной деятельности, а
также интеллектуальной и физической активности
в период дистанционного онлайн-обучения. Всего
было опрошено 143 студента 1-4 курсов различных направлений подготовки бакалавриата и специалитета.
Обсуждение результатов
исследовательской работы
Эффективность самоорганизации учебной деятельности студентов во многом зависит от их
настроения и самочувствия. По результатам опроса более 50% респондентов отмечают, что у них
сохраняются показатели самочувствия и настроения «скорее хорошее, чем плохое» и «отличное».
Вариант ответа «плохое» составил: настроение ‒
10, 7%, самочувствие ‒ 9,2% (рис. 1).

Введение
В современном мире наблюдается нестабильная эпидемиологическая обстановка, которая, к
сожалению, оказывает влияние на организацию
учебного процесса на всех уровнях образования,
переводя его в дистанционный онлайн-формат,
таким образом, повышая многократно объем времени, проводимом школьниками и студентами
сидя за компьютером [2, 4, 5, 6, 7]. Занятия в вузах
в период пандемии были переведены в информационно-образовательную среду, которая представлена разработками университетов и открытыми
проприетарными LMS, дополняют проведение занятий функциональные интернет-ресурсы: Google
(документы, презентации, карты, формы, встречи),
видео (youtube, zaption), вебинары (Adobe Connect,
Big Blue Button, Zoom, Teams), презентации
(slideboom, prezi, powtoon), социальная сеть
«ВКонтакте», инфографика (Canva, infogr.am),
ментальные карты (mindomo.com, Lusid, FreeMind,
XMind) [1, 3].
При этом количество заданий, выполняемых
студентами за компьютером возрастает, что усугубляет ситуацию с длительным сидячим положением, которое негативным образом сказывается
как на показателях физической и функциональной
подготовленности, так и на состоянии здоровья в
целом [2, 6].
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Рис. 1. Процентное соотношение вариантов ответа респондентов на вопрос:
«Дайте субъективную оценку Вашего настроения и самочувствия
в среднем в период самоизоляции?»
С переходом на дистанционный формат обучения, для более успешного освоения материала,
необходима способность к самоорганизации продуктивной учебной деятельности. Как отмечает

более 50% студентов, им удается эффективно планировать свою деятельность (рис. 2), что может
являться свидетельством наличия навыков таймменеджмента.

Рис. 2. Процентное соотношение вариантов ответа респондентов на вопрос:
«Удается ли Вам организовать продуктивно свою самостоятельную
учебную деятельность в период самоизоляции?»
Дистанционный формат обучения предполагает
занятия в домашних условиях, где нет четкой регламентации организации учебного процесса
(форма одежды, не достаточные технические возможности студентов) и зачастую не эргономичность рабочей зоны. Было выявлено, что 34,4%

обучающихся проводят более 8 часов в среднем в
сутки за компьютером. Несмотря на это, респонденты отмечают высокую интеллектуальную активность в период пандемии, при снижении физической активности, которая была отмечена как
«низкая» у 50% (рис. 3).
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Рис. 3. Процентное соотношение вариантов ответа респондентов на вопрос:
«Дайте субъективную оценку Вашей интеллектуальной и физической активности
в среднем в период самоизоляции?»
Ситуация усугубилась отсутствием очных
практических занятий по физической культуре и
спорту. Объем осуществляемой двигательной активности в полной мере зависел от мотивации
студентов. На вопрос «Какие виды физической
активности Вы используете в течении дня?» (рис.

4) преобладающим является ответ «самостоятельно организованная тренировка в домашних условиях», который составил 49,7%. Также 69,9% обучающихся отметили вариант «выход на улицу за
продуктами, прогулка с собакой».

Рис. 4. Процентное соотношение вариантов ответа респондентов на вопрос:
«Какие виды физической активности Вы используете в течении дня?»
Среди используемых видов физической активности также были названы: глазодвигательная
гимнастика, упражнения для снятия усталости и
дыхательные, тренировки в онлайн-режиме,
утренняя зарядка.
Следует отметить, что достижение достаточного уровня компетенций для организации самостоятельной физической активности во многом способствовали проводимые в рамках дисциплины
«Физическая культура и спорт», лекционные и
методико-практические занятия. Также существенная роль в организации самостоятельной
двигательной активности была отведена ее сопровождению в электронной образовательной среде,
где студенты могли заниматься в режиме-онлайн,

также размещены видеоролики тренировочных
занятий. Осуществлялось методическое сопровождение со стороны преподавателей по физической культуре, обеспечивающих учебный процесс.
В целом, обобщая полученные данные опроса,
можно отметить хорошие субъективные показатели самочувствия и настроения студентов в период
самоизоляции, несмотря на жесткие ограничения в
условиях самоизоляции, также выявлен достаточный уровень проявления самоорганизации учебной деятельности.
Выводы
Анализ полученных результатов опроса показал, что необходим комплекс мер сопровождающих организацию учебной деятельности в период
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самоизоляции при дистанционном формате обучения студентов. Для этого необходимо актуализировать курсы по построению продуктивной учебной деятельности – навыки тайм-менеджмента,

т.е. каждые 1,5 часа проведение физкульт-минуток
и пауз, сопровождение преподавателями занятий
по физической культуре с учетом состояния здоровья и консультации в режиме «он-лайн».
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF SELF-ARRANGEMENT
OF STUDENTS’ LEARNING ACTIVITIES DURING THE PANDEMIC
IN THE DISTANCE LEARNING FORMAT
Abstract: in the modern world, there is an unstable epidemiological situation, which, unfortunately, affects the
arrangement of the educational process at all levels of education, tranferring it into a remote online format, thus
increasing the amount of time spent by students sitting at the computer.
The above applies to university students, whose number of tasks performed in a static position has significantly
increased, which has led to a decrease in motor activity, having a negative impact on both the indicators of physical
and functional fitness, and on the state of health in general.
The aim of the study was to analyze the effectiveness of self-arrangement of students’ educational activities during the pandemic in the distance learning format.
The research work was conducted at the Department of Physical Education of Surgut State University in 20192020. The assessment of the effectiveness of the work carried out was evaluated by a survey of students (a total of
143 students of 1-4 courses of various bachelor’s and specialist’s degree programs).
The study revealed a sufficient level of self-arrangement of educational activities during the pandemic in the
distance learning format.
Keywords: covid-19, self-isolation, student youth, distance learning format, information and educational space
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ПОВЫШЕНИЕ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ, ПОСЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Аннотация: в статье рассматривается проблема реабилитации студентов болеющих во время учебного
года, средствами физической культуры. Это является большой проблемой для преподавателя, ведущего занятие с основной группой, так как требуется распределение физической нагрузки и особенно контроль за ее
выполнением, то есть более индивидуальный подход к студентам. Поэтому нужен другой подход. В статье
приводится одна из форм занятий по физической культуре со студентами, имеющими временные проблемы
со здоровьем. В настоящее время студентов, которые находятся в переходном периоде, становится все
больше и они представляют собой целую подгруппу, требующую к себе особого внимания преподавателя,
который должен подобрать специальные средства и методы для работы с ними. Кроме этого, преподавателю необходимо составлять для студентов, объединенных по одной этиологии конкретные задания, с использованием локальных средств физической культуры.
Показаны результаты исследования функциональных систем, уровня здоровья и адаптационного потенциала организма студентов, проанализирована ситуация с посещаемостью занятий и предложена методика
восстановления адаптационных возможностей организма студентов, с использованием атлетической гимнастики без снарядов, специальных упражнений для восстановления дыхательной и сердечно-сосудистой
системы с уклоном акцентированного воздействия на повышение уровня здоровья.
Целью данного исследования является привлечение студентов, имеющих временные отклонения в здоровье к занятиям физической культурой, которые помогут быстрее восстановить здоровье и вернуться к
активной физической деятельности.
Ключевые слова: физическая культура, студенты, уровень здоровья, адаптационный потенциал, физическая реабилитация, атлетическая гимнастика без снарядов, специальные физические упражнения
функционального состояния организма, увеличивается двигательная активность, приобретаются
новые двигательные умения и навыки. Молодые
люди развиваются в гармонии, и интеллектуально,
и физически [1].
Но в последние годы отмечается рост различных заболеваний. Если студенты подвергаются
различным заболеваниям, то конечно необходимо
говорить об ослаблении уровня здоровья, ухудшается функциональное состояние и конечно снижается уровень физической подготовленности.
Основной целью нашего исследования являлось восстановление здоровья студентов, используя доступные средства физической культуры,
адекватные уровню здоровья, направленные на
восстановление функциональных систем организма.
Задачи исследования:
 определить уровень здоровья студентов и выявить студентов с низким адаптационным потенциалом, участвующих в эксперименте;
 доказать эффективность экспериментальной
методики повышения адаптационных возможностей организма студентов.

Введение
В современном мире, с его бешеными скоростями и переключениями с одной проблемы на
другую, с насыщенностью техникой и цифровыми
технологиями требуются все больше и больше
усилий человека остаться в этом мире здоровым и
активным участником современной жизни.
Для того чтобы решить проблемы, с которыми
мы сталкиваемся повседневно, необходимо организовать и планировать свою жизнь, начиная с
самого раннего детства. Необходима организованная двигательная активность, создание условий
для ведения здорового образа жизни (особый акцент на мотивацию); использование массовой физической культуры и спорта для оздоровления
всех слоев населения.
В высших учебных заведениях существует организованная система физического воспитания.
Это система организованных занятий физической
культурой, а для физически развитых студентов занятия в различных секциях по видам спорта. Занимаясь в вузе систематически физической культурой и спортом в течение 3- 4 лет студенты развиваются физически, улучшаются показатели
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ром месте проблемы с сердечно сосудистой системой; на третьем месте проблемы с артериальным давлением и заболевания глаз; на четвертом
месте – другие проблемы.
Кроме анкетирования была проанализирована
ситуация с регистрацией медицинских справок о
временном освобождении от физкультуры, представленных студентами, на кафедры «ТСП и ПМ»
и «Физвоспитания». Были получены интересные
результаты:
- количество студентов представляющих справки однократно за учебный год – происходит
уменьшение от 39,2 % до 28,2%;
- количество студентов представляющих справки о повторных заболеваний, наоборот, увеличивается от 33,5% до 41,2%.
То есть складывается ситуация, когда на занятия по физкультуре приходят студенты с краткосрочным освобождением от полноценной физической нагрузки, но не отнесенные по состоянию
здоровья в специальную медицинскую группу, а
находящиеся в переходном состоянии после болезни. Преподавателю необходимо средствами
физической культуры повысить адаптационные
возможности организма студентов и вернуть их на
занятия в основную группу наиболее подготовленными.
Студенты ЭГ вышедшие на занятия после заболевания занимались по разработанной методике
акцентированного воздействия на повышение
уровня здоровья и адаптационных возможностей
организма, используя упражнения для восстановления дыхательной и сердечно-сосудистой систем,
атлетической гимнастики без снарядов В.Г. Фохтина.
Все студенты ЭГ были разбиты по примерной
этиологии заболеваний:
1. после простудных заболеваний;
2. после травм;
3. заболевания связанные с артериальным давлением и глаз;
4. заболевания внутренних органов;
5. общая усталость и другие проблемы;
Исходя из полученных данных, необходимо,
используя средства физической культуры, повысить уровень АП студентов, т.е. улучшить работу
сердечной и дыхательной систем организма. Но
необходимо учесть, что эти студенты перенесли
различные заболевания и на данный момент находятся на этапе восстановления функциональных
систем организма. Они не могут выполнять все
упражнения и задания для студентов, которые
здоровы [2, 3].
Для восстановления функциональных возмож-

Методы и организация исследования
Методика исследования включала изучение
уровня здоровья студентов на момент эксперимента. Для этого использовали метод экспресс-оценки
уровня здоровья по Апанасенко Г.Л.; для оценки
функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, использовали индекс Скибинского; адаптационные возможности организма, неоднократно
подвергающиеся воздействиям среды, оценивались по интегральному показателю – адаптационному потенциалу (АП).
Исследования проводились в ФГБОУ ВО АГТУ
на базе кафедр «Технология спортивной подготовки и прикладная медицина» и «Физическое воспитание» в течении учебного года 2018-2019 года.
На основном этапе проведения эксперимента были
отобраны испытуемые из числа студентов 2 курсов института биологии и экономики, с ярко выраженной взаимосвязью между низким уровнем
здоровья и адаптационным потенциалом.
После прохождения медицинской комиссии и
определения группы здоровья в Областном врачебно-физкультурном диспансере г. Астрахани,
студенты представляли справки здоровья на кафедры. В эксперименте принимали участие студенты 2 курса ИРБИПа: 312 человек (176 девушек,
136 юношей). Студенты института экономики: 302
человека (165 девушек и 137 юношей).
Были
проанализированы
представленные
справки, в каждой группе оказалось 52% (ИРБИП)
и 53% (института экономики) студенты, отнесенные к основной группе, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой, 31%
(ИРБИП) и 29% (института экономики) отнесенные к специальной медицинской группе, имеющих
различные отклонения в здоровье и 17% (ИРБИП)
и 18% (институт экономики) со справками с освобождением после простудных заболеваний, восстановления после травм, операций и других заболеваний, с определенными ограничениями по физической нагрузке на различные сроки и нуждающиеся в физической реабилитации. Студенты
ИРБИП 53 человека находящиеся в переходном
периоде составили экспериментальную группу, а
студенты института экономики 50 человек контрольную группу.
Результаты исследования и их обсуждение
В начале учебного года было проведено анкетирование студентов, с целью выявления субъективных признаков заболеваний студентов. В анкете были приведены наиболее частые симптомы
заболеваний, анкетирование проводилось анонимно. Результаты анкетирования показали: на первом
месте проблемы с дыхательной системой; на вто26

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №2.

ностей организма были разработаны специальные
комплексы физических упражнений, методические
приемы, направленные на укрепление дыхательной системы, сердечно-сосудистой или общее
укрепление организма. Для более полной реабилитации и после травм студентам были предложены
комплексы упражнений атлетической гимнастики
без снарядов В.Г. Фохтина.
Специализированные комплексы и методика
были разработаны на кафедре «ТСП и ПМ»:
 упражнения для верхнего плечевого пояса и
рук, статические и динамические;
 упражнения для снятия физического напряжения мышц рук;
 упражнения для нижних конечностей, статические и динамические;
 упражнения для снятия физического напряжения мышц ног.
 упражнения для снятия венозных застойных
явлений в ногах;
 упражнения для восстановления дыхательной
системы (используем гимнастику Стрельниковой
и Бутейко);
 дыхательные упражнения для восстановления
внутренних
систем
организма
(сердечнососудистой, активизации системы кровообращений);
 упражнения для восстановления зрительной
системы (специальная гимнастика для глаз);
 упражнения для травмированных конечностей с использованием атлетической гимнастики
без снарядов в.г. Фохтина;
 упражнения для развития мышечных групп
туловища, верхних и нижних конечностей;
 упражнения для развития мелкой моторики,
координации движений, улучшения мышечного
чувства.
Комплексы были адаптированы под каждую
группу заболевания, доработаны под индивидуальные особенности студентов.
Кроме выполнения специализированных комплексов, атлетической гимнастики, студенты во
второй половине занятия играли в настольный
теннис, волейбол, бадминтон, стритбол (в зависимости от уровня физической подготовленности).
Выбор специализированных комплексов гимнастики зависел от заболевания и сроков реабилитации студентов. В течение всего периода эксперимента продолжалось наблюдение за состоянием
здоровья студентов и адаптационным потенциалом.
Результаты тестирования функциональных систем организма студентов на начало эксперимента:

Индекс Скибинского: в КГ – удовлетворительно
67% и 33% плохо; в ЭГ – удовлетворительно 46%
и 54% плохо.
Уровень здоровья по Апанасенко: в КГ – 47%
низкий, 33% ниже среднего, 20% средний; в ЭГ –
51% низкий, 22% ниже среднего, 27% средний.
Адаптационный потенциал: в КГ – 28% неудовлетворительная адаптация, 44% напряжение
адаптации, 28% удовлетворительная адаптация; в
ЭГ – 11% неудовлетворительная адаптация, 19%
напряжение адаптации, 70% удовлетворительная
адаптация.
По результатам первоначального тестирования
мы видим, что состояние сердечно-сосудистой и
дыхательной системы студентов в КГ и ЭГ находятся в плохом и удовлетворительном состоянии,
что отражается на уровне здоровья и адаптационном потенциале.
В конце семестра было проведено повторное
тестирование, следует отметить, что показатели
функциональных систем организма улучшились,
антропометрические данные испытуемых почти не
изменились. В тестах на повышение функциональных возможностей организма прослеживается
улучшение:
Индекс Скибинского: в КГ – удовлетворительно
61%, 29% хорошо и 10% плохо(p>0,05); в ЭГ –
удовлетворительно 74% и 26% хорошо (p<0,05).
Уровень здоровья по Апанасенко: в КГ – 36%
низкий, 29 % ниже среднего, 35 % средний
(p>0,05); в ЭГ – 19% низкий, 15% ниже среднего,
31% средний, 35 % выше среднего (p<0,05).
Адаптационный потенциал: в КГ – 28% неудовлетворительная адаптация, 44% напряжение
адаптации, 28% удовлетворительная адаптация
(p>0,05); в ЭГ – 11% неудовлетворительная адаптация, 19% напряжение адаптации, 70% удовлетворительная адаптация (p<0,05).
Выводы
Итоговое анкетирование студентов экспериментальной группы и анализ предъявленных медицинских справок, а также количество пропущенных занятий по болезни подтвердили правильность подобранной методики дифференцированного применения локальных средств физической культуры на повышение адаптационного потенциала. Сокращение заболеваемости и увеличение уровня посещаемости занятий на 26,3%
(p<0,05) у студентов позволяет утверждать об
оздоровительной и тренирующей эффективности
предложенной методики, что позволяет оптимизировать и вносить коррективы в учебный процесс,
стимулировать внедрение в общеобразовательную
практику новых здоровьесберегающих технологий.
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INCREASING THE ADAPTIVE POTENTIAL OF STUDENTS IN THE PROCESS
OF PHYSICAL EDUCATION AT THE UNIVERSITY, AFTER ILLNESS
Abstract: the article deals with the problem of rehabilitation of sick students during the academic year by
means of physical education. This is a big problem for a teacher leading a lesson with the main group, as the distribution of physical activity and especially control over its implementation is required, that is, a more individual approach to students. Therefore, a different approach is needed. The article describes one of the forms of physical
education classes with students who have temporary health problems. Currently, there are more and more students
who are in a transitional period and they represent a whole subgroup that requires special attention of the teacher,
who must select special means and methods to work with them. In addition, the teacher needs to compose specific
tasks for students united by one etiology, using local means of physical education.
The results of the study of functional systems, the level of health and the adaptive potential of the organism of
students are shown, the situation with the attendance of classes is analyzed and a method is proposed for restoring
the adaptive capabilities of the organism of students, using athletic gymnastics without equipment, special exercises
to restore the respiratory and cardiovascular systems with a bias of accentuated impact on improving health.
The purpose of this study is to attract students with temporary health deviations to physical education, which
will help to restore quickly health and return to active physical activity.
Keywords: physical education, students, health level, adaptive potential, physical rehabilitation, athletic gymnastics without equipment, special physical exercises
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ
АТМОСФЕРЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием приемов, способствующих
созданию эмоционально положительной атмосферы при обучении иностранному языку курсантов и слушателей в образовательных организациях системы МВД. Подчеркивается важность использования положительного опыта в формировании эмоционально положительной атмосферы при обучении иностранному
языку именно будущих сотрудников органов внутренних дел; была предпринята попытка изучения методологических, психологических и лингводидактических факторов, определяющих успешность изучения иностранного языка и влияющих на мотивацию в изучении языка и формирование коммуникативных навыков.
Цель данной работы заключается в том, чтобы изучить теоретические основы создания эмоционально положительной атмосферы при обучении иностранному языку будущих сотрудников органов внутренних
дел, проанализировав имеющиеся пути улучшения моральной составляющей и мотивационной сферы.
В заключении авторы приходят к выводу, что результат плодотворной работы и успешного овладения
материалом зависит, прежде всего, от микроклимата в группе на занятиях и благоприятной эмоциональной
обстановки. При этом подход к проблеме мотивации с позиции теории множеств, как она сформулирована,
включает в себя предрасположенность субъекта к сосредоточению своей деятельности, в том числе Учебной, в определенном направлении. Эта деятельность возникает всякий раз при наличии и взаимодействии
двух факторов: внешнего, объективного, т.е. среды, в которой удовлетворяется та или иная потребность, и
внутреннего, субъективного – потребности, подлежащей удовлетворению в той или иной среде.
Ключевые слова: эмоционально положительная атмосфера; мотивация; иностранный язык; коммуникация; неязыковой вуз; курсанты
Учитывая, что требования современного общества, предъявляемые к специалистам на рынке
труда достаточно высоки и растут с каждым годом
ввиду развития информационных технологий, значительных инноваций в разных сферах деятельности и нашего общества в целом, внедрения иностранных инвестиций и роста (особенно в мегаполисах) международных компаний, актуальность
исследования и повышения мотивации при обучении иностранному языку не вызывает сомнения.
При этом выдвигается проблема подготовки компетентных специалистов, что относится и к сотрудникам правоохранительных органов внутренних дел, к которым в последнее время после реформы МВД также изменились требования. Кроме
физического, медицинского и психологического
критериев мы хотели бы видеть в лице каждого
сотрудника полиции образ некого защитника, несущего службу честно и ставящего честь и достоинство каждого гражданина превыше всего, который борется с преступностью и компетентен не
только в решении правовых вопросов и может

оказать грамотную консультацию, но и дисциплинированного грамотного человека, с широким
кругозором, грамотной речью, культурой поведения и в идеале владеющим иностранным зыком.
Как следствие, это приводит к тому, что обучающимся образовательных организаций системы
МВД требуются дополнительные знания не только
профилирующих дисциплин.
В последние годы в образовании актуальной
является задача формирования целостного мировосприятия у обучающихся, а преподавание иностранных языков рассматривается с позиций обучения коммуникативной деятельности, умению
общаться. Поэтому большую значимость приобретают психологические проблемы обучения иностранным языкам, создание эмоционально положительной и стимулирующей атмосферы, что,
несомненно, поможет обучающимся увеличить
заинтересованность в изучении иностранного языка.
Результат обучения напрямую зависит от непосредственного отношения обучающегося к обра29
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зовательному процессу, к каждой из дисциплин и
к иностранному языку, в частности. Прикрывая
негативное отношение к педагогу и/или нежелание
изучать язык ввиду неприятия преподавателя и его
методики, обучающиеся, возможно недопонимая
всех масштабов зарождающейся проблемы, не
стараются изменить ситуацию, что существенно
осложняет работу, сторнирует процесс овладения
знаниями и влечет негативные последствия. Исходя из этого можно отметить, что для успешного
овладения иностранном языком обучающемуся
требуется эмоционально положительная атмосфера на занятии, а также самоконтроль и самоорганизация, сопряженные с активностью и мотивацией. Ведущую роль играет преподаватель, участвующий в формировании личности обучающегося,
при этом материал, преподносимый им, должен
быть содержательным, интересным и включать
вербальные и невербальные средства для создания
эмоционально положительной атмосферы. При
этом полагаем, на первый план должна выходить
непрерывная коммуникация, ставящая целью
принцип
индивидуализации
и
личностноориентированного мышления.
Мотивационная сфера представляет собой интегрированную систему, сложный энергозатратный процесс, который не может не иметь цель, а
именно мотив. Тем самым можно проследить прямую связь: чем выше мотивация, тем выше результат обучения и успешнее образовательный
процесс. Но данный процесс имеет двух участников, один из которых – будущий сотрудник органов внутренних дел. Гипотетически сравним данный процесс со скачками, в котором принимают
участие повозки лошадей. Итак, в каждой повозке
по две лошади. Несомненно, что если одна лошадь
будет «стараться» и «выкладываться», а вторая –
нет, или одна лошадь, что свойственно любому
живому существу, не импонирует другой и не вызывает симпатию, то к финишу они, разумеется,
добегут, но первыми ли, и будет ли данный процесс продуктивным? Безусловно, важная роль в
образовательном процессе при обучении иностранному языку отводится преподавателю, который сам должен мотивировать обучающегося.
Прежде всего, его задача – «надавив» на определенные характерные особенности обучающегося,
сформировать у него внутреннюю мотивацию, таким образом, мы имеем ввиду высокую психологическую работу преподавателя. Таким образом,
мы говорим и о внешних, и о внутренних стимулах, которые побуждают к мотивации. Но
насколько данная задача выполнима и может быть
успешна реализована, если оценить потенциал

курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России. Дети последних поколений, нередко кардинально отличающихся
друг от друга, живя в условиях социальной
напряженности, нелегкой политической обстановки, а также под давлением определенных социальных требований, нацелены в лучшем случае, на
получение определенных баллов для дальнейшего
поступления в высшее учебное заведение, которое, к сожалению, очень часто является выбором
их родителей или «модным направлением», неким
трендом их возраста. Устав от постоянной гонки
на протяжении последних лет обучения в школе и
непростых межличностных отношений, жадно поглощая всю информацию, нередко абсолютно «пустую» и даже негативную, из социальных сетей и
уст псевдо друзей, часто не получив той необходимой базы воспитания прежде всего в семье в
виде семейных ценностей и благополучных взаимоотношений папы – мамы и родителей – детей,
мы сталкиваемся на первых курсах образовательного процесса с огромной проблемой – отсутствием общего кругозора обучающихся и малейшей
мотивации что-либо изучать, в частности, иностранный язык, аргументируя это нежелание достаточно просто: «Я пришел стать сотрудником
полиции, а не переводчиком. Кроме того, мне все
равно негде его применять». Так вот на данном
этапе гонки «наших лошадей» возникает самая
большая проблема – как переломить сложившуюся ситуацию.
По нашему мнению, мотивация к обучению в
образовательном процессе занимает центральный
вопрос и является определяющим фактором среди
методологических, общепсихологических, а также
индивидуально-психологических. Согласно, меткому замечанию Д. Диза, мотивация является
энергизатором поведения и проводником в обучении.
Эта проблема всегда была актуальна и привлекала внимание многих исследователей, однако хотим заметить, что в последнее время она переживает, по нашему мнению, своей апогей и достигла
кульминационной точки в неязыковых институтах
и университетах, в частности, образовательных
организациях системы МВД. Показателем этого
кризиса является общее количество опрошенных
нами курсантов и слушателей первых курсов. Результатом данного опроса были 36% обучающихся, занимающихся иностранным языком по желанию, что свидетельствует о непопулярности иностранного языка как учебной дисциплины. Причем
не всегда это «нежелание» проявляется сразу после поступления в высшее учебное заведение.
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Каждый преподаватель ставит перед собой
ежедневно главную задачу – повысить мотивацию
обучающихся, однако решить данную проблему
удается не всем и не всегда. В данной статье мы
рассмотрим вопросы, связанные с ролью учебных
материалов для поддержания мотивации при изучении иностранного языка в образовательных организациях системы МВД. В основу нашей пирамиды по созданию эмоционально положительной
атмосферы при обучении иностранному языку мы
поставим большой энтузиазм и желание добиться
успеха. Именно этот факт обеспечивает сильный
эмоциональный заряд, закладывает прочную мотивацию и позитивное отношение к иностранному
языку как учебной дисциплине. Но этого недостаточно, если не будет регулярной практики на протяжении всего процесса обучения. Согласно тематическим планам и общему количество часов, выделяемых на дисциплину «иностранный язык», с
уверенностью можно сказать, что вся практика
заканчивается на втором, а иногда и первом году
обучения.
С точки зрения физиологии и психологии любые положительные эмоции, благоприятно воздействую не только на общее состояние человека,
но и непосредственно на кору головного мозга,
благодаря чему повышается восприимчивость
анализаторов и возбудимость нервных центров и
как следствие, изучаемая информация воспринимается успешно.
Однако, стоя несколько обособленно, особенно
от профилирующих дисциплин в образовательных
организациях системы МВД, полагаем, что проблема эмоциональной ангажированности проявляется более остро, и мы не можем не согласиться с
А.А. Леонтьевым, что учитель иностранного языка
– более чем любой другой учитель предмета должен активно вмешиваться в эмоциональную атмосферу урока и обеспечивать возможности для возникновения у учащихся эмоциональных состояний, способствующих их учебной деятельности [3,
33], а также с С. Кордером о том, что обучающиеся должны иметь желание изучать иностранный
язык, потому что изучение языка – удовольствие, а
не обязательство. Несмотря на относительную парадоксальность высказывания, глубина его и
правдивость очевидны.
По мнению многих ученых, именно частные
мотивы информативнее, поскольку, возникая в
самом образовательном процессе, имеют самый
высокий потенциал. Таким образом, эмоциональная составляющая развивает интерес у обучающихся и формирует платформу устойчивого продуктивного образовательного процесса. Безуслов-

но, используя только один вид учебных материалов, можно потерять вектор заинтересованности
любой аудитории любого уровня знаний на любой
дисциплине. И если говорить о тех средствах, которым мы отдаем преимущество, то, несомненно,
это аудио- и видеоматериалы. Что касается учебников, то от стереотипного мышления «как по
книжке» также необходимо уходить. Учитывая,
что во многих из них имеется достаточно большое
количество ошибок, которые видят даже обучающиеся, этот инструмент уже просто себя изживает,
не привнося новых положительных эмоций, а
только ослабляет и даже вызывает некий негатив.
Помимо технических средств нельзя отрицать и
роль преподавателя в учебном процессе и создании эмоциональной благоприятной обстановки на
занятии. Известно, что примерно с 5-6 класса у
детей начинает формироваться интерес к изучению иностранного языка, при этом формируются
и ценности, прививаемые на уроке иностранного
языка, активно проявляется воспитательная ценность в знакомстве с новой культурой, традициями и ментальными особенностями. Безусловно,
субъективное восприятие коррелирует с авторитетом педагога, благодаря чему эти интересы становятся сознательными и дифференцированными.
Именно эта связь не должна «порваться» после
поступления в высшее учебное заведение. На этом
этапе личность преподавателя играет ведущую
роль, поскольку принцип важности знаний обучающимися определяется личностью педагога. Грамотный специалист оценивает не только уровень
знаний на входящем контроле, он также понимает
и возрастную категорию обучающихся со свойственными им особенностями, пытается раскрыть
заложенные, но нераскрытые таланты, не игнорирует трудности, явные и скрытые, поддерживает и
стимулирует интерес у обучающихся. Главная
цель – помочь курсантам и слушателям образовательных организаций системы МВД понять, что
сотрудник полиции – «универсальный солдат»,
достойно выполняющий свой долг, которому, как
и любому современному человеку в XXI веке
необходимо владеть иностранным языком, применять эти знания на практике, и для этого совершенно не нужно путешествовать с постоянной регулярностью; жизнь обязательно предоставит возможности практического применения. Кроме этого, курсанты и слушатели образовательных организаций системы МВД должны понимать, что
язык – явление не статичное, а динамично развивающееся, это, прежде всего, средство общения и
получения информации в процессе говорения,
чтения и аудирования.
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Разумеется, в основе эмоционально положительной атмосферы на занятии лежит одна из
форм мотивации, а именно удовлетворение самим
процессом овладения знаниями, умениями и
навыками. При этом средства похвалы могут быть
вербальными и невербальными. Для одних обучающихся большая мотивация – устная похвала и
выражение благодарности педагогом, для других–
отличная оценка и/и балл. Однако здесь кроется
проблема: всегда надеется тот, кто скажет, что ему
«это не нужно и негде применить знания». Так,
предлагаем сразу посмотреть соответствующие
тематике занятия и возрастной категории обучающихся кинофрагмент или фильм с интригующим
сюжетом и обсудить его, представив себя в роли
участников сюжета. Использование неких декоративных составляющих, актерское мастерство приветствуются. Возможно, для некоторые обучающиеся ждали этого, но стеснялись…
Мы считаем, что использование говорящих
сюжетных кинолент, киноколцовок, кинофрагментов и кинофильмов вполне соответствует праздничному характеру познания, о котором говорил
Б. Даттон. Кроме того, с помощью слайд-шоу и
озвученного конкретного фильма, язык в сознании
обучающихся из абстракции превращается в живое средство общения, поскольку они в фильме
чувствуют реальную потребность и возможность
использовать полученные знания, это дает им удовлетворение и, как следствие, повышает интерес к
изучению иностранного языка, раскрывая даже те
способности, о которых они не догадывались.
Интересный эксперимент проводил польский
учитель С. Янцевич в средней школе. Столкнувшись с полным отсутствием интереса к изучению
иностранного языка, С. Янцевич с помощью использования учебных фильмов за короткое время
смог кардинально изменить отношение студентов
к предмету. Автором этой методики использовались кинокольцовки, различные аудиоматериалы,
что, в свою очередь, заинтересовало и несколько
образовательных учреждений. Результат был очевиден – интерес у обучающихся резко вырос. Очевидно, что не все методисты акцептируют данную
методику. Будут и те, кто достаточно настороженно отнесутся к кинофильмам на занятиях иностранного языка и тем более в образовательных
организациях системы МВД, подчеркнув их «легкомысленную направленность и несерьезность»,
но профиль обучающихся широк, тематика актуальна и количество вариантов не ограничено.
Соглашаемся с позицией С. Кордера, что обучающиеся имеют и самомотивацию в случае интересного сюжета, а также мотивацию, поскольку

понимают иностранный язык и это приносит им
сатисфакцию своих возможностей, как следствие,
желание их улучшить.
В современной учебной литературе проблема
психологической деятельности часто рассматривается в двух аспектах: на так называемом личностном уровне (т.е. по мотивации) и с точки зрения
протекания процесса обучения (т.е. от мыслительной деятельности обучающегося). Успешная организация учебного процесса, сами методы и материалы способствуют формированию положительной учебной мотивации. Важность вышеуказанных средств, мы полагаем, проявляется в том, что
курсанты и слушатели могут применить свои знания и навыки, полученные во время обучения,
например, в роли следователя, прокурора, обвиняемого или даже судьи. Преимущества фильмов,
особенно дублированных состоят в том, что с помощью аудиовизуализации процесс обучения становится более интенсивным, поскольку заинтересовывает любую возрастную аудиторию, а также
представляют собой саму область обучения.
Особенно важно наличие такого элемента как
юмор. Считаем, что проблема юмора стоит остро и
не до конца изучена, его необходимо воспитывать
и развивать. Юмор является психофизиологическим фактором релаксации и дополнительным
стимулом, который может помочь обучению, запоминанию. Однако само осознание того, что
юмор должен быть неотъемлемой частью изучения иностранного языка, встречается очень редко.
Таким образом, аудиовизуальный педагогический,
грамотно подобранный юмор, содержащий элементы новизны, художественного вкуса и эстетического воспитания, способствует созданию на
занятиях приятной атмосферы, а значит определенного рабочего настроя, который необходим для
любой плодотворной работы по овладению иностранным языком.
Рассмотрим некоторые эффективные приемы
создания эмоционально положительной атмосферы обучения иностранному языку в неязыковом
вузе.
Модель занятия в игровой форме позволяет
обучающимся комфортно чувствовать себя, находиться в теплой обстановке. Учитывая, что уровень подготовки обучающихся отличен, разговорные способности варьируются от одного обучающегося к другому, интенсивность образовательного процесса не может быть одинаково высокой.
Таким образом, именно «легкая» атмосфера и гармоничный микроклимат на занятии будут мотивировать интерес обучающихся к изучению ино32
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странного языка и создаст впоследствии хороший
плацдарм для его изучения в дальнейшем.
Безусловно, материал, который использует
преподаватель, должен изобиловать богатой лексикой. На наш взгляд, она должна быть аутентичной, поскольку именно «безотрывный» процесс
овладения современными выражениями, словосочетаниями дает обучающимся максимальное представление об иностранцах, учит думать «как они».
Речь любого народа отличается своими характеристиками, темпом, манерой. Все это должно отрабатываться на занятиях, максимально приближенно к носителям языка.
Лексические игры представляют собой ситуативные и вариативные упражнения, в которых
можно повторять речевой выборки повторно в
условиях, близких к реальному речевому общению, с присущими ему характеристикамиэмоциональностью, спонтанностью и целеустремленностью воздействия [2, с. 121]. Помимо тренировки памяти, это создаст «одинаковую» ситуацию для «всех» и не поставит в неудобные рамки
отдельных обучающихся.
Игра является неким феноменом, «универсальным оружием» любой деятельности, нацеленной
на успех, а в обучении иностранным языкам – это
ключевой фактор успеха. Проигрывая те или иные
ситуации на занятии по иностранному языку, обучающиеся моделируют свое поведение из жизни,
максимально приближаясь к потенциальным действиям носителей языка, что находится во взаимосвязи с речевым поведением. Тем самым, активизируется словарный запас, а использовав специальную лексику и соответствующие тексты, вокабуляр обучающихся увеличивается.
Дискуссия считается эффективным способом
убеждения, так как его обучающиеся сами приходят к тому или иному выводу. Эта форма деятельности организуется для того, чтобы услышать
мнения других, высказать свою собственную точку зрения не путем голосования или волевого решения со стороны преподавателя, а совместными
усилиями всех участников. Дискуссия направлена
на положительный результат, активизирует и развивает творческие и аналитические способности
обучающихся. Необходимость отстаивать свои
убеждения в энергичной и яркой форме, не унижая при этом достоинства противника. Дискуссия
оправданна, когда возникает какое-либо затруднение, либо не хватает информации, знаний, либо
участники расходятся во мнениях, тогда полезно
преподавателю взять на себя роль «провокатора»
для оживления дискуссии. Высказывать свои сомнения и принимать чьи-то мысли не в категори-

ческой форме утверждения, а как бы сомневаясь,
позволяя обучаемым отстаивать свою точку зрения, самим прийти к правильному решению [2, с.
427].
Использование метода ситуационного анализа
представляет интерес как для преподавателя, так и
для обучающихся, стимулирует последних к активной речевой деятельности, самостоятельному
мышлению. Ситуационный анализ или кейсметод
(case-study) является одним из педагогических
технологий, который пришел в систему образования совсем недавно, в начале 90-х годов. Это качественная оценка определенного случая в научном
исследовании противопоставления количественной оценки и проведения статистического анализа
исследуемого явления. В результате этого метода
исследователи приходят к пониманию, почему
данные события могли случиться и какие последствия могут иметь место. Данная технология
предполагает наличие описания (текста) какоголибо реального события. Это помогает обучающимся в реальной жизни выявить злободневную
проблему, провести с разных сторон ее анализ и
спрогнозировать возможные события. Преподаватель должен сам определить, будут ли обучающиеся самостоятельно изучать данный вопрос, или он
предоставит необходимые пояснения, чтобы обучаемые могли овладеть материалом и провести
ситуационный анализ успешно. В заключение занятия преподаватель, подводя итоги, предлагает
обучающимся написать небольшое эссе по данной
проблеме.
В современном обществе нельзя не оценить
роль интернета, его информационные ресурсы, в
частности, в практике обучения иностранному
языку. Мы живем в новом обществе. Отсюда вытекает значимость не только владения информацией, но и умения с ней работать, причем использования разных носителей. Сейчас информационные
технологии становятся приоритетными, это мировая тенденция. В связи с этим обучение иностранным языкам приобретает новую направленность:
умение работать с иноязычной информацией. Любой обучаемый в дальнейшем – специалист в какой-либо области [1, с. 199].
Эффективным в мотивирующем и эмоционально положительном планах является погружение
обучаемых в реальную ситуацию и предоставление им возможности самостоятельно достойно
выйти из неё. Это связано с нагляднообразным
мышлением, которое формирует у подростков
навыки самостоятельной работы, помогает вычленять главное, видеть причинно-следственные связи, осознано выбирать разные способы и приемы и
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применять их в тех или иных ситуациях. Именно
такие мотивации несут в себе важнейший этап организации обучения детей иностранному языку.
Можно «проигрывать» с обучающимися различные совершенно обыкновенные ситуации. Добавив немного фантазии, можно создать понастоящему эмоционально положительную атмосферу обучения иностранному языку.
Рассмотрев основные теоретические основы
данного вопроса, а также предложив некоторые
методы создания благоприятной атмосферы на
занятиях по иностранному языку в образовательных организациях системы МВД, хотелось бы еще
уделить внимание стилю преподавателя. Используя только авторитарный стиль, полагаем, невозможно улучшить микроклимат в аудитории и расположить внимание обучающихся к изучению
иностранного языка. Очень важными является
словесная мотивация в виде поощрений
«Excellent! Fine! Well done! Keep it up! You are doing great! That’s better than ever! Yes, you’ve got it!
You are improving! You didn’t make a single mistake! » Особенно фразовые словосочетания важны
на начальном этапе изучения иностранного языка
при налаживании контакта педагог – обучающийся. Безусловно, искусственно созданная похвала
для имитации прогресса, не имеет развития. Словесные поощрения должны быть грамотно подобраны в каждой конкретной ситуации к каждому
обучающемуся дозировано и с ноткой хорошего
вкуса.

В заключении отметим, что результат плодотворной работы и успешного овладения материалом зависит, прежде всего, от микроклимата в
группе на занятиях и благоприятной эмоциональной обстановки. Безусловно, количество упражнений не решает вопрос качества. Выполняя простую механическую работу, не поможет комфортнее чувствовать себя обучающимся и развивать
свои знания и формировать коммуникативную
компетенцию. Подход к проблеме мотивации с
позиции теории множеств, как она сформулирована, включает в себя предрасположенность субъекта к сосредоточению своей деятельности, в том
числе Учебной, в определенном направлении. Эта
деятельность возникает всякий раз при наличии и
взаимодействии двух факторов: внешнего, объективного, т.е. среды, в которой удовлетворяется та
или иная потребность, и внутреннего, субъективного – потребности, подлежащей удовлетворению
в той или иной среде. При изучении субъективного фактора возникает потребность в предметных
знаниях, желание их получить, объективным фактором является процесс обучения, методически
обработанный учебный материал. Это психологическое состояние в конечном счете определяет
успешность обучения. Однако поскольку субъективный фактор не полностью контролируется, мы
должны попытаться обеспечить совпадение двух
факторов, наиболее полно контролируемых с помощью объективного фактора.
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EFFECTIVE METHODS OF CREATING AN EMOTIONALLY POSITIVE ATMOSPHERE
OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO CADETS AND STUDENTS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS SYSTEM
Abstract: the article deals with the issues related to the use of techniques that contribute to the creation of an
emotionally positive atmosphere when teaching a foreign language to cadets and students in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs. The importance of using positive experience in the formation of an emotionally positive atmosphere when teaching a foreign language to future employees of the internal affairs bodies is
emphasized; an attempt was made to study the methodological, psychological and linguodidactic factors that determine the success of learning a foreign language and affect the motivation in language learning and the formation
of communication skills. The purpose of this work is to study the theoretical foundations of creating an emotionally
positive atmosphere when teaching a foreign language to future employees of the internal affairs bodies, analyzing
the available ways to improve the moral component and motivational sphere.
In conclusion, the authors come to the conclusion that the result of fruitful work and successful mastering of the
material depends, first of all, on the microclimate in the group in the classroom and a favorable emotional environment. At the same time, the approach to the problem of motivation from the point of view of set theory, as it is
formulated, includes the predisposition of the subject to concentrate his activities, including educational ones, in a
certain direction. This activity occurs whenever two factors are present and interact: external, objective, i.e., the
environment in which a particular need is met, and the internal, subjective - the need to be met in a particular environment.
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ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Аннотация: в приведенной статье рассмотрены основные аспекты методологической сущности исследовательской деятельности в области физической подготовки. Обоснована необходимость и актуальность
применения методологического подхода в педагогике. Выявлены сущностные характеристики и главные
условия педагогической деятельности. Обусловлен характер позиции философии в отношении традиционного образования обучения и воспитания. Приведено определение методологической основы в педагогике,
а также выделены основные задачи методологии. Рассмотрены базовые виды методологических подходов,
используемых в области педагогической деятельности. Описаны некоторые аспекты философии в экономике, выделенные в отношении короткой, развернутой и полной формы понятия. Исследована философская система области физической подготовки, как одной из предметных отраслей педагогики. Между тем,
выявлены базовые принципы, являющиеся структурным элементом научного поиска. Кроме того, в работе
изучены мировоззренческие и философские системы, рассмотренные с точки зрения методологии в педагогической науке. Дано описание современного и разработанного специалистами педагогики такого механизма как «сверхпедагогический» концепт, представлены его основные особенности и характерные черты,
как целостной педагогической системы. В заключении выделена особенность конкретно-исторического характера исследований по физической подготовке.
Ключевые слова: методология, научное исследование, взаимосвязь, ситуационное упорядочение, эффективное управление деятельностью. Физическая подготовка
Получение научных знаний в значительной
степени зависит от подхода, которым пользуется
исследователь, изучая объект познания. Этот
подход определяет система методологических
основ и принципов. В основе любого
педагогического исследования лежит формирование теоретико-методологической базы. Её
активное
функционирование
подразумевает
развитие отдельных образовательных аспектов, к
которым
относятся
концепции
обучения,
методические
рекомендации,
теоретические
материалы
и
практические
положения,
педагогические условия и т.д. [1, c. 17].
При этом образовательные проблемы, как
правило, многоаспектные, поэтому являются
объектами исследования широкого круга научных
отраслей, каждая из которых рассматривает свой
аспект
(философский,
психологический,
физиологический, дидактический, социальный и
т.д.),
обладающих
собственной
системой
закономерностей, принципов, методов [2, с. 31].

Педагогика всегда стремилась к предельно
точной координации теории и практики
образовательной деятельности. Для этого дидакты
выискивали в методиках других наук и применяли
подходы, которые наиболее полно, конкретно и
четко определяли порядок действий в воспитании
и обучении молодежи. Со времени разработки
системы педагогической науки на основе
психологии и этики она постепенно приобрела
механистической методологии, которая является
результатом взаимодействия и взаимопроникновения философии и естествознания [3, с. 35].
С
позиции
философии
традиционного
образования обучения и воспитания могут быть
даны личности извне, привнесенные в сознание
человека
благодаря
активной
внешней
деятельности. Педагог при этом выполняет строго
определенный порядок методических процедур, не
раздумывая над их содержанием. Главные условия
педагогической деятельности – четко отработана
передача (трансляция) знаний, умений, навыков,
педагогическая требовательность, менторство,
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авторитарность [4, с. 808]. Методологическая база
в научной деятельности обладает весьма
обширным
функционалом
и
обеспечивает
функционирование
таких
процессов
как
нормирование,
планирование,
контроль
и
направленность [5, c. 376]. Иначе говоря,
методология является фундаментальной основой
для науки.
Методологическая сущность педагогической
науки представляет собой концептуальную
систему, построенную на базе знаний и навыков и
характеризующую процесс их приобретения,
методы обучения и практического применения для
развития действующей образовательной среды [6,
c. 40]. Если педагогическая наука основана на
предоставлении знаний посредством применения
специальных методов и принципов в рамках
образовательного процесса, то её методология, в
свою очередь, базируется на данных методах,
способах их разработки и реализации в системе
образования.
К основным задачам методологии относится
выявление нормативных особенностей, разработка
и
внедрение
распоряжений,
контроль
установленных
ограничений,
установление
направлений развития [6, c. 13]. Типичным
признаком
современных
педагогических
исследований является принцип, что методология
является системообразующем фактором.
Для синтеза основных положительных аспектов
рассматриваемых
понятий,
необходимо
исследовать сущность методологической базы
нескольких форм понятий философии экономики.
Так, методологией короткой формы понятия
является внутренняя сущность того или иного
процесса, которая лежит в его основе. При
развернутой
форме
понятия
методология
характеризуется сущностью процесса с общей
точки зрения с учетом базовых характеристик и
свойственных особенностей. В полной форме
понятия методологическая база обоснована
принципами, которые выходят за рамки данной
сущности и соприкасаются с внешними
проблемами других сегментов жизнедеятельности.
Следует отметить, что концептуальные системы
мировоззрения, которые сформированы во
взаимосвязи философии и педагогики, становятся
так называемой методолого-инструментальной
базой. Если рассматривать такую область
образования как физическую подготовку, то её
философской системой будет являться комплекс
исследований
в
отношении
основной
проблематики, обоснование целеполагания и
разработка ориентиров развития [7, c. 248]. Тем

самым, мировоззренческая система обуславливает
формирование разного уровня задач, объединение
разных направлений педагогики, развитие идеи
образовательной системы как социального
института, в том числе обеспечение его связи с
другими социально-общественными группами.
При сопоставлении основных представлений о
методологической деятельности и особенностей
интеграционных
исследований
в
системе
руководящих документов, необходимо выявить
базовые принципы, являющиеся структурным
элементом научного поиска.
Многочисленное число специалистов в области
образования
характеризуют
методологию
педагогики по физической подготовке в качестве
теории систем (системный подход). Принцип
целостности особенно важен при изучении
сложных объектов, в исследовании которых
выделяются отдельные элементы, отношения,
которые подвергаются анализу.
В
современное
время
исследователи
педагогической деятельности разработали так
называемый «сверхпедагогический» концепт,
который включает в себя проекцию основных
теоретико-практических
положений
на
понятийный аппарат, а также принципы
исследовательской
деятельности
педагогики.
Данный концепт выражает себя в качестве
методологического
элемента
педагогической
науки. В соответствии с тенденциями развития он
представляет собой научную область, в изучение
которой входят структурные сведения и
теоретические
материалы
по
физической
подготовке, а также специально разработанные
педагогические подходы, оценочные системы и
образовательные программы, нацеленные на
совершенствование результатов обучения [10, c.
115].
Подводя итоги, стоит отметить, что по своей
сущности
методология
исследовательской
деятельности по физической подготовке в
педагогической
науке
с
философской и
общенаучной точки зрения представляет собой
теоретические
основы
познавательных
и
психологических аспектов, а также может
характеризоваться как теория систем. В
соответствии с данными основами разработано
несколько различных методологических подходов,
основными из которых являются интегративный,
компетентностный, культурологический, синергический, системный, технологический, ресурсный и
др. Каждый из них оказывает положительное
воздействие на формирование успешности
исследований
основных
образовательных
проблем. Кроме того, подобные подходы активно
применяются в актуальных исследовательских
работах научной деятельности [11, c. 192]. С точки
37

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №2.

зрения иных уровней методологических основ
приоритетным компонентом исследования будет
являться
комплекс
концепций
учебнопознавательной работы.
В
результате
методологическую
базу
педагогических исследований по физической
подготовке
можно
определить
как
целесообразную и концептуальную систему, в
которой взаимно функционируют основные
принципы
образования.
Для
получения
высокоэффективных и успешных результатов в
процессе исследования следует опираться на
философские концепции, являющиеся базой
научной деятельности.
Организованность комплекса тех или иных
познавательных способов и методов научного
поиска,
которые
являются
структурными
элементами
методологической
деятельности,
способствует активизации некоторых принципов,

а
именно:
рационализация
проводимого
исследования,
обоснованность
применяемых
методов,
анализ
правдивости
выявленных
сведений. Тем не менее, несмотря на
существенную
значимость
используемых
методологических принципов и подходов, на
текущий момент они имеют недостаточно
высокую разработанность, в связи с чем
нуждаются в дополнении и совершенствовании.
Между тем, конкретно-исторический характер
исследований
по
физической
подготовке
характеризуется
значительной
индивидуальностью и оригинальностью полученных знаний,
что обусловлено выполнением обязательного
требования, заключающегося в неотъемлемом
соблюдении новизны исследования.
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METHODOLOGICAL BASIS OF THE STUDY OF THE PROBLEM OF INTEGRATION
OF THE SYSTEM OF GOVERNING DOCUMENTS ON PHYSICAL TRAINING
Abstract: the article deals with the main aspects of the methodological essence of research activities in the field
of physical training. The necessity and relevance of applying the methodological approach in pedagogy is justified.
The essential characteristics and main conditions of pedagogical activity are revealed. The nature of the position of
philosophy in relation to traditional education of teaching and upbringing is determined. The definition of the
methodological basis in pedagogy is given, and the main tasks of the methodology are highlighted. The basic types
of methodological approaches used in the field of pedagogical activity are considered. Some aspects of philosophy
in economics are described, highlighted in relation to the short, detailed and complete form of the concept. The
philosophical system of the field of physical training, as one of the subject branches of pedagogy, is investigated.
Meanwhile, the basic principles that are a structural element of scientific research are revealed. In addition, the
work examines the worldview and philosophical systems considered from the point of view of methodology in
pedagogical science. A description of the modern and developed by specialists of pedagogy of such a mechanism
as the "super-pedagogical" concept is given, its main features and characteristic features as an integral pedagogical
system are presented. In conclusion, a feature of the specific historical nature of research on physical training is
highlighted.
Keywords: methodology, scientific research, interrelation, situational ordering, effective activity management.
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НРАВСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению понятия и сущностного содержания нравственноправовой культуры педагога. Актуальность темы обусловлена высоким значением нравственно-правовой
культуры в структуре профессиональной личности современного педагога как носителя образцов высокой
нравственно-правовой культуры. В нынешних условиях активного поиска новых путей повышения качества образования в ответ на высокий социальный запрос от государства и общества важная роль отводится
педагогу как одному из центральных участников образовательного процесса, что обусловлено его ролью в
формировании и становлении всесторонне развитой личности учащегося. В статье формулируются основные задачи процесса формирования нравственно-правовой культуры педагога, решение которых обеспечит
достижение высокого уровня ее развития. Описываются выделяемые в современной педагогической литературе психолого-педагогического, ценностно-правового, познавательно-правового, деятельностноправового компонентов. Совокупность этих компонентов формирует целостную систему нравственноправовой культуры, которая находит свою экспликацию в нравственно-правовых качествах, присущих
личности педагога. Обосновывается вывод о том, что система теоретико-методологических основ и педагогических условий создает основу для формирования нравственно-правовой культуры педагога, которая
представлена тремя уровнями: высоким, средним и низким, каждый из которых соотносится с определенным уровнем развития нравственно-правовой культуры.
Ключевые слова: нравственно-правовая культура педагога, образовательный процесс, педагогическая
культура, педагогическое мышление, система образования
Современная система образования обуславливается активным поиском новых путей повышения
качества образования как ответ на высокий социальный запрос от государства и общества. В этом
аспекте большое значение уделяется одному из
центральных участников образовательного процесса – педагога, что обусловлено его ролью в
формировании и становлении всесторонне развитой личности учащегося. Одним из актуальных
направлений развития личности обучающегося
является нравственно-правовая сфера, успешное
формирование которой обеспечит основу для эффективного функционирования обучающегося в
выполнении ведущей социальной роли – человека,
способного строить отношения с окружающими,
исходя из нравственных и правовых установок [7].
В этой связи особое внимание уделяется культуре
педагогической деятельности в целом и уровню и
качеству нравственно-правовой культуры самого
педагога, поскольку только педагог с высоким
уровнем нравственно-правовой культуры способен выступать образцом для подражания, авторитетом для обучающихся.
Стоит отметить, что для нынешнего этапа развития современного общества характерна особая
актуальность в формировании нового типа педагога, ведущими отличительными свойствами профессиональной личности которого выступают гуманистическая направленность деятельности, го-

товность и способность обеспечивать высокоэффективное субъект-субъектное взаимодействие с
обучающимися, которое будет строиться исключительно на принципах права и установок нравственности. Наличие указанных качеств в структуре профессиональной личности педагога в значительной мере характеризует уровень его нравственно-правовой подготовки, степень сформированности педагогической и нравственно-правовой
культуры, что обеспечивает его востребованность
в системе образования нового поколения. Несмотря на очевидную потребность современного образования в педагогах с высокой нравственноправовой культурой, наблюдения свидетельствуют
об обратной тенденции: нынешняя педагогическая
практика характеризуется, по утверждению П.А.
Мусинова, устойчивой тенденцией к неприятию
ценностей, норм и принципов нравственноправовой культуры. Подтверждением тому может
выступать широкое распространение и предпочтение учителями и преподавателями авторитарного
и инструментально-нормативного подходов к преподаванию, их отказ и нежелание идти в ногу со
временем, меняться, пересматривать устаревшие
стереотипы педагогического мышления. Как особо
отмечает в своем диссертационном исследовании
П.А. Мусинов, невысокий уровень нравственноправовой грамотности педагогов имеет своим результатом, с одной стороны, низко- или неэффек40
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тивную субъективную нравственно-правовую деятельности, а с другой – низкую эффективность
нравственно-правового образования обучающихся
в целом [1]. Кроме того, несмотря на то, что именно педагог является основным носителем высоких
образцов нравственно-правовой культуры в образовательном и воспитательном процессе – ведь
именно он закладывает в указанном процессе основу нравственно-правовой культуры подрастающего поколения – эта проблематика длительное
время оставалась вне фокуса серьезного теоретического рассмотрения, как справедливо отмечает
О.В. Фролов [5, 9]. Таким образом, невысокий
уровень нравственно-правовой культуры, характерный в целом для современного образования, а
также высокое значение этого аспекта в структуре
профессиональной личности педагога и обусловили актуальность более пристального рассмотрения
нравственно-правовой культуры педагога.
Обратимся к подходам трактовки понятия
«нравственно-правовая культура», представленным в научной литературе.
Нравственно-правовая культура определяется
как неотъемлемый компонент структуры личности
индивида, который соотносится с эмоциональной
сферой субъекта образовательного воздействия.
Нравственно-правовая культура характеризуется
комплексной природой и представляет собой целостную систему вступающих во взаимодействие
правовых и нравственных установок и воззрений.
Сформированная система нравственно-правовых
отношений обеспечивает эффективное функционирование индивида «в сфере нравственно- и правоориентированной деятельности», социальное
взаимодействие с другими людьми, а также позволяет ему успешно реализовывать «свои обязанности по отношению к своему государству и обществу» [7, с. 191]. Данное определение, на наш
взгляд, является очень широким и может быть
применено как к профессиональной, так и к личностной сферам человеческой деятельности.
Исследователь М.В. Павлова предлагает понимать под нравственно-правовой культурой комплексную характеристику личности, для которой
характерен набор конкретных «знаний о принятых
в обществе нормах и ценностных установках, ценностное отношение к нравственности и праву»,
способность принимать обоснованные самостоятельные решения при осуществлении различных
видов деятельности (в частности, социальной и
учебной), а также осуществлять самоконтроль и
при необходимости корректировку собственного
поведения на основе осмысленного и осознанного
подхода [3].

Успешное овладение нравственно-правовой
культурой будет иметь, по мнению Т.Б. Юртаевой,
своим конечным результатом накопление ценного
«опыта позитивного социального поведения, осознание социальных ценностей, понимание действующих в обществе законов, норм морали и
нравственных установок, их социокультурной,
социально-экономической и личностной значимости» [8]. Данный компонент развития личности
приобретает в современных условиях глобального
пересмотра традиционных устоев общества особое
значение. И именно педагог как центральное звено
образовательного процесса должен, с одной стороны, выступать носителем высоких образцов
нравственно-правовой культурой, а с другой – передавать, прививать их подрастающему поколению.
Нравственно-правовая культура как отличительная характеристика профессиональной личности педагога рассматривается П.А. Мусиновым
как «совокупность личностных и профессиональных качеств педагога, необходимых для эффективного решения разнотипных нравственноправовых задач в образовательном процессе» [1, с.
6]. По мнению исследователя, нравственноправовая культура педагога находит свою практическую экспликацию в том уровне «правового
мышления (правосознания) и правовой грамотности», который был достигнут педагогом к моменту
осуществления педагогической деятельности и
который обеспечивает его «нравственно-правовую
направленность и законосообразную педагогическую деятельность». Важно добавить, на наш
взгляд, что нравственно-правовая культура педагога не является константной характеристикой и
подлежит постоянному развитию и совершенствованию.
По мнению Л.Б. Соколовой, для успешного
развития нравственно-правовой культуры требуется обеспечение определенных условий, где одним из основных признается создание культурнообразовательного пространства, под которым автор понимает пространство, которое позволяет
субъекту обучения, т.е. педагогу или будущему
педагогу «осознать ответственность за выбор содержания и форм деятельности в условиях экономики знаний и неопределенности» [4, с. 125].
На основе исследований, посвященных вопросам формирования нравственно-правовой культуры будущего педагога, авторы приходят к выводу
о том, что успех данного процесса может быть достигнут только при соблюдении ряда условий, к
которым автор относит следующие:
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1) формирование устойчивой системы ценностно-мотивационных установок должно начинаться в профильном вузе. При этом нравственноправовая культура признается неотъемлемой составляющей профессиональной культуры педагога;
2) процесс формирования нравственноправовой культуры педагога должен носить системный характер и выступать «составной частью
целостной системы профессиональной подготовки»;
3) формирование нравственно-правовой культуры педагога должно быть организовано как поэтапный процесс, основу которого составляют
взаимодействие и интеграция целого спектра разнонаправленных компонентов. К ним исследователи относят, в частности, ценностно-правовой,
познавательно-правовой, деятельностно-правовой,
наделяя при этом психолого-педагогический компонент свойствами системообразующего [1, 2, 3,
7].
В содержание психолого-педагогического компонента входит совершенствование личностнопрофессиональных качеств и общепедагогических
знаний и умений педагога, в структуру которых
входят знания психолого-педагогической теории,
достаточный уровень коммуникативных умений, а
также профессионально значимые особенности
восприятия, памяти, мышления, внимания, а также
сформированные на достаточном уровне эмоционально-волевые качества). В связи с этим ведущей
задачей
по
формированию
психологопедагогического компонента выступает совершенствование личностных и профессиональных качеств, которые будут обеспечивать нравственноправовую направленность профессиональной деятельности педагога во всем ее многообразии.
Содержание ценностно-правового компонента
составляет ценностно-мотивационная готовность
педагога к формированию и последующему совершенствованию нравственно-правовой культуры. Формирование данного компонента обеспечивает осознание педагогом актуальности нравственно-правовой культуры как неотъемлемой составляющей педагогической культуры в целом,
овладение способностью к объективной оценке
происходящих событий с позиций нравственноправовых отношений, а также и творческому
мышлению.
В основе познавательно-правового компонента
рассматриваемой модели лежит целостная система
нравственно-правовых знаний. Результатом формирования данной составляющей выступает достижение определенного уровня нравственно-

правовой грамотности педагогов, который предполагает осознание и использование в профессиональной деятельности общечеловеческих ценностей, овладение и применение основных понятий и
категорий права, необходимых для осуществления
педагогической деятельности, а также овладение
практическими навыками документирования осуществляемой в процессе обучения и воспитания
нравственно-правовой деятельности.
Деятельностно-правовой компонент базируется
на совокупности нравственно-правовых умений и
навыков, которые включают в себя следующие:
готовность и способность передавать нравственноправовых знания и опыт обучающимся, эффективно применять имеющиеся нравственно-правовые
знания в конкретных ситуациях педагогической
интеракции,
организовывать
нравственноправовое образование обучающихся на общедидактических принципах, принципах гуманизма,
правовых нормах и нравственных установках.
В педагогической литературе представлены и
иные подходы к выделению компонентов анализируемой системы. По мнению М.В. Павловой,
Т.Н. Петровой, структуру нравственно-правовой
деятельности составляют следующие компоненты:
информационно-когнитивный,
ценностномотивационный и регулятивный [2].
В объем информационно-когнитивного компонента входят информированность, владение знаниями о нравственно-правовых понятиях и нормах.
Результатом
формирования
ценностномотивационного компонента выступает наличие у
педагога сформированной системы нравственноправовых представлений и моральных установок,
организация им образовательного процесса с ориентацией
исключительно
на
нравственноправовых ценностях (честь, патриотизм, гражданский долг и ответственность, самостоятельность,
законопослушность, справедливость и т.д.). При
сформированном на достаточном уровне ценностно-мотивационном компоненте у педагога наблюдается устойчивое осознание социальной значимости нравственно-правовой деятельности и положительная внутренняя мотивация к ее осуществлению, внутренняя потребность в ней.
Формирование регулятивного компонента в системе развития нравственно-правовой культуры
предполагает выход на качественно новый уровень проявления педагогом социально-правовой
активности, овладение и, самое главное, практическое применение нравственно-правовых норм в
самых разнообразных ситуациях личной и профессиональной жизни, готовность отстаивать за42
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конные права и интересы, наличие у педагога
внутренней ярко выраженной потребности к анализу, регулированию и, при необходимости, самокоррекции своего поведения в соответствии с
принятыми в обществе правовыми нормами и
нравственными установками.
В ходе формирования нравственно-правовой
культуры педагога необходимо методически правильно организовать интеграцию знаний двух основных предметных сфер: права и нравственности, поскольку, как отмечают исследователи, основополагающим базисом нравственно-правовой
культуры выступает такое понятие, как «правосознание» [1, 2, 6]. Успешное формирование последнего, по мнению исследователя О.Г. Шапиева,
оказывается возможным «в диалектическом единстве обучения, воспитания и развития личности»
[6, с. 42]. Автор акцентирует внимание на том, что
нравственно-правовое воспитание оказывается
возможной исключительно на принципах морального воспитания, которое осуществляется путем
формирования у обучающихся устойчивых нравственных воззрений, убеждений, овладениями ими
правовых норм. Следовательно, для достижения
стратегической цели формирования нравственноправовой культуры педагога необходимо решение
ряда задачи. Их реализация позволит обеспечить
устойчиво высокий уровень нравственно-правовой
культуры как обязательной составляющей профессиональной личности педагога. К основным задачам в процессе формирования нравственноправовой культуры педагога могут быть отнесены
следующие: формировать у педагога норм поведения, соответствующих требованиям права и морали конкретного общества; приобщать педагога к
наработанному к определенному момент развития
общества позитивному опыту реализации нравственно-правовых отношений как в педагогическом процессе, так и в социальной жизни; стимулировать педагога к внедрению нравственноправовых норм и принципов в образовательных
процесс, а также к передаче знаний и умений в
сфере нравственно-правовых отношений подрастающему поколению [7, с. 192].
Совокупность теоретико-методологических основ и педагогических условий выступает основой
для формирования нравственно-правовой культуры педагога, которая включает, по утверждению
П.А. Мусинова и М.В. Павловой, три уровня: высокий, средний, низкий [1, 3, 9].
Высокий уровень нравственно-правовой культуры педагога трактуется как состояние, ведущей
характеристикой которого признается сформированность всех компонентов в их единстве и це-

лостности, выражающееся через личностные и
профессионально-правовые качества. Педагогу с
высоким уровнем нравственно-правовой культуры
свойственно активное внедрение нравственноправовых ценностей в свою профессиональную
деятельностью, придание этому процессу постоянного характера.
Средний уровень характеризуется неполной
степенью сформированности структуры нравственно-правовой культуры либо неравномерным
развитием отдельных ее компонентов. Педагог,
достигший этот уровень сформированности нравственно-правовой культуры, отличается стремлением и готовностью к постоянному развитию и
саморазвитию, «проявляет профессиональные потребности в применении нравственно-правовых
норм в своей профессиональной деятельности»
[1].
Низкий уровень подразумевает недостаточное
функционирование всех компонентов системы
нравственно-правовой культуры педагога, который обращается в своей профессиональной деятельности к нравственно-правовым нормам, как
правило, только под воздействием внешних факторов, а также характеризуется отсутствием внутренних побудительных мотивов к осуществлению
нравственно-правовой деятельности в образовательном процессе.
Таким образом, для сформированной нравственно-правовой культуры педагога характерны
такие показатели, как сложившаяся целостная система, которая находит свое выражение через
нравственно-правовые качества, присущие личности педагога и реализуемые им в профессиональной деятельности. Эффективное функционирование всех компонентов системы нравственноправовой культуры предполагает высокий уровень
владения педагогом мотивационно-ценностных и
морально-нравственных отношений туры, профессионально-правовую подготовку и достаточный
уровень усвоения применения нравственноправовых знаний в различных аспектах жизни общества в целом и процесса обучения и воспитания
в частности. Педагог с высоким уровнем нравственно-правовой культуры отличается внутренней мотивацией к соблюдению нравственноправовых норм, закрепленных в обществе, в своей
профессиональной деятельностью, целеустремленностью, самостоятельностью в принятии решений, способностью к анализу и, при необходимости, корректировке собственного поведения с
учетом общественно значимых нравственноправовых норм и установок.
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MORAL AND LEGAL CULTURE OF THE TEACHER
Abstract: this article is devoted to the consideration of the concept and the essential content of the moral and
legal culture of the teacher. The relevance of the topic is due to the high importance of moral and legal culture in
the structure of the professional personality of a modern teacher as a carrier of samples of high moral and legal culture. In the current conditions of active search for new ways to improve the quality of education in response to a
high social demand from the state and society, an important role is assigned to the teacher as one of the central participants in the educational process, which is due to his role in the formation and forming of a fully developed student's personality. The article formulates the main tasks of the process of forming the moral and legal culture of the
teacher, the solution of which will ensure the achievement of a high level of its development. The author describes
the psychological-pedagogical, value-legal, cognitive-legal, activity-legal components that are distinguished in the
modern pedagogical literature. The combination of these components forms an integral system of moral and legal
culture, which finds its explication in the moral and legal qualities inherent in the personality of the teacher. The
conclusion is substantiated that the system of theoretical and methodological foundations and pedagogical conditions creates the basis for the formation of moral and legal culture of the teacher, which is represented by three levels: high, medium and low, each of which corresponds to a certain level of development of moral and legal culture.
Keywords: moral and legal culture of a teacher, educational process, pedagogical culture, pedagogical thinking,
educational system
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в статье рассматривается проблемы воспитания и образования современной России. Авторы обращают внимание на бесценный вклад наших соотечественников на предмет воспитания и образования о необходимости изучения трудов выдающихся педагогов. Проблема исследования состоит в недостаточном внимании государства к проблеме воспитания и образования молодежи. Особое внимание авторы
уделяют несогласованности в системе семейного и школьного воспитания, невнимание общества и государства к проблемам детства, растущей агрессии в детской и подростковой среде.
Мы думаем, что решение кроется в изучении своих воспитанников, в понимании проблем, с которыми
им приходится сталкиваться и умением им помочь решить эти проблемы. В основу воспитания положить
национальный воспитательный идеал.
Ключевые слова: воспитание, личность, подрастающее поколение, семья, родители, учитель, проблемы
детства, духовно-нравственное развитие, национальные ценности
Проблема современного воспитания в России –
тема, особенно актуальная в наши дни, так как институт семьи и воспитания переживает не самые
лучшие времена. Воспитание детей волновало и
волнует общество всегда, поэтому эти проблемы
актуальны и сегодня.
Мы стали забывать, насколько характер и
склонности человека определяются врожденными
качествами и как много зависит от воспитания.
Великие наши педагоги уже многое рассказали
и объяснили. И оставили нам бесценный свой
опыт – в дневниках, книгах, в воспоминаниях своих воспитанников.
Константин Дмитриевич Ушинский: «Главной
целью школы является воспитание. А обучение и
учение – это могущественный орган воспитания»
[1, т. 5, с. 6].
Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Я мыслю себе
XXI век как век развития гуманитарной культуры,
культуры воспитывающей и доброй, закладывающей свободу выбора профессии и применения
творческих сил. Образование, подчиненное задачам воспитания, возрождение репутации человека
как чего-то высшего, которой должно дорожить
каждому, возрождение совестливости и понятия
честности – вот в общих чертах то, что нам нужно
в XXI веке» [2, с. 266].
А.С. Макаренко: «Воспитывать детей – это значит прививать им положительные качества (честность, правдивость, добросовестность, ответственность, дисциплинированность, любовь к учебе…) и на этой основе исправлять имеющиеся у
них недостатки» [3, с. 350].

В.А. Сухомлинский – наш современник, и его
стройная система воспитания человека – гражданина.
Необходимо этот опыт практической педагогики изучать каждому поколению преподавателей.
В настоящее время национальной безопасности
и будущему России угрожает повышение социальных и духовно-нравственных искажений в молодежной среде. Есть необходимость вернуться к
структуре воспитания направленная на развитие
полноценной личности с пониманием чувства
прекрасного, патриотизма, чувства родства и
сформированными основами гражданской культуры.
Одна из главных задач национального проекта
«Образование» – это воспитание и развитие личности. Работа по созданию результативной системы воспитания ведется с 2015 года по 2025 год в
рамках разработки Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
«Реализация Стратегии предполагает качественные изменения в отечественной системе воспитания, направленная на эффективное обеспечение таких личностных результатов развития детей,
как
их
духовно-нравственные,
ценностносмысловые ориентации, мотивация к непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые способности, умения и
навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии».
Сегодня работают только отдельные направления проекта (и не во всех школах): внеурочная де46
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ятельность, волонтерство, юнармия, Российское
движение школьников и повторяющиеся мероприятия не могут решить проблему кризиса в сфере
воспитания подрастающего поколения.
Главные критические события в области воспитания:
1. В разногласии разумного содержания, целей
в воспитании молодежи разного возраста и пола.
Для многих школ организация, подготовка к ЕГЭ
участие во всевозможных конкурсах и олимпиадах
является главной целью.
2. Мало внимания уделяется возрастному подходу в воспитании.
- сомнение в детях, не очень хорошее знание
характера сегодняшних детей, глубину их духовного мира, трудностей, потребностей, способностей;
- ориентирование на отрицательные обстоятельства жизни детей, часто побуждают их на то,
чтобы попробовать недозволенное;
- Часто мы слышим, что «современные дети
другие, и воспитывать их нужно по-другому»;
- однократность, неупорядоченность, показательное воспитание – это то, что не дает нам реализовывать процесс воспитания;
- Отчетность – это вершина деградации системы: бумага – одна из основных мер признания работы образовательного учреждения, в том числе и
в области воспитания.
Российские семьи оказалась перед новыми
проблемами, ко многим из которых они не готовы
сегодня. Различие доходов семей, развал их жизни, нарушение сформировавшихся духовнонравственных, моральных норм и ценностей семейного образа жизни – эти кризисные явления
характерны для современной семьи.
Юридическая, этическая, экономическая беззащитность привела к увеличению проблем в отношениях между супругами, родителями и детьми, разрушению семей. Отмеченные негативные
тенденции сопровождаются резким снижением
воспитательной роли семьи.
У многих родителей потребительское отношение, как к школе, так и к учителям, на наш взгляд
это убивает учительский авторитет перед ребенком.
Быть учителем – это сложная работа, требующая вовлечения в свое дело, глубокого знания
предмета, желания воспитывать личностей из учеников.
Родители должны знать, что, несмотря на все
трудности – высокие нагрузки, давление системы,
агрессивность общества – учитель всегда готов к
диалогу с учеником и его родителями. Но именно

к диалогу, а не к навязыванию родительских требований.
Учитель – это наставник, заботливый помощник, поддерживающий своих учеников, учитель
формирует духовно-нравственные ценности в человеке, именно учитель проектирует личность.
«Он создал нас, он воспитал наш пламень!
Поставлен им краеугольный Камень,
Им чистая лампада возжена...» [4, с. 46].
Такие строки писал о своем любимом учителе
профессоре нравственных наук А.П. Куницыне
А.С. Пушкин.
Недостаток внимания со стороны общества и
государства к проблемам семьи, детей, подростков
привели к тому, что в детской и подростковой
среде есть алкоголизм, наркомания, проституция,
насилие, суицид.
Свои первые навыки, наблюдения ребенок получает в семье, там он учиться общаться, вести
себя, дружить. Одним из основополагающих моментов в формировании человека это душевное
единение, нравственная связь ребенка с семьей.
В настоящее время доступность информации
играет негативную роль, на детей и молодежь обрушивается поток продукции, пропагандирующей
праздный образ жизни, подросток мечтает о вещах, в которых не нуждается, а в качестве досуга
предпочитают погулять по торговым центрам, а не
по паркам или улицам.
Значение новых технологий все возрастает и
вступает в противоречие с тем, что они наносят
громадный доказанный урон здоровью детей.
Повышенная детская агрессивность в настоящее время является одной из наиболее острых
проблем родителей, педагогов, психологов, общества в целом. Многие дети сегодня находятся в
ситуации одиночества и это очень страшно, так
как разорваны семейные и коллективные связи,
низкая культура отношений и общения, низкий
уровень духовно-нравственного развития. Взрослые заняты своими делами и им некогда научить
детей дружить, действовать в коллективе. Основными друзьями детей, подростков являются технические средства.
В наши дни Интернет стал источником информации для многих людей, но также интернет содержит много сомнительной информации; создание своего сайта, мошенники разного рода и уровня, вредоносные программы и вирусы. Увлечённость гаджетами приводит к тому, что сегодня дети путают реальный мир с виртуальным. Их интеллектуальная компетентность характеризуется
клиповым сознанием.
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Присущая детям любознательность и познавательность исчезают, исчезает пытливость, желание
мечтать, фантазировать, а эти качества в наши дни
помогают человеку стать успешным.
Игровая дистрофия – это то, что ребенок недополучил, не доиграл в детстве. Игра является важной составляющей для взросления детей, в игре у
детей формируются лидерские качества, сообразительность, умение общаться в коллективе и дружить.
Был разработан и реализован проект народных
игр «Волшебная страна» по преодолению «игровой дистрофии». Большое влияние оказывают русские народные игры на воспитание характера, воли, развитие нравственных качеств, укрепление
физического здоровья. Русские народные игры,
так же, как и сказки и песни созданы народом и
является богатством народа. Без игры немыслимо
детство и игра есть основа детской жизни. В.П.
Зинченко говорил: «Игровая дистрофия остается
на всю жизнь». Русские народные игры вобрали в
себя все самые лучшие традиции народа, они предавались из поколения в поколение, сохраняя многовековую историю и дошли до наших дней. Эти
традиции позволяют преодолеть проблему «игровой дистрофии» [5, c. 3].
Наши дети в подавляющем большинстве хорошие и умные дети и порой то, что с ними происходит непонятное виноваты мы взрослые.
Сегодня для того, чтобы понять, что происходит с детьми надо знать, изучать и понимать, какие проблемы у детей связаны со здоровьем, с
нравственным, духовным воспитанием и зная эти
проблемы надо их решать.
Каждый современный урок (занятие) предполагает реализацию каких-либо воспитательных задач. Воспитание должно пронизывать весь процесс обучения начиная с содержания текстов, речь
учителя (преподавателя) и то, как напечатан текст.
При этом учитель (преподаватель) ставит перед
собой цель не только передать учащимся определенный набор знаний и умений, а способствовать
развитию и воспитанию личности ученика.
Предметы гуманитарного цикла имеют огромные возможности для постановки и выполнения
разных воспитательных задач, начиная от формирования коммуникативных навыков и заканчивая
прививанием учащимся нравственных и этических
норм.
Изучение иностранного языка способствует
приобщению учащихся к мировой культуре и осознанию ценности своей собственной культуры,
традиций и обычаев. Большое значение здесь имеет знакомство с пословицами и поговорками своей

страны и страны изучаемого языка; это способствует эстетическому и нравственному воспитанию учеников.
Неоценимую роль в реализации духовнонравственного воспитания на уроках английского
языка играют тематические уроки. При изучении
той или иной темы учителю приходится давать
определения и объяснять понятия терминов, которые, на первый взгляд, не относятся к теме урока,
но являются важными в процессе воспитания полноценной личности.
Например, при изучении темы «Праздники в
англоязычных странах» учащиеся могут столкнуться с новыми для них понятиями: протестант,
католик, вероисповедание… Отходя от темы урока
в целях воспитательной цели, учитель объясняет
значения этих слов, неизбежно касаясь таких понятий как Христианство, крещение Руси, Россия,
которую Богородица выбрала своим уделом…
Кто-то может спросить: «Это урок английского
или истории, или культурологии?» Но здесь очень
важно использовать этот момент для зарождения у
детей интереса к духовно-нравственным ценностям, попытаться затронуть их души и вселить
знания о прекрасном и чистом.
При изучении темы «Семья в жизни каждого
человека» на первом плане появляются такие вопросы как «Что такое семья?», «Братья и сестры»,
«Обязанности и ответственность». При обсуждении этой темы, просмотра презентаций и заслушивания сообщений учащиеся приходят к выводу,
что в семье человек не только получает заботу и
тепло, но и учится быть ответственным за других
людей (младших братьев и сестер). Такие дети
впоследствии будут с заботой относиться и к престарелым родителям.
Слово «семья» – это «семь – я», Господь создал
женщину для рождения детей, между которыми
она равномерно могла бы распределять свою материнскую любовь. Статистика говорит о том, что
в семьях, где воспитывается один ребенок, обычно
этот ребенок вырастает эгоистом, ожидающим
помощи и постоянной заботы со стороны других
членов семьи. Обычно такие дети не умеют «отдавать», так как привыкли только «получать». … и
здесь возникает немой вопрос «А что лучше: поездить по миру, посмотреть страны и познакомиться
с традициями, которые мы изучаем на уроках английского языка? Или быть в кругу своей семьи,
рядом с братьями и сестрами, и заботиться о
старшем поколении?» Минута на раздумье, и мы
возвращаемся к изучению временных конструкций
английского языка.
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Такие тематические уроки позволяют заметить
острую нехватку «духовной пищи» для осмысления духовно-нравственных ценностей, которую
испытывают учащиеся.
И какие бы программы не придумывали – не
повысится уровень воспитания, потому что воспитание требует системного и возрастного подхода.
Решение проблем воспитания нам видится в
том какие цели мы ставим, а основная цель воспитания – национальный воспитательный идеал.
В воспитательной программе должны быть
разделы, ориентированные на базовые национальные ценности и ступени развития гражданина России, обозначенные в Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности
гражданина России, а это прежде всего семья, традиции, культурно- историческая социальная и духовная жизнь родного села, города района, области, края, страны; открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами.
На наш взгляд, формирование базовых национальных ценностей решается средствами всех
учебных предметов. Учебно – методические комплексы становятся средством реализации ФГОС,
а, значит, и поставленных целей и задач духовнонравственного развития и воспитания личности.
Отечественный педагог В.А. Караковский писал: «Только слепец не видит, что в современных
условиях жизни общества воспитание подрастающих поколений должно стать главным социальным и государственным приоритетом, а главной
тенденцией школы – превращение ее в школу,
воспитывающую» [6, с. 65].
Сегодня человек потерялся в обществе, семье,
школе поэтому проблема существования человека
– это проблема не только философская, социаль-

ная, экономическая, но и педагогическая. У школы
и семьи одна цель – воспитать человека разумного, культурного наделенного лучшими чертами и
качествами своего народа это любовь к родной
земле, доброта и широта натуры, человека с волей
к жизни, дерзанию; желание работать, умение постоять за себя, достоинство, честность, справедливость.
Общение, деятельность, отношения являются
основными средствами воспитания.
Общение важнейший источник информации,
через общение определяется интерес ребенка к
знаниям, получаемым из любых источников. Благодаря общению у детей формируются, развиваются и укрепляются познавательные интересы ребенка. Общение является мерилом, процесса воспитания в школе. В.А. Сухомлинский сказал:
«Воспитание – это, прежде всего постоянное духовное общение учителя и ученика» [7, c. 3].
Основой воспитания является разнообразная
деятельность молодежного сообщества. Молодежь
задействована в познавательной, интеллектуальной, научно-исследовательской, спортивной, театральной, технической и многих других областях.
Через деятельность создается ситуация выбора
что-то делать, чему-то научиться, сделать что-то
полезное, позаботиться о ком-то.
Отношения определяют характер общения они
являются стимулом к совместной деятельности.
Мы все живем с надеждой, что наши дети будут лучше нас и это сбудется, если относиться к
детям с теплотой и нежностью, продолжать делать
все, чтобы жизнь каждого ребенка была счастливой и яркой, чтобы в ней не было места бедам и
печалям, чтобы звонкий детский смех звучал в
каждом доме.
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SOME ASPECTS OF UPBRINGING AND EDUCATION IN MODERN CIRCUMSTANCES
Abstract: the article deals with the problems of upbringing and education in modern Russia. The authors heed
to the invaluable contribution of our compatriots on the subject of training and nurturing, and the need to study the
works of outstanding teachers. The problem of the study is the insufficient attention of the state to the problem of
schooling and bringing up of young people. The authors pay special attention to the inconsistency in the system of
family and school education, a lack of attention of society and the state to the problems of childhood, the growing
aggression in the child and adolescent environment.
We think that the solution lies in studying our students, understanding the problems they have to face, and being
able to help them solve these problems. The national educational ideal has to become the basis of upbringing.
Keywords: upbringing, personality, the younger generation, a family, parents, teachers, problems of childhood,
spiritual and moral development, national values
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ВЕКТОР ЕЕ ЭВОЛЮЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается противоречие между запросами современного общества и содержанием физического воспитания в образовательных организациях. Представлена точка зрения о значении
физической культуры для продуктивного решения задач современной трудовой деятельности. Современная
трудовая деятельность предъявляет высокие требования к интеллектуальным способностям людей.
Высказано мнение о необходимости глубоких преобразований в сфере физической культуры, при которых физическое воспитание в образовательных организациях будет соответствовать потребностям современного цифрового общества. В статье предложены принципы (целеполагание, интегративность, интеллектуализация, доступность), в соответствии с которыми должен выстраиваться процесс физического воспитания в учебных заведениях. Основной акцент при воспитании двигательных качеств должен быть сфокусирован на развитии координационных способностей. Представленная статья носит дискуссионный характер.
Ключевые слова: физическая культура, интеллектуальные виды спорта, эволюция физической культуры, культура, общество
Физическая культура на протяжении всего развития человеческого общества занимала важное
связующее звено между членами общества и
внешней средой, обеспечивая культурологическое
единство как таковое. Направленность и базовая
парадигма физической культуры в целом и спорта
в частности во многом определяются закономерностями и особенностями той или иной исторической эпохой.
В период первобытнообщинного строя физическая культура и физическое воспитание пронизывали многие виды деятельности и составляли
функцию родовой общины. Физическая подготовка играла ключевую роль в умении добывать пищу, защищать свою территории от врагов, была
необходимым условием выживания человека.
Культ гармонично развитого человека и воспевание совершенного тела характерно для системы
физического воспитания античных Афин. Военнофизическая подготовка выступает в качестве важнейшей части физического воспитания в средневековой Европе. Дальнейшая эволюция физкультурной мысли, подпитанная научными достижениями в различных областях знаний, характерна
для эпохи Просвещения.
Передовые идеи теоретиков и практиков эпохи
Просвещения при разности подходов в целом подчеркивали важность занятий физическими упражнениями для укрепления и сохранения здоровья
человека, что обеспечивало благополучие и общественную значимость каждого члена общества.
Советская система физическая воспитания была
направлена на широкую популяризацию физиче-

ской культуры с подчеркнутой важностью подготовки каждого члена общества к эффективной
трудовой деятельности.
Современная физическая культура и спорт
опирается на базовые парадигмы, прошедшие через века исторических преобразований, и в целом
на них строится вся существующая система физической культуры. Особенно ярко это проявляется в
связи физической культуры и трудовой деятельности, что находит свое отражение в формируемых
компенсациях в высшей школе [5]. Как правило, в
качестве ядра подготовки к профессиональной деятельности выступает процесс формирования
профессионально значимых умений и навыков и
развития необходимых физических и психических
качеств, что в рамках физической культуры достигается средствами физического воспитания.
Задачи, направленные на воспитание двигательных качеств (совершенствование тела) человека, встречаются во всех программах по физической культуре дошкольного, среднего и высшего
образования. А так ли нужно это современному
человеку? Первоочередная направленность физического воспитания на совершенствование телесных функций (двигательные качества, умения и
навыки, эстетика и др.) утрачивает свой смысл в
современном мире и необходим поиск такого пути
развития физической культуры, который обеспечит ее культурное переназначение – интегрирует в
иное (отвечающей современным реалиям) культурное пространство.
В гипотетическом будущем возможен вариант
существования личности без целостной телесной
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конструкции. Об этом позволяют говорить реализуемые в настоящее время научные проекты, в
частности, процесс переноса сознания человека в
компьютерную систему [1, 3]. При реализации
данного сценария тело человека перестанет существовать и, следовательно, физическая культура
перестанет существовать в том виде, в котором
она существует сейчас. На данном этапе эти эксперименты (переноса сознания) далеки от широкого внедрения, но изменение вектора общественного развития прослеживается весьма отчетливо.
Современное цифровое общество открыло и
продолжает открывать новые горизонты возможностей для развития человечества. Широкую популярность приобретают профессии, предъявляющие к специалистам требования, направленные в
первую очередь на интеллектуальные возможности, при этом за кадром остаются требования к
сформированности тех или иных двигательных
способностей, умений и навыков. С одной стороны почти любая вакансия при трудоустройстве
предполагает знание основ работы с персональным компьютером, а с другой стороны работодателя мало интересует уровень физической подготовленности человека. Разумеется существуют
профессии (военные, спортсмены, шахтеры, бурильщики, грузчики и др.), предъявляющие особые требования к физической подготовленности

специалистов, но их количество существенно
меньше, чем профессий не связанных с активной
двигательной деятельностью. Происходящие исторические и общественные метаморфозы существенно смещают акценты в физической культуре
и спорте. Набирают популярность интеллектуальные виды спорта, в частности компьютерный
спорт. Охват компьютерными играми нашего общества очень широкий [2, 6].
Фундаментальной целью физического воспитания является подготовка членов общества к полноценной повседневной жизни и трудовой деятельности. Исходя из этой цели и современной
модели жизни большинства населения, представляется логичным использование средств физического воспитания для целенаправленного развития
интеллектуального потенциала членов общества.
При этом важно помнить, что человеческий организм это целостная система, и мозг человека
неразрывно связан с телом, которое и обеспечивает его жизнеспособное состояние (трофическая
функция). Движение является основополагающей
составляющей живого организма, и в этой связи
функциональные системы организма и само тело
человека, может, рассматривается как инструмент
поддержания жизнедеятельности мозга в активном
состоянии (рис. 1).

Рис. 1. Схема связей тела и мозга человека с физической культурой и запросами общества
Представленная схема иллюстрирует основную
направленность физической культуры и запросы
современного общества (а), а также их возможное
преобразование (б). Понимание тесной связи между мозгом человека и его телом, а также запросами
современного общества подчеркивает необходи-

мость трансформации парадигмы физической
культуры в сторону, обеспечивающую целенаправленное развитие когнитивных способностей в
сочетании с видами физкультурной деятельности,
направленными на поддержание организма человека в состоянии, которое обеспечивает полно52
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ценное функционирование мозга как когнитивного
источника.
Достижение указанных преобразований в сфере
физической культуры возможно на основе учета
следующих принципов:
1. Целеполагание
2. Интегративность
3. Интеллектуализация
4. Доступность
Целеполагание – важнейший элемент, обеспечивающий трансформацию физической культуры.
При выполнении тех или иных двигательных действий (упражнений) на первом месте должна выступать задача развития тех или иных когнитивных способностей. Развитие же двигательных способностей происходит опосредованно. В качестве
таких упражнений могут выступать задания с изменяющимися условиями или требующими нестандартного решения.
Интегративность – второй элемент успешной
трансформации. Сочетание когнитивного и двигательного компонента при выполнении физических
упражнений решают две связанные задачи: воздействия на интеллектуальную сферу и тело человека. Какие же упражнения могут активно способствовать развитию когнитивных способностей?
Частичный ответ на этот вопрос дает известная
схема проекционных отношений мускулатуры тела и двигательной зоны коры головного мозга В.
Пенфилда и Т. Рассмусена, отражающая пропорциональные размеры частей тела с размерами соответствующих участков двигательных центров.
Активное задействование мускулатуры отдельных
частей тела будет приводить к активации большего или меньшего объема двигательной коры в зависимости от локализации движения.
Физические упражнения координационной
направленности в наибольшей степени взаимосвязаны с корой головного мозга. Еще Н.А. Бернштейн называл двигательную ловкость царицей
управления движениями [4]. Поэтому видится целесообразным построение учебных программ на
основе включения в их содержание большего количества часов по темам, направленных на развитие ловкости. Именно ловкость проявляется при
выполнении новых, ранее не изученных двигательных действий, а процесс их освоения требует
существенных когнитивных ресурсов.
Интеллектуализация – принцип, который обеспечивает включение в процесс физического воспитания физкультурно-спортивных направлений,
обеспечивающих преимущественное воздействие
на интеллектуальную сферу человека (шахматы,
спортивный бридж, киберспорт и др.).

В настоящее время существуют много видов
физкультурно-спортивной деятельности, требующие для достижения победы помимо активного
двигательного компонента также и задействования
существенных интеллектуальных ресурсов (спортивные игры, единоборства, спортивное ориентирование, пейнтбол и др.). Однако проявление интеллектуального потенциала в перечисленных видах весьма ограничен. Во-первых, интеллектуальные способности начинают проявляться через решение спектра тактических задач (спортивные игры, единоборства), что становится возможным при
определенной степени подготовленности занимающегося, что редко достигается на уровне школьного образования и даже вузовского. Во-вторых,
решение тактических задач с позиции интеллектуального развития возможно до тех пор, пока не
будут выработаны четкие алгоритмы (выполняться автоматически) поведения в тех или иных ситуациях. В-третьих, такие виды деятельности как
спортивное ориентирование, пейнтбол требовательны к оснащению (место проведения, инвентарь и др.), что затрудняет их широкое использование. Из этих утверждений вытекает четвертый
принцип – принцип доступности.
В данном случае доступность предполагает не
только адекватное по сложности задание для занимающегося, что безусловно необходимо, но и
возможность широкого использования «интеллектуальных» средств физического воспитания без
значительных материальных затрат и использования сложного приборного оснащения. Например,
осуществление упражнений в специальномоделируемых условиях, обеспечивающих развитие когнитивных операций (память, мышление и
др.).
Может показаться, что предложенные принципы направлены на уменьшение двигательной активности, которая является необходимым компонентом физической культуры. Нет. Речь идет о
необходимости движения, в первую очередь, как
средства развития когнитивных способностей человека, а двигательных качеств и функциональных
возможностей во вторую. Разумеется нельзя отказываться от рекреационных целей физической
культуры, где двигательная деятельность выступает как форма, способ, среда, в которой человек
отдыхает после интеллектуального труда, что по
сути является переключением для восстановления.
Нельзя забывать и об оздоровительном потенциале физических упражнений, реализуемом в лечебной физической культуре.
Подводя итог наших рассуждений можно заключить, что в качестве основного вектора эволю53
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ции физической культуры выступает тезис: «От
телесной физической культуры к интеллектуальной физической культуре». В качестве итога
трансформации физической культуры выступает
более целенаправленное достижение задач подготовки подрастающего поколения к повседневной
жизни и трудовой деятельности средствами физического воспитания, что продиктовано требованиями современного общества. Содержание учебных
программ должно опираться в большей степени на

сложнокоординационные виды двигательный деятельности, которые подобраны в зависимости от
двигательных возможностей занимающихся. В
учебные программы должны быть включены виды
деятельности, затрагивающие интеллектуальную
сферу человека (шахматы, компьютерный спорт и
др.). Степень влияния различных двигательных
действий в специально-моделируемых условиях
на когнитивные возможности человека является
предметом дальнейшего изучения.
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INTELLECTUALIZATION OF PHYSICAL EDUCATION AS A VECTOR OF ITS EVOLUTION
Abstract: the article examines the contradiction between the demands of modern society and the content of
physical education in educational institutions. The point of view on the importance of physical education for the
productive solution of problems of modern labor activity is presented. Modern labor activity places high demands
on the intellectual abilities of people.
An opinion was expressed about the need for deep transformations in the field of physical education, in which
physical education in educational organizations will meet the needs of a modern digital society. The article proposes principles (goal-setting, integrativity, intellectualization, accessibility), in accordance with which the process of
physical education in educational institutions should be built. The main emphasis in the upbringing of motor qualities should be focused on the development of coordination abilities. The presented article is debatable.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
ЮНЫХ САМБИСТОВ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с психологической подготовкой
юных самбистов и особенностями их личности. Для эффективной подготовки каждого юного спортсмена
необходимо разработать комплексную тренировку исходя из индивидуальных психологических особенностей каждого. Для определения таких особенностей юные самбисты прошли тест на темперамент «Айзенка». С помощью данного теста были выявлены и изучены личностные качества каждого юного самбиста.
Данный тест рекомендуется проводить каждому тренеру для того, чтобы понять и изучить личность каждого своего воспитанника. Впоследствии чего выстраивать правильную и грамотную тренировочную деятельность для достижения высоких спортивных результатов, а именно завоевание какого-либо титула или
выполнения разряда или звания. При подготовке к соревновательной деятельности необходимо исключить
все факторы, которые влияют на психологическую готовность перед и во время соревновательного периода. А уделить особое внимание на пробелы в психологической готовности каждого юного самбиста до
начала и во время соревнований, чтобы исключить такие препятствующие факторы, как мандраж и страх.
Статья может быть полезна, в этой связи, тренерам, учителям физической культуры и другим специалистам в области физической культуры и спорта.
Ключевые слова: самбо, юные самбисты, психологическая подготовка, тренировочный процесс,
тренер, спортивные соревнования, спортсмен
вательной деятельности, а также достигать поставленных целей [0].
Существует различные способы психологической подготовки юных самбистов, для этого ученые исследуют методики учебно-тренировочных
процессов, результаты применения разнообразных
тактик ведения занятий. Выделяют следующие
способы воздействия на юных самбистов, положительно влияющие на их психологическую подготовку:
1. Словесное воздействие
2. Рациональное соотношение времени отдыха
и тренировок
3. Использование влияния окружающих
4. Психическая саморегуляция
5. Воспитание волевых качеств
6. Приемы стимулирования положительных
мотивов
Для достижения высоких результатов на соревнованиях и не только спортсмены должны уметь
управлять своим психическим состоянием, кон-

Введение
В настоящее время активно развивается
направление боевых искусств, а именно самбо.
Как и в любом другом виде спорта для юных самбистов важна не только техническая и физическая
подготовленность, но и психологическая. Существует множество примеров в спортивной карьере,
где именно психологический фактор сыграл решающую роль в исходе поединка. Например, когда физическая и техническая подготовленность
соперников примерно одинакова, то, безусловно
решающим фактором будет психологическая подготовленность.
Психологическая подготовка – это совокупность психолого-педагогических воздействий, которые используются для формирования и совершенствования у юных самбистов психических качеств и свойств личности. Данные факторы в
дальнейшем помогают спортсменам добиваться
высоких результатов в тренировочной и соревно56
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тролировать эмоции, не поддаваться на провокации, как это часто бывает.
Спортсменам необходимо выполнять различные упражнения не только в привычной для них
обстановке, но и в усложненных условиях,
например: в период нехватки времени, в условиях
сильной физической усталости, в условиях
ограниченности пространства. Это поможет юным
самбистам психически приспосабливаться к
любым возникшим ситуациям, найти рациональный способ, чтобы решить поставленные задачи в
данных условиях.
Личный пример тренера является неотъемлемой
составляющей
для
психологической
подготовки юных самбистов. Тренер должен
правильно разъяснять цели психологической
подготовки, расставлять приоритеты поощрения и
наказания, уметь применять приемы саморегуляции, владеть самоконтролем и научить ему
спортсменов, тогда юных самбисты, смотря на
личный пример тренера и его достижения будут
стремиться к данным результатам. Тренеру
необходимо проводить анализ учебно-тренировочного процесса, моделировать игры противника,
для повышения результативности занятий.
Для правильной настройки на максимальную
отдачу всех знаний и умений в тренировке у
спортсмена должна быть выработана глубокая
заинтересованность в удачном выступлении в
состязаниях, поэтому для решения задач
психологической подготовки в тренировочной
деятельности все чаще используются различные
технические средства, например, демонстрационная аппаратура (видеомагнитофон, кинопроектор
т.д.). Просмотр мотивирующих видеороликов,
фильмов про спортсменов, которые добились
невероятных успехов, несмотря на, все трудности,
поможет заинтересовать юных самбистов в их
успешной психологической подготовке. Но
эффективность данных средств зависит от их
рационального
использования
в
процессе
психологической подготовки.
Существует множество различных средств и
методов психологической подготовки, они в
различных сочетаниях помогают решению задач,
возникающих у юных самбистов в различных
ситуациях. Изучение данных средств и методов
способствуют
повышению
эффективности
спортивной деятельности в целом.
Спортивные соревнования требуют от юных
самбистов огромных затрат не только физической,
но и психической энергии. Для достижения
высоких результатов спортсменам необходимо
обладать психологическими чертами, владеть

приемами самовнушения, самоконтроля. Из этого
можно сделать вывод о необходимости еще
одного вида подготовки помимо трех основных
(физического,
технического,
тактического)–
психологического.
Из вышесказанного следует сделать вывод, что
психологическая подготовка – это процесс
практического применения четко определенных
средств и методов, направленных на создание
психологической
готовности
спортсмена.
Правильный боевой настрой, желание выиграть,
умение совладеть своими эмоциями, поможет
юным
самбистам
достичь
поставленных
результатов.
На сегодняшний день большой спорт играет
важную роль в деятельности каждого спортсмена.
Независимо от возраста и уровня подготовки
спортсмен испытывает психическое напряжение
во время подготовительного и соревновательного
периода. Для того, чтобы спортсмен показывал
стабильный высокий результат во время соревновательной деятельности необходимо уделить его
не только физической, тактико-технической подготовки, но и сделать особый акцент на его психоэмоциональной устойчивости. Поэтому в данной статье будет сделан акцент на психологическую подготовку юных самбистов, так как именно
в этом возрасте она играет формирующую роль
как будущего высоко квалифицирующего спортсмена [0].
Как показывает практика многих лет не все
тренера уделяют должного внимания психоустойчивой подготовки своего спортсмена, что негативно сказывается как во время хода спортивного соревнования (турнира) различного уровня, так и во
время схватки. Приведем несколько факторов:
Первый фактор. Как правило, психоустойчивые
спортсмены оказывают сильное давление на своего соперника еще до проведения поединка.
Второй фактор. Спортсмена также может «перегореть» до начала схватки с другим соперником
из-за того, что он не смог перебороть самого себя.
Третий фактор. Личные переживания, которые
сопряжены с внешними факторами (проблемы в
семье, учебе и т.д.).
У юных спортсменов не должно быть большого
количества соревнований (в месяц – один или два
соревнований). Чем меньше стартов в месяц у
юного спортсмена, тем проще ему подготовиться к
следующему турниру, а именно: восстановить
свою нервную систему, усовершенствовать тактико-технические действия и повысить уровень общей и специальной физической подготовки. Если
у юного самбиста больше двух соревнований в
57
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месяц, то на фоне этого может произойти психологический дисбаланс, выработка апатии не только к соревновательной деятельности, но и к тренировочному процессу.
Как показывает практика в юном возрасте у
самбистов психологические травмы излечиваются
не сразу, а имеют затяжной характер. В данный
период происходит противоборство между продолжением спортивной карьеры либо же ее завершением.
Вышесказанное актуализирует проблему совершенствования психологической подготовки у
юных самбистов в период подготовки к соревнованиям различного уровня.
Спортивная подготовка спортсменов, занимающихся борьбой «Самбо» всегда носит два типа
характера – это поступательный и прогрессивный.
Формирование двигательного навыка происходит
постепенно и прогрессивно. Другими словами,
формирование навыка всегда имеет тенденцию к
росту [0].
За последнее время развития вида спорта
«Самбо» стало популизироваться применение различных психологических приемов среди тренерского состава, который в свою очередь активно
применяет их во время подготовки своих юных
самбистов к соревнованиям различного уровня.
Несмотря на это, многие тренера не считают
уместным применять психологические тренинги
во время тренировочного процесса. В основном
они уделяют большое внимание техникотактической, силовой и выносливой подготовки,
так как, по их мнению, в юном возрасте преобладает физические качества, нежели психологические.
Цель исследования
Определить состояние психологической подготовленности юных спортсменов, занимающихся
видом спорта «Самбо» среди обучающихся 10-15
лет, занимающихся в клубе боевых единоборств
«БОЕЦ» и МБУ ДО ОО «Кромской Центр допол-

нительного образования» поселка Кромы Орловской области.
Объект исследования. Обучающиеся в возрасте
10-15 лет, которые осваивают спортивное единоборство самбо.
Предмет исследования. Психологическая подготовка юных самбистов с помощью тренировочной деятельности.
На основании цели, объекта, предмета исследования, была сформулирована задача: выявить и
определить уровень психологической подготовки
к соревновательной деятельности у юных самбистов в возрасте 10-15 лет.
Для проведения данного исследования нами
была сформулирована и поставлена задача, для
решения которой необходимо применить комплекс методов: анализ научно-исследовательской
и методологической литературы; тестирование в
рамках педагогического эксперимента; беседа.
Результаты и их обсуждения
Результат. В результате проведенного психологического исследования нами были выявлены особенности непосредственно личности юного самбиста, а также характер ведения поединка на ковре. Для повышения эффективности спортивной
подготовки необходимо определить тип темперамента каждого спортсмена, на фоне чего будет
разрабатываться различные подходы и методики.
В исследовании приняло 48 юных самбистов,
занимающихся в клубе боевых единоборств
«БОЕЦ» и МБУ ДО ОО «Кромской Центр дополнительного образования» поселок Кромы Кромского района Орловской области (тренер: Носов С.
А., Храбров С.В.), которые тренируются от двух
до четырех лет.
В ходе данного эксперимента каждый юный
самбист прошел тест «Айзенка» на определение
темперамента личности. Результатам данного теста представлены на диаграмме 1.

Диаграмма 1.
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На вышеуказанной диаграмме наглядно показано какой тип темперамента преобладает у юных
самбистов.
В данном эксперименте принимало участие 48
спортсменов.
20 из них тест определил темперамент –
«Холерик». Данной группе личности присвоены
такие качества, как:
1. Сильный;
2. Неуравновешенный;
3. Агрессивный;
4. Лидирующий;
5. Активный.
15 из них тест определил темперамент –
«Сангвиник». Данной группе личности присвоены
такие качества, как:
1. Открытый;
2. Общительный;
3. Уравновешенный;
4. Сильный;
5. Энергичный.
8 из них тест определил темперамент –
«Флегматик». Данной группе личности присвоены
такие качества, как:
1. Пассивный;
2. Вдумчивый;
3. Спокойный;
4. Старательный;
5. Надежный.
5 из них тест определил темперамент –
«Меланхолик».
Данной
группе
личности
присвоены такие качества, как:
1. Тревожный;
2. Сдержанный;
3. Слабый;
4. Неуравновешенный;
5. Необщительный [0].
С помощью приведенных выше данных было
установлено, что с помощью определения типа
темперамента можно выстроить индивидуальный
тренировочный план каждого юного спортсмена.
Такой
метод
позволяет
эффективно
подготавливаться к соревнованиям различного
уровня.
Также с юными самбистами были проведены
различные беседы, в ходе которых мы изучили

эмоциональное состояние и отметили факторы,
которые играют влияющую роль на психическую
готовку перед соревнованиями.
Практически все юные спортсмены отметили,
что на настроенность и эмоциональное состояние
перед боем больше всего влияет:
1. Переживания, которые могут привести к
нервному напряжению – 27%;
2. Переживания, которые могут привести к
психологическому утомлению – 34%;
3. Неудачи – 23%;
4. Успехи – 7%;
5. Некомпетентность судьи во время схватки –
23%;
6. Из-за некомпетентности судьи во время
схватки могут проявляться обострение, агрессии –
12%;
7. Нарушение правил соревнований – 19%.
Все вышеуказанные данные позволяют выявить
препятствующие факторы во время подготовки к
соревновательной деятельности у юных самбистов
[0].
Для успешного выступления на соревнованиях
различного
уровня
юному
спортсмену
необходимы такие качества, как физическая
подготовка
–
39%,
тактико-техническая
подготовка – 22%, но одна из самых важных и
основных качеств, которая будет являться
ключевым фактором для достижения победы – это
психологическая подготовка – 41%.
Так как психологическая подготовка является
один из важнейших факторов подготовки юных
самбистов к соревновательной деятельности.
Заключение.
Таким
образом,
многие
компоненты влияют на формирование состояния
психической подготовки юного самбиста к
соревновательной деятельности.
Правильное
построение
тренировочного
процесса позволяет развить у юных самбистов не
только
их физические качества,
но и
психологические, которые в большей степени
влияют на исход поединка.
Для того, чтобы добиться высоких результатов
необходимо индивидуально составлять план
тренировки для каждого юного спортсмена.

59

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №2.

Литература
1. Ларин С.А. Важность психологического настроя в спорте // Вопросы науки и образования. 2018. № 8
(20). С. 152 – 155.
2. Красникова А.А. Психологическая подготовка спортсменов как необходимое условие успешной
соревновательной деятельности // Наука-2020. 2019. № 11 (36). С. 38 – 43.
3. Носов С.А., Амирханян В.Г. Психология личности спортсменов, занимающихся единоборствами //
Наука-2020. 2020. № 3 (39). С. 9 – 12.
4. Туревский И.М. Динамика психомоторики в структуре оптимизации подготовки юных самбистов //
Известия ТулГУ. 2020. № 6. С. 122 – 128.
5. Носов С.А. Характеристика самбо как вид спортивных единоборств и средство физического воспитания // Успехи гуманитарных наук. 2020. № 10. С. 58 – 61.
References
1. Larin S.A. Vazhnost' psihologicheskogo nastroya v sporte. Voprosy nauki i obrazovaniya. 2018. № 8 (20). S.
152 – 155.
2. Krasnikova A.A. Psihologicheskaya podgotovka sportsmenov kak neobhodimoe uslovie uspeshnoj sorevnovatel'noj deyatel'nosti. Nauka-2020. 2019. № 11 (36). S. 38 – 43.
3. Nosov S.A., Amirhanyan V.G. Psihologiya lichnosti sportsmenov, zanimayushchihsya edinoborstvami. Nauka-2020. 2020. № 3 (39). S. 9 – 12.
4. Turevskij I.M. Dinamika psihomotoriki v strukture optimizacii podgotovki yunyh sambistov. Izvestiya TulGU. 2020. № 6. S. 122 – 128.
5. Nosov S.A. Harakteristika sambo kak vid sportivnyh edinoborstv i sredstvo fizicheskogo vospitaniya.
Uspekhi gumanitarnyh nauk. 2020. № 10. S. 58 – 61.
Nosov S.A., Lecturer, Postgraduate,
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Oryol State University named after I.S. Turgenev,
Lyapin A.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Head of the Department,
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Khrabrov S.V., Coach,
Club of Martial Arts “Fighter”,
Osipov D.V., Lecturer,
Orel Law Institute of the Ministry of Internal
Affairs of Russia named after V.V. Lukyanov,
Adam N.A.,
Central Russian Institute of Management
Russian Academy of National Economy and Public Administration
FEATURES OF THE FORMATION OF THE STATE OF MENTAL READINESS
OF YOUNG SAMBO ATHLETES FOR COMPETITIVE ACTIVITIES
Abstract: this article deals with the issues related to the psychological training of young sambo wrestlers and
the peculiarities of their personality. For effective training of each young athlete, it is necessary to develop a comprehensive training based on the individual psychological characteristics of each one. To determine such features,
young sambo athletes passed the "Eysenck" temperament test. With the help of this test, the personal qualities of
each young sambo player were identified and studied. This test is recommended to be conducted by each coach in
order to understand and study the personality of each of their students. Subsequently, it is necessary to build a
proper and competent training activity to achieve high sports results, namely, the conquest of a title or the performance of a category or title. When preparing for competitive activities, it is necessary to exclude all factors that
affect the psychological readiness before and during the competition period. And pay special attention to the gaps
in the psychological readiness of each young sambo player before and during the competition, in order to eliminate
such obstacles as jitters and fear.
The article may be useful, in this regard, for coaches, teachers of physical education and other specialists in the
field of physical education and sports.
Keywords: sambo, young sambo wrestlers, psychological training, training process, coach, sports competitions,
athlete
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ВАРИАТИВ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ)
Аннотация: в данной статье рассматриваются трансформация термина «дистанционное обучение» в
современных реалиях образовательного процесса, дается определение термина информационнокоммуникационная технология и классификация информационно-коммуникационных технологий по ряду
параметров: по решаемым педагогическим задачам, по функциям в организации образовательного
процесса, по типу информации. Представлен вариатив информационно-коммуникационных технологий,
имеющихся в арсенале преподавателя: электронные платформы «Edmodo», «Google classroom»,
«Электронная информационно-образовательная среда СПХФУ» (Moodle), «Аптекарский остров», «Googlemeet», «Zoom». Описывается опыт их применения в преподавании дисциплины иностранный язык в
неязыковых вузах: Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете и Санкт-Петербургском
государственном морском техническом университете. Рассматриваются основные элементы электронных
платформ и их функции, прослеживается их соответствие с основными педагогическими принципами:
«принципом сознательности и активности; принципом наглядности; принципом постепенности и
систематичности знаний; принципом упражнений и прочного овладения знания и навыками».[1]
Проводится анализ результатов дистанционного обучения на протяжении двух полных семестров:
особенности методики преподавания дисциплины (введение лексико-грамматического материала, его
отработка, контроль усвоения знаний при проведении вебинаров) уровень посещаемости занятий
студентами и качество их работы, анализируются данные по текущей и итоговой успеваемости.
Рассматриваются преимущества и недостатки дистанционного обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, информационно-коммуникационные технологии, электронные платформы, вебинар
Дистанционное обучение является единственно
возможной формой обучения в течение довольно
длительного периода времени и поэтому стало
предметом исследования многих специалистов,
настоящим вызовом как для преподавателей, так и
для студентов. В то же время отсутствие альтернативы в ситуации пандемии спровоцировало появление новых методических разработок, освоение и
внедрение информационных технологий в учебный процесс на более высоком уровне в кратчайшие сроки.
Понятие дистанционного обучения, как обучения, совершаемого на расстоянии, появилось еще
XVIII веке в Европе с появлением развитой системы почтовой связи. Термин – «корреспондентское
обучение», ввел Исаак Питман, который учил студентов стенографии в Великобритании. Слушатели получали учебный материал, общались с педагогами и сдавали экзамены посредством почтовой
связи [3].
Довольно быстро методом образования на расстоянии заинтересовались учебные заведения, и
уже в 1892 году Чикагский университет пригласил

слушателей на первый факультет дистанционного
обучения.
В пятидесятые годы XX века появилось телевидение, благодаря которому появился цикл обучающих телевизионных передач. Единственное
средство обратной связи с учеником на протяжении нескольких десятков лет оставалась почта. И
только XXI век принес нам большой вариатив информационных технологий, которые позволяют
нам сделать процесс дистанционного обучения
максимально эффективным, соответствующим
всем принципам образовательного процесса.
В настоящее время мы находим следующее
определение в Федеральном законе от 29.12.2012
N273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2021): под дистанционными образовательными технологиями понимаются «образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [6].
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 вспомогательные средства (энциклопедии,
словари, хрестоматии, развивающие компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия);
 комплексные средства (дистанционные учебные курсы).
б) По функциям в организации образовательного процесса:
 информационно-обучающие
(электронные
библиотеки, электронные книги, электронные периодические издания, словари, справочники, обучающие компьютерные программы, информационные системы);
 интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции);
 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы).
в) По типу информации: электронные и информационные ресурсы
 с текстовой информацией (учебники, учебные
пособия, тесты, словари, справочники, периодические издания,);
 с визуальной информацией (фотографии, иллюстрации, видеофрагменты процессов и явлений,
демонстрации опытов, видеоэкскурсии; интерактивные модели);
 с аудиоинформацией (звукозаписи выступлений, музыкальных произведений);
 с аудио- и видеоинформацией (аудио-видео
объекты)». [5]
Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет в течение последних нескольких
лет активно развивал дистанционную форму обучения, постепенно внедряя в образовательный
процесс новые информационные технологии.
Была создана платформа информационных
технологий на базе пакета Google Apps Education
Edition «Аптекарский остров», в которую входила
и корпоративная электронная почта, дающая возможность по фамилии и имени связаться с любым
студентом и преподавателем СПХФУ, деканатами
всех факультетов. Эта платформа представляет
доступ к другим приложениям Google. Через почту «Аптекарского острова СПХФУ» мы имеем
доступ к платформе для проведения видеоконференций “Google-meet”, “Google-календарь”, интерактивной доске “Jamboard”, “Таблицы” и другим
приложениям.
Кроме того, в 2018 году была создана «Электронная информационно-образовательная среда
СПХФУ», все сотрудники ВУЗа прошли обучение
по ее использованию. Все перечисленные меры
существенно облегчили задачу всеобщего перехода на дистанционное обучение весной 2020 года.

Еще в начале 2000-х годов наша страна начала
внедрять информационные технологии в систему
образования. Так, В 2005 «году Россия смогла
выйти на международный уровень в сфере программ дистанционного образования. Именно тогда
международная ассоциация ADL – Advanced
Distributed Learning сделала официальное заявление о том, что закончены испытания Российской
системы дистанционного обучения. Было признано соответствие системы Redclass международному стандарту SCROM 1.2. Таким образом, эта система стала первой, признанной на международном уровне. Указанный стандарт поддерживается
всеми ведущими производителями систем дистанционного обучения. На последующем протяжении
дистанционное образование активно развивалось и
в настоящее время стало неотъемлемой частью
образовательных программ в большинстве учебных заведений. В нашей стране разработано много
образовательных систем, которые работают в соответствии с международными стандартами. В
частности, большую популярность обрели учебные порталы, видеоконференции, тестирование
через Интернет. В целом по стране около 40 %
ВУЗов предоставляют возможности дистанционного обучения» [4].
Информационно-коммуникационные технологии занимают важное место в ряду современных
образовательных технологий, а в реалиях сегодняшней ситуации являются неотъемлемой частью
образовательного процесса. Согласно определению С.Л.Еркиной, ИКТ – «это использование телекоммуникационных средств для реализации информационных процессов с целью оперативной и
эффективной работы с информацией на законных
основаниях. При переходе к новым формам обучения, использующим сетевые технологии, возникает тенденция – ориентироваться на сеть распределенных образовательных ресурсов нового поколения, которые могут применяться в режиме коллективного доступа многих учебных заведений к
единым образовательным и информационным ресурсам по сети Интернет» [2].
«Образовательные ИКТ классифицируют по
ряду параметров:
а) По решаемым педагогическим задачам:
 средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные учебники, обучающие системы,
системы контроля знаний);
 средства практической подготовки (задачники, практикумы, виртуальные конструкторы, программы имитационного моделирования, тренажеры);
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В настоящее время в нашем ВУЗе осуществляются две формы дистанционного обучения: синхронное и асинхронное.
«Синхронное обучение предполагает одновременное участие преподавателя и группы студентов
в обучении. То есть, проводятся вебинары, видеоконференции по расписанию.
При асинхронном обучении студенты изучают
один и тот же материал в разное время, преподаватель предоставляет материалы для чтения, лекции для просмотра, задания для завершения заранее. Выполнение заданий проверяется и оценивается в дни, указанные в расписании, выкладывается видео с разбором ошибок» [7].
«Электронная информационно-образовательная
среда СПХФУ» и сообщество «Аптекарский остров» позволяют выстроить процесс обучения в
соответствии с основными педагогическими
принципами:
1) принцип сознательности и активности;
2) принцип наглядности;
3) принцип постепенности и систематичности
знаний;
4) принцип упражнений и прочного овладения
знания и навыками [1].
Основной электронной платформой для нас
стал ЭИОС СПХФУ, где для каждой
направленности/специальности выделен свой
электронный курс, в котором представлены
следующие основные разделы: «Теоретические
материалы»,
«Практические
занятия»,
«Литература», «Интернет-ресурсы», «Журналы
учета посещаемости», «Аттестация» (зачетные и
экзаменационные ведомости).
В
разделе
«Теоретические
материалы»
выставлены учебно-методические пособия по
грамматике и разговорным темам, ссылки на
аудио
и
видеофайлы,
которые
будут
использоваться на занятиях.
В
разделе
«Практические
занятия»
представленные письменные задания (через
элемент «Задание»), дающие возможность
студентам
прикрепить
свои
файлы
с
выполненными заданиями, увидеть оценку и
комментарии преподавателя. Через элемент
«Модуль устных ответов» выставляются устные
задания и оценка за них.
Контроль усвоения лексико-грамматического
материала может быть осуществлен через
выполнение тестовых заданий в режиме онлайн.
Тесты преподаватель формирует на свое
усмотрение, в соответствии уровню владения
иностранным языком студентами, выбирается тип
тестовых заданий («множественный выбор»,

«правильный ответ» и др.), настраивается
количество попыток и время выполнения теста.
Преподаватель имеет возможность скрыть тест от
студентов и открыть его только во время занятия.
Есть возможность отследить процесс выполнения
и завершения теста, увидеть ответы и оценки
студентов. Кроме того, можно попросить
студентов выполнять тест с включенной
видеокамерой, чтобы исключить его выполнение
кем-то другим.
Раздел «Литература» представляет студентам
возможность использования дополнительных
литературных источников, представленных в
электронной библиотеке СПХФУ.
«Интернет-ресурсы» подобраны преподавателем и представляют собой список активных
ссылок на дополнительный материал по
изучаемым темам.
Наличие «Журналов учета посещаемости»
стимулирует студентов к самодисциплине и
регулярному
посещению
вебинаров
и
видеоконференций.
Практические занятия проводятся через
приложение для проведения видеоконференций
“Google-meet”, которое доступно в сообществе
«Аптекарский остров». Гиперссылки на вебинары
создаются
в
“Google-календаре”
согласно
расписанию. Через настройку «еженедельная»
ссылки формируются заранее до конца семестра и
выкладываются на страницу курса в ЭИОСе. Они
сохраняются у всех студентов, если преподаватель
при формировании ссылки добавляет фамилии
студентов. В этом случае преподавателю приходит
отчет на его почту, кто из студентов принял или не
принял приглашение на видеоконференцию. Через
функцию «демонстрация экрана» преподаватель
может продемонстрировать любые видео и другие
наглядные материалы, например, презентации по
изучаемым темам. Также в нашем распоряжении
чат-общение, куда студенты могут писать свои
вопросы по ходу объяснения материала
преподавателем, преподаватель может выложить в
чат ссылки на видео по изучаемым темам и
дополнительные задания к ним.
Интерактивная доска “Jamboard” – еще один
инструмент в приложении «Google-meet» и
«Gmail», который дает нам возможность наглядно
объяснить изучаемый лексико-грамматический
материал, а также возможность синхронного
взаимодействия со студентом на занятии. Студент
в режиме реального времени может написать на
доске, то что требует от него преподаватель.
Преподаватель может заранее подготовить “Jamboard” для каждой группы, предусмотреть
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задания, где студенты могут передвигать
элементы на доске в режиме онлайн, например, в
правильном порядке расставить слова при
формировании вопросительного предложения.
При работе в приложении “Google-meet” важно
учесть, что существенно повышается качество
звука при использовании его через браузер Google
Chrome.
К информационно-коммуникативным технологиям относятся так же социальные сети, очень популярное средство коммуникации, которое может
быть активно использовано для организации образовательного процесса и создания профессионального сетевого сообщества. Примером такого сообщества является образовательная платформа
Edmodo, которая используется для работы преподавателями кафедры иностранных языков СанктПетербургского государственного морского технического университета. По своему назначению
Edmodo это социальная сеть, ориентированная на
образовательную деятельность. Платформа сайта
Edmodo обладает рядом преимуществ перед другими социальными сетями: участники группируются исключительно вокруг учебного процесса,
это безопасная среда, здесь нет рекламы, предельно упрощенная регистрация. В нашем случае эта
платформа используется как технология преподавания иностранного языка как при аудиторной так
и дистанционной форме обучения.
Организация образовательного процесса через
платформу Edmodo позволяет создавать учебные
группы; размещать задания различного характера;
создавать библиотеку материалов; формировать
тестовые задания разных типов (срок и время выполнения задания устанавливаются преподавателем); публиковать сообщения в групповых чатах и
обмениваться индивидуальными сообщениями с
участниками образовательного процесса; формировать календари мероприятий; отслеживать и
публиковать результаты оценок работ обучающихся; встраивать ссылки, видео, изображения,
аудио в свои сообщения на стене и в задания.
Еще одна платформа, которую мы используем
для организации дистанционного обучения по
дисциплине иностранный язык это веб-сервис
Google classroom. Платформа объединяет в себе
Google Drive, Google Docs, Sheets and Slides и
Gmail. Кроме того, сюда интегрирован Календарь
и есть возможность делиться видео с платформы
YouTube.
Данная платформа предоставляет следующие
возможности для преподавателей: создавать курсы
или классы; составлять и назначать задания; добавлять учебные материалы; проверять работы

студентов; оценивать задания обучающихся и информировать их о результатах; комментировать,
обсуждать работы студентов; сервис позволяет
преподавателям не только давать задания, но рассылать объявления или создавать тематические
обсуждения.
Обе платформы предоставляют в наше распоряжение ряд схожих опций, при этом Google classroom интегрируется с большим количеством приложений Google, что значительно расширяет его
возможности. Но, пожалуй, стоит упомянуть о некоторых преимуществах сайта Edmodo, которые
на наш взгляд упрощают работу преподавателя.
Регистрация на Edmodo не требует создания специального аккаунта и пользователь может регистрироваться с любой электронной почты. Некоторые виды оболочек тестовых заданий на Edmodo
более информативны и удобны конкретно для
дисциплины иностранный язык. Результаты выполненных тестов всех зарегистрированных на
Edmodo участников группы отражаются автоматически в сводной таблице, студент не должен дополнительно идентифицировать свою работу, а
преподаватель создавать специальную таблицу.
Так же недостатком обеих платформ на сегодняшний день является отсутствие возможности
создания видео конференции. Поэтому для организации контактной работы с преподавателем в
онлайн формате мы используем облачную платформу Zoom. Данная платформа позволяет организовать как групповые так и индивидуальные
занятия, предоставляет возможность аудио и видео общения со студентами. Занятия планируются
согласно расписанию, студенты могут получать
ссылку на конкретное занятие или заходить по постоянной ссылке. Функция «Демонстрация экрана» позволяет преподавателю использовать практически все виды работы на занятии (работа с текстом или упражнениями, аудио или видео задания,
работа группой или в подгруппах), порой даже
превосходя возможности работы в аудитории. В
платформу уже встроена интерактивная доска, что
тоже расширяет возможности организации работы
на занятии. Есть чат для обмена сообщениями, он
так же удобен для передачи информации всем
участникам или одному студенту.
Интегрированная работа с данными платформами позволяет совмещать контактную (онлайн)
работу с преподавателем с самостоятельной
(офлайн) работой студентов, а так же делает процесс обучения интенсивным и насыщенным.
Информационные технологии, являясь интерактивными, позволяют вовлекать студентов в образовательный процесс, из пассивного слушателя
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курса студент трансформируется в его активного
участника. Это активизирует мыслительный и познавательный процессы, повышает мотивацию,
способствует саморазвитию и формированию
навыков самообучения. Студенты отмечают преимущества дистанционного обучения: интенсивный темп работы на занятии; оперативная связь с
преподавателем; возможность гибкого планирования учебного времени; отсутствие необходимости
тратить время на дорогу, что очень актуально в
условиях мегаполиса; увеличение времени для отдыха. Наблюдения показывают, что посещаемость
дистанционных занятий выше чем при режиме
офлайн, даже те студенты, которые традиционно
во время аудиторных занятий бывают неактивными, во время видеоконференций проявляют активность и с большим интересом принимают участие
в работе группы.
Сравнительный анализ успеваемости студентов
за семестр в режиме аудиторного обучения и за
семестр в режиме дистанционного обучения показал, что процент студентов, закончивших семестр
с неудовлетворительным результатом снизился с
6,6% до 1,5%.
Безусловно, у дистанционной формы есть не
только достоинства, но так же и недостатки,
которые следует учитывать. Недостатками
дистанционного обучения, по мнению студентов,
являются: увеличение объема самостоятельной
работы, сложность самоорганизации, отсутствие
студенческой жизни.
Применение информационных технологий при
дистанционном обучении в течении двух
семестров неизбежно привело преподавателей к
анализу процесса обучения и выработке новых
методических приемов. Представим некоторые
выводы. Так, например, задания по переводу
текста
трансформировались.
Формулировка:
«прочитайте и переведите текст» в данных
условиях невозможна, потому что в большинстве
случаев мы будем проверять работу googleпереводчика и других онлайн переводчиков, но не
работу самого студента. Время выполнения этого
задания существенно сократилось до нескольких
минут. Поэтому целесообразно дать задание по
составлению терминологического словаря (словотранскрипция-перевод
в
соответствии
с

контекстом)
с
заранее
выделенным
преподавателем лексическим материалом.
При пересказе устной темы мы так же не
можем быть уверенны в том, что студент не
открыл «окно в окне» и не читает нам текст с
экрана. В этом случае оценить владение
лексическим материалом и знание содержания
определенного текста мы можем посредством
дополнительных вопросов по теме. Как
показывает практика, если студент плохо
подготовился, то не реагирует на вопросы по
тексту, который он только что прекрасно
«пересказал».
Дистанционное обучение на основе информационных технологий имеет ряд преимуществ:
доступность
преподавателей
и
студентов
(студентам
гораздо
легче
связаться
с
преподавателем, чтобы сдать академические
задолженности и задать вопросы по учебному
материалу),
увеличение
возможностей
демонстрации материала (далеко не каждая
аудитория оборудована так, чтобы была
возможность на занятии демонстрировать видео и
аудио материал по изучаемым темам, имеющийся
в свободном доступе сети интернет), ответы
студентов на занятиях по иностранному языку
стали гораздо лучше, так как у них есть
возможность пользоваться онлайн-словарями,
справочниками и переводчиками. У студентов
отпала необходимость приобретать учебнометодические пособия, так как они все
представлены бесплатно в электронном виде.
Уровень взаимодействия между преподавателем и
студентом значительно вырос, так как нередко
студенты оказывают техническую поддержку и
консультации на занятии, что вызывает
естественную положительную обратную реакцию.
Но есть и недостатки, самый существенный –
зависимость от устойчивости и скорости сети
интернет, исправности технических устройств
(стационарный компьютер, ноутбук, планшет и
т.д.), на которых мы работаем. У преподавателя
всегда должен быть продуман запасной вариант
связи со студентами и обеспечения их учебным
материалом через старост групп, мессенджеры,
социальные сети или телефон.
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VARIATION OF MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
AS A MEANS OF IMPLEMENTING DISTANCE LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE
CLASSES (ON THE EXAMPLE OF NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES)
Abstract: this article investigates the transformation of the definition "distance learning" in the modern realities
of the educational process. The definition of the term information and communication technology and classification
of information and communication technologies on a number of parameters: solve pedagogical tasks by function in
the organization of the educational process, by type of information is provided.
The variety of information and communication technologies available for the teachers: electronic platforms
"Edmodo", "Google classroom", "Electronic information and Educational Environment of SPSCPU" (Moodle),
"Aptekarsky Island", "Google-meet", "Zoom" is considered. The article describes the experience of their application in teaching the foreign language in non-linguistic universities: St. Petersburg Chemical and Pharmaceutical
University and St. Petersburg State Marine Technical University. The main elements of electronic platforms and
their functions are described, their compliance with the main pedagogical principles is traced: the principle of consciousness and activity; the principle of visibility; the principle of gradual and systematic knowledge; the principle
of exercises and strong mastery of knowledge and skills .The analysis of the results of distance learning for two full
terms is carried out: features of the methodology of teaching the discipline: (introduction of lexical and grammatical material, its development, control of knowledge assimilation during webinars ), the level of student attendance
and the quality of their work, data on current and final academic performance are analyzed. The advantages and
disadvantages of distance learning are considered.
Keywords: distance learning, information and communication technologies, electronic platforms, webinar

67

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №2.

Подлиняев О.Л., доктор педагогических наук, профессор,
Шишарина Н.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Педагогический институт,
Иркутский государственный университет,
Ромм Т.А., доктор педагогических наук, профессор,
Институт истории, гуманитарного и социального образования,
Новосибирский государственный педагогический университет
ПРОБЛЕМА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО
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педагогических технологий в образовательных организациях»
Аннотация: в статье анализируются различные стратегии гигиенической экспертизы школьного образования. Установлено, что основными направлениями гигиенического мониторинга являются: степень
учебной перегрузки школьников, уровень безопасности цифровой среды и учебного контента; экологичность и соответствие санитарным нормам школьных зданий, учебных кабинетов, мебели и оборудования.
Объектами гигиенической оценки являются различные составляющие учебно-воспитательного процесса,
образовательные технологии и программы учебных дисциплин. При этом выявлено, что проблема гиподинамии в меньшей степени исследуется экспертами, несмотря на то, что гиподинамический синдром, сопровождающий школьников на протяжении всего периода обучения, входит в основную группу факторов приводящих к различным нарушениям здоровья. Отмечена необходимость разработки инновационных образовательных технологий, исключающих тотальную обездвиженность учащихся, показана целесообразность
разработки на государственном уровне медицинских и социальных программ, ориентированных на обеспечение здорового образа жизни школьников.
Ключевые слова: гигиеническая оценка школьного образования, гиподинамический синдром, здоровье
детей и учащейся молодёжи
Школьное образование традиционно является
объектом постоянных гигиенических исследований и экспертиз. Гигиеническому мониторингу
подвергаются
информационно-компьютерные
технологии, внедряемые в образовательные учреждения: такой вид экспертиз направлен на анализ
уровня информационной безопасности цифровой
среды, на изучение степени влияния процессов
цифровизации на физическое и психическое состояние обучающихся и т.д. [15, 17].
Также объектом гигиенической оценки является физическое пространство образовательных организаций; в частности, производится обязательная экспертиза освещённости помещений, экологичности планировочных и архитектурных решений; проверяется соответствие санитарным нормам кабинетов и аудиторий, школьной мебели и
учебного оборудования [3, 6, 8, 14].
В контексте гигиенической экспертизы оцениваются риски для здоровья школьников, связанные с дидактогенными стрессами; изучаются факторы, влияющие на повышение уровня школьной
тревожности и невротизации обучающихся. Ана-

лизируются жилищно-бытовые условия, гигиена
режима учёбы и отдыха школьников, специфика
их образа жизни, рацион и регулярность питания.
Исследуются на соответствие гигиеническим требованиям программы учебных предметов и учебники, расписание школьных уроков [2, 4, 9, 10, 13,
16].
Отдельным направлением гигиенической экспертизы являются инновационные педагогические
технологии,
используемые
в
учебновоспитательном процессе образовательных учреждений. Здесь исследуется взаимосвязь интенсификации учебного труда школьников с возрастанием учебной нагрузки и с повышением степени
утомляемости; изучается соответствие учебного
контента познавательным возможностям школьников исходя из возрастных и индивидуальных
особенностей [1, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 20].
Таким образом, разные виды гигиенической
экспертизы охватывают практически все составляющие современного школьного образования,
что позволяет с той или иной степенью успешности разрешать выявляемые противоречия и обес68
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печивать как сохранность здоровья обучающихся,
так и эффективность образовательного процесса в
целом.
Тем не менее, в образовании существует проблемная область, которая часто остаётся за рамками внимания со стороны различных стратегий гигиенической экспертизы – это феномен обездвиженности обучающихся, который сопровождает
образовательный процесс на протяжении всего
периода обучения в школе. В психологии известен
следующий парадокс восприятия: часто бывает
сложнее заметить то, что находится на виду, увидеть то, что является очевидным. По всей видимости, этим парадоксом объясняется тот факт, что
борьбу с тотальной обездвиженностью школьников пока ещё нельзя назвать приоритетным
направлением современной гигиенической науки
и, особенно, практики.
Российский учёный, врач, специалист в области
здоровьесбережения в образовании В. Ф. Базарный, пишет: «Изначально ребенок устремлен стать
таким, каким его хотят видеть взрослые. А дома и
в школе с утра до вечера ему внушают: самым
важным делом твоей жизни является учеба. Учеба
и еще раз учеба, знания и еще раз знания! И чтобы
стать успешным учеником и знать все то, что требует школа, он должен с утра до вечера «высиживать» на «седалищах» эти самые знания, игнорируя требования природы и самой жизни – чувства,
движения и усилия тела … Постепенно все свыклись с вечно сидящим и вечно склоненным над
книгой и тетрадью замученным ребенком. И для
большего закрепления данной модели детства, за
такой образ жизни его еще и хвалят. Хвалят, как
усидчивого, старательного, прилежного, послушного, примерного» [2, с. 4].
Современные дети, растущий организм которых требует постоянной двигательной активности,
большую часть своей школьной жизни проводят в
сидячем положении. Проведённые исследования
[1, 2, 3, 4, 14] показали, что в среднем учащиеся
начальной школы проводят на уроках 4-5 часов в
день, затем, выполняя домашнюю работу, около 23 часов сидят дома, сюда же нужно добавить время, которое дети проводят за компьютерными играми и телевизором – до 2 часов, за завтраком,
обедом и ужином – до одного часа. Таким образом, почти 50% от времени суток школьники проводят в сидячем положении.
Ученики средних и старших классов проводят
ещё больше времени в состоянии обездвиженности: сидят за партами в школе от 6 до 7 часов в
день; дома, выполняя домашнюю работу, от 3 до 4
часов; добавляем к этому время, проведённое за

обеденным столом, у телевизора, за компьютером
(игры, общение в социальных сетях) – около 3 часов. В итоге в течение дня ученики сидят от 12 до
14 часов – около 60% от времени суток.
Следствием «обездвиженного» образа жизни
является гиподинамический синдром, негативное
влияние которого на здоровье школьника проявляется в том, что более 70% учеников и 8% их родителей отмечают ухудшение состояния здоровья
детей именно во время школьного периода [3, с.
10]. Болезни опорно-двигательного аппарата,
нарушения осанки, сколиоз, остеохондроз, различные проявления двигательного невроза к концу
обучения в школе диагностируются у 85% школьников [2, с. 6].
Гиподинамия, сопровождающая детей на протяжении всего периода обучения в школе, приводит к серьёзным нарушениям в их здоровье. По
данным отечественных учёных, проводивших медико-гигиенические исследования в общеобразовательных учреждениях, уже к концу обучения в
первом классе 80% детей жалуются на хроническую усталость, у каждого четвертого ребенка обнаруживаются негативные изменения в сердечнососудистой системе [1, 2, 4, 5, 7].
Важно отметить, что гиподинамия не только
негативно
влияет
на
состояние
опорнодвигательного аппарата и костно-мышечную систему детей, но нарушает полноценное функционирование лимфатической системы, обеспечивающей очищение организма от различного вида
токсинов и отвечающей за иммунитет. Движение
крови в кровеносной системе обеспечивает сердце,
для движения лимфатической жидкости аналогичного органа не существует, и работа лимфатической системы обеспечивается исключительно за
счёт мышечной активности человека. Естественно,
что низкая двигательная активность ведёт к нарушению работы лимфатической системы, что в
свою очередь, может привести к лимфотоксикозу
– накоплению токсичных веществ в лимфатических узлах и загрязнение самой лимфы. В результате нарушается работа всех органов выведения и
детоксикации
(почек,
печени,
желудочнокишечного тракта), а также эндокринной системы.
Исследования показали, что в старших классах
желудочно-кишечные заболевания выявляются в
четыре раза чаще, чем в начальной школе; болезни
опорно-двигательного аппарата, нарушения осанки, сколиоз, остеохондроз, различные проявления
двигательного невроза к концу обучения в школе
диагностируются у 85% школьников, иммунодефицит – у 90%, заболевания эндокринной системы
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различной степени тяжести – у 75% учащихся [2,
с. 6].
По данным, представленным Роспотребнадзором за последние три года, количество полностью
здоровых детей в Российской Федерации не превышает 10-12%. Заболевания хронического характера присутствуют более чем у половины учащихся начальной школы и у двух третей учеников
старших классов; причём, количество школьников
имеющих хронические болезни за предыдущие
десять лет увеличилось в два раза. При этом, значительное влияние на неудовлетворительное состояние здоровья детей оказывает именно гиподинамический синдром, как имманентный феномен
школьного образования.
Специфика проблемы гиподинамии проявляется в том, что её практически невозможно решить
на уровне образовательных учреждений силами
школьной администрации, учителей и родителей,
поскольку обездвиженность заложена в самой основе классно-урочной системы, не претерпевшей
принципиальных изменений со времён средневековья. Для решения этой проблемы необходима
разработка инновационных педагогических технологий, предполагающих включение двигательной
активности школьников в процессе обучения.
Здесь могут быть использованы как педагогические традиции античной педагогики (в том числе,
перипатетика Аристотеля – прогулки по кругу во

время бесед), так и современные интерактивные
формы обучения, предполагающие свободу движения во время осуществления учебного процесса.
Немаловажное значение для исправления сложившейся ситуации имеет оборудование школьных классов мебелью с возможностью регулировки под антропометрические характеристики учащегося (парты-трансформеры, конторки), что позволит предупреждать как нарушение осанки, так и
длительное статическое напряжение, приводящее
к негативному влиянию на здоровье обучающихся.
Кроме того, необходимо развивать сеть детскоюношеских спортивных секций, доступных для
школьников оздоровительных учреждений, ориентированных на работу с детьми фитнес-центров,
бассейнов. Очевидно, что рассматриваемую проблему нельзя решить без научно обоснованных
медицинских и социальных программ национального уровня, а также без финансовой поддержки
со стороны государства. Таким образом, сегодня
актуализируется социальный заказ на целевую
государственную политику, направленную на преодоление гиподинамического синдрома и дефицита двигательной активности в условиях школьного
образования. Такая политика должна стать императивом определяющим сохранность приоритетного ресурса нации – здоровья детей и учащейся
молодёжи.
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THE PROBLEM OF HYGIENE ASSESSMENT OF THE MODERN SCHOOL
EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE HYPODYNAMIC
SYNDROME: OVERVIEW ANALYSIS
Abstract: the article analyzes various strategies of the hygienic examination of school education. It was found
that the main directions of hygienic monitoring are: the degree of educational overload of schoolchildren, the level
of security of the digital environment and educational content; ecology and compliance with sanitary standards of
school buildings, classrooms, furniture and equipment. The objects of hygienic assessment are various components
of the educational process, educational technologies and curricula of academic disciplines. At the same time, it was
revealed that the problem of hypodynamia is less studied by experts, despite the fact that the hypodynamic syndrome that accompanies schoolchildren throughout the entire period of study is included in the main group of factors leading to various health disorders. The need to develop innovative educational technologies that exclude the
total immobility of students is noted, the expediency of developing medical and social programs at the state level
aimed at ensuring a healthy lifestyle for schoolchildren is shown.
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ТРУД КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ
С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Аннотация: в статье представлены результаты изучения уровня социализации подростков с ментальными нарушениями. Определен категориальный научный аппарат проблемы исследования. Цель исследования – экспериментально проверить возможность труда как средства успешной социализации подростков
с ментальными нарушениями. На констатирующем этапе исследования установлен низкий уровень социализированности у воспитанников интернатного учреждения. Выявлены средние и низкие показатели адаптированности, социальной активности, нравственности у респондентов (n=41). На основании полученных
данных разработана и внедрена специальная программа социализации подростков с ментальными нарушениями, реализованная посредством труда. Программа формирующего эксперимента включает целевой,
концептуальный, методологический, содержательный и оценочный блоки. Подробно описан содержательный блок работы, направленный на социализацию подростков с ментальными нарушениями средствами
труда. Подтверждена эффективность предложенной программы. Доказано, что объективными показателями социализации подростков с ментальными нарушениями посредством труда будут выступать такие процессы как адаптированность, автономность, активность. Полученные в исследовании результаты определяют стратегию целенаправленной психолого-педагогической работы по социализации подростков с ментальными нарушениями в интернатном учреждении. Данная статья будет интересна специалистам в различных отраслях социальной, педагогической и специальной (коррекционной) психологии и педагогики.
Ключевые слова: социализация, подростки – воспитанники интернатного учреждения, ментальные
нарушения, труд, программа социализации
Сегодня национальная система специального
образования претерпевает значительные изменения. Данные преобразования связаны со становлением гражданского общества, инклюзией нетипичных детей. Разделяем точку зрения Гончаровой
Е.Л., Кукушкиной О.И., что отношение общества
не должно являться основанием для стигматизации людей [4]. В настоящее время повышенное
внимание привлечено к социальной проблеме права человека о равенстве возможностей и полноценном участии в жизни общества. В условиях
жесткого противоборства дети и подростки с ментальными нарушениями не способны конкурировать со сверстниками с сохранным интеллектом.
Воспитанники интернатных учреждений, как правило, обособлены от внешнего социального мира.
При этом гражданское общество не всегда информировано о существовании таких учреждений, что
приводит к его оторванности, изолированности от
конкретных социальных процессов [2, 3].
Цель исследования – экспериментально проверить возможность труда как средства успешной
социализации подростков с ментальными нарушениями.
Анализ литературы по проблеме исследования

показал, что понятие «социализации» является
достаточно проработанным в научной литературе.
Рассмотрев различные взгляды на его определение, мы придерживаемся определения И.С. Кон,
который рассматривает социализацию как объединение социальных процессов, благодаря которым индивид воспринимает и отражает нормы и
ценности социума, что позволяет ему функционировать в качестве полноценного члена общества
[7].
Кроме того, в педагогическом контексте социализация подразумевает составление и становление
конкретных качеств и свойств индивидуума, его
развитие как личности и субъекта общественных
отношений. Это -приобретение и трансляция социального опыта, необходимого и полного проникновения в жизнь общества. Специфичность
социализации детей с ментальными нарушениями
носит компенсаторный характер и предполагает
поиск вспомогательных ресурсов и средств, необходимых для развития и восполнения дефицита
развития личности [1, 8, 11]. В этом случае вектор
социализации ориентирован на проектное обоснование рационального грядущего и разработку критериев, способных поменять зону ближайшего
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становления ребёнка. Совершенствование психолого-педагогических условий в последнее время
приобретает острый характер. Недооценка его
важности в реабилитационном процессе приводит
к негативным последствиям, стимулируя потребительство и замкнутость данной социальной группы. Системная работа по социализации призвана
помочь достигнуть и поддерживать оптимальный
уровень участия в социуме, а также удовлетворять
требования и потребности трудовой деятельности.
Главным аспектом социализации детей и подростков с метальными нарушениями выступает устойчивая мотивация к труду.
Стоит обозначить, что термины «ментальная
инвалидность», «психические расстройства» или
«интеллектуальные нарушения» используются как
равнозначные. При применении любого из этих
понятий имеются в виду группы людей, которые в
силу своих психических или интеллектуальных
нарушений сталкиваются с барьерами при реализации своих прав, что мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с
другими. При применении термина «люди с ментальной инвалидностью» имеются в виду те лица,
которые независимо от факта признания их инвалидами нуждаются в дополнительных гарантиях
реализации своих прав в связи с имеющимися
психическими или интеллектуальными нарушениями. Ментальная инвалидность рассматривается
как состояние, характеризуемое повышенной
сложностью развития и реализации адаптивных
навыков, вызванных сниженной способностью
воспринимать информацию и обучаться [8, 10].
Исследование проведено на базе Иркутский
детский дом-интернат для умственно отсталых
детей. В исследовании приняли участие 41 воспитанник со сходными ментальными нарушениями
(умеренная умственная отсталость с кодом F71 и
под диагнозы F71.0, F71.1, F71.8 согласно МКБ
10). Подбор респондентов осуществлялся на основании разработанной индивидуальной программы
получателя социальных услуг (ИПРА), которым
рекомендовано оказание социально-трудовых
услуг – это мероприятия по использованию остаточных трудовых возможностей [4, 6]. Средний
возраст респондентов 13,2 лет.
С целью соблюдения прав всех испытуемых
сформирована только экспериментальная группа.
У воспитанников экспериментальной группы
выявлены следующие особенности: все воспитанники имеют умеренную умственную отсталость,
которая характеризуется несформированными познавательными процессами. У ребят конкретное
мышление, непоследовательное, малопродуктив-

ное, неспособное к образованию отвлеченных понятий. Речь понимают, но словарный запас скуден,
отмечается косноязычность. Страдает координация, точность и темп движений. Навыки самообслуживания развиты у всех воспитанников. Внимание отличается неустойчивостью, отвлекаемостью, сужено в объеме. Эмоционально-волевая
сфера незрелая, поверхностная. Эмоции обнаруживают относительную сохранность. Многие чувствительны к оценке своей личности другими
людьми. Бурно проявляют радость при похвале,
при порицании обидчивы. Проявляют негативизм,
могут быть вспыльчивы, агрессивны. Запас сведений и представлений очень низкий. Отмечается
недоразвитие восприятия и памяти. Механическая
память достаточно развита, что помогает накапливать и осваивать некоторые знания, которые применяются как штампы. Обычно спокойные поддающиеся руководству, способные к простой
практической работе при тщательном построении
заданий и под контролем. Неспособны самостоятельно решать житейские ситуации, некритичны в
поведении, неадекватны в притязаниях. Независимое проживание достигается редко. Тем не менее,
они мобильны, физически активны, обнаруживают
признаки социального развития, то есть могут
устанавливать контакты по общению с другими
людьми и участвовать в элементарных социальных занятиях. Способны выполнять простые неквалифицированные виды труда. Оптимальная
социальная ниша – семья, живущая в сельской
местности или учреждение социальной защиты,
применяемое опыт совместного проживания и деятельности людей с ментальными нарушениями и
здоровыми людьми.
Для диагностики уровня социализированности
подростков с ментальными нарушениями применена адаптированная и модифицированная методика М.И. Рожкова «Социализированность личности». Обратимся к обобщенным результатам исследования. Так, лишь 16% воспитанников интерната высоко адаптированы; 62% респондента
находятся на среднем уровне адаптации; у 22%
установлен низкий уровень адаптации. Таким образом констатируем, что в целом 84% воспитанников находятся на среднем и низком уровне социализированности по критерию «Адаптированность», а это значит, что эти воспитанники не готовы приспособиться к жизни в обществе, д подросткам сложно управлять своими мыслями, чувствами, желаниями. Кроме того, воспитанники с
ментальными нарушениями не могут на должном
уровне взаимодействовать с окружающей средой,
им сложно общаться. Из-за различных физических
75
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и психологических особенностей эти подростки не
чувствуют себя гармонично и комфортно в своем
коллективе, проявляют желание в дальнейшем
адаптироваться в окружающем мире, не нарушая
существующего комфорта.
Результаты изучения уровня социализированности воспитанников интернатного учреждения по
критерию «Социальная автономность» показали,
что 13% воспитанников проявляют высокий уровень автономности; 56% – средний уровень автономности; 31% – свойственен низкий уровень самостоятельности.
При этом 72% подростков стараются слушаться
своих педагогов и воспитателей; 58% воспитанников ведомые, они стараются все повторять за товарищами; 72% респондентов нацелены только на
похвалу, как мотивацию взаимодействия в обществе; 58% подростков проявляют дружелюбие;
56% – агрессию; 58% респондентов заявляют о
своем желании быть лидером; 25% воспитанников
интернатного учреждения умеют отстаивать свое
мнение.
Следовательно, можно сделать вывод, что 87%
воспитанников демонстрируют средний и низкий
уровень автономности. Это означает, у данной
группы подростов нет свободы действий в принятии решений относительно заданий и самоконтроля. Кроме того, у данных респондентов
присутствует желание действовать самостоятельно только на словах, при необходимости же они
стараются уклониться от самостоятельного принятия решений.
Опишем количественные данные показателя
«Социальная активность» по методике М.И. Рожкова. Социальная активность проявляется в желании подростков взаимодействовать. Установлено,
что 6% воспитанников интерната имеют высокий
уровень активности; средний уровень активности
свойственен 75% испытуемых; у 19% преобладает
низкий уровень активности. Следовательно, 94%
респондентов малоактивны в социальной жизни.
На следующем этапе диагностики проинтерпретированы результаты исследования уровня социализированности воспитанников интернатного
учреждения по показателю «Нравственность».
Определено, что 94% подростков проявляют низкий и средний уровень нравственности. Этим подросткам свойственно воровство, попрошайничество, безответственное, потребительское отношение к вещам.
Стоит подчеркнуть, что в целом респондентам
с ментальными нарушениями характерен недостаточный уровень социализированности. Педагоги
интернатного учреждения не снижают значимости

и ценности труда для каждого из воспитанника и
социума в целом. При этом в системе ценностных
приоритетов современного образования на ценность понятия «труд» указали лишь 15% педагогов интернатного учреждения. Это позволяет сделать вывод о том, что работа по формированию
отношения к труду как нравственной ценности
протекает бессистемно и носит фрагментарный
характер [5, 9].
Для повышения уровня социализированности
воспитанников организована работа по специально разработанной программе «Социализация подростков с ментальными нарушениями посредством труда».
Нами предложена и апробирована программа
социализации детей с ментальными нарушениями
посредством труда, которая включает в себя следующие блоки: целевой, концептуальный, методологический, содержательный и оценочный.
В целевом блоке программы поставлена цель и
определены задачи, направленные на создание
условий для социализации детей с ментальными
нарушениями в процессе трудового воспитания:
формирование трудовых умений и навыков для
дальнейшей успешной социализации; развитие
коммуникативных умений через трудовые занятия; развитие умений взаимодействовать при выполнении трудовых действий; формирование
устойчивой мотивации к труду через занятия в
трудовых мастерских.
Концептуальный блок описывает методологические подходы и основополагающие принципы.
Системный подход помогает рассматривать процесс социализации как педагогическую систему и
обеспечивает комплексность, гибкость и возможность для дальнейшего совершенствования.
Методологической основой современных образовательных стандартов является системнодеятельностный подход. Применение данного
подхода помогает раскрыть потенциальные возможности ребенка с ментальными нарушениями в
процессе труда. Деятельность является основой,
средством и решающим условием развития ребенка [10, 12, 13].
Ориентация программы на подростка и его
особенности развития связана с пониманием ребенка как части природы и самоценности его личности. Данный блок построен на основе гуманистического подхода. В связи с этим необходим
учет психолого-физических особенностей подростков с ментальными нарушениями, а также его
трудовой потенциал. Целостный подход задает
взаимную обусловленность всех элементов системы, ее завершённость, результативность при оп76
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тимальном взаимодействии всех её компонентов и
системы в целом. С позиций целостного подхода
воспитанник учится исходить из реальных возможностей, избегая завышенных притязаний.
Реализация программы осуществлялась с опорой на принципы: педагогического оптимизма,
ранней педагогической помощи, коррекционнокомпенсирующей направленности, социальноадаптирующей направленности, дифференцированного и индивидуального подхода, специального педагогического руководства и сопровождения.
Содержательный блок выстроен с учетом государственных стандартов социального обслуживания в стационарной форме в учреждениях социального обслуживания Иркутской области в виде
оказания социально-трудовых услуг пункт 5.1.
проведение мероприятий с использованием остаточных трудовых действий приказ 198-мпр [10].
Работа в рамках реализации программы осуществлялась по следующим направлениям: развитие познавательной активности и коммуникативных умений (активизация внимания, восприятия,
памяти, мышления и речи через трудовую деятельность); экологическая реабилитация (работа
по адаптивной общеразвивающей программе «В
гармонии с природой»); декоративно-прикладное
творчество (освоение приёмов работы с тканью и
бумагой, развитие воображения, фантазии, творческих способностей); трудовая реабилитация в
мастерских (работа по адаптивным общеразвивающим программам «Сделай сам» – столярное дело, «Волшебная игла» – швейное дело, «Волшебная глина» – керамика); реабилитация на внутренних и внешних трудовых объектах (работа по
адаптивным
общеразвивающим
программам
«Уборщик территории» и «Уборщица служебных
помещений»).
Все направления нацелены на формирование у
детей с ментальными нарушениями устойчивой
мотивации к труду. Данный целенаправленный,
специально-организованный,
психологопедагогический процесс реализации программы
происходил при взаимодействии всех субъектов
воспитания. Комплекс мероприятий, направленных на формирование и развитие социальных и
трудовых навыков стал основной задачей реализации программы. Формирование трудовых навыков
проходило на занятиях в мастерских по адаптированным программам и по специально разработанной нами программе «Социализация детей с ментальными нарушениями посредством трудовой
деятельности».
Реализация программы осуществлялась с декабря 2019 года по март 2020 года и включала в

себя 27 занятий.
В рамках реализации программы по формированию устойчивой мотивации к труду были проведены квест по профориентации «Калейдоскоп
профессий», деловая игра «Устройство на работу»,
мастер-классы от юного мастера (по швейному –
«Прихватки», по керамике – «Сувенир черепашка», по декоративно-прикладному творчеству –
«Заколка» и «Поздравительная открытка»). Изделия, выполненные детьми, представлены в конкурсе «Мастерская Деда Мороза» в этнографическом музее Тальцы, «Букет для мамы» в музее истории города Иркутск им. А.М. Сибирякова, в городской ярмарке-продаже «Добро своими руками», благотворительной продаже «Сбербанк детям».
Вовремя квеста почти все воспитанники проявили активность и заинтересованность. Помогали
членам команды для достижения общей цели. На
первом этапе квеста была проведена диагностика
профессиональных предпочтений по адаптированной методике Климова. По результатам модифицированной и адаптированной методики «ДДО»
(Климов Е.А.) выявлено, что 41% воспитанников
понимают адаптированный вопрос, отвечают на
основании своих предпочтений; 41% респондентов понимают адаптированный вопрос, но не отдают предпочтение тому или иному виду деятельности; 18% подростков не понимают адаптированный вопрос.
Данные результаты помогли выстроить индивидуальный маршрут занятости каждого ребенка.
На втором этапе квеста ребята выполняли в
трудовых мастерских, предложенные педагогами
задания для решения поставленной задачи. Во
время выполнения заданий отмечалась заинтересованность подростков и взаимопомощь. Все
участники выполнили предложенные задания с
учетом своих индивидуальных особенностей и
возможностей.
Ребятам было предложено провести мастеркласс для своих друзей по интересующему их
направлению трудовой деятельности. На своем
мастер-классе воспитанники продемонстрировал
умения по декоративно-прикладному творчеству.
Один из воспитанников научил сверстников делать заколки для волос. Другой показал, как сделать поздравительную открытку своими руками в
технике квиллинг.
В рамках реализации программы были организованы трудовые десанты «Помоги малышам» и
«Чистота у родного порога». Воспитанники домаинтерната помогали воспитанникам одного из детского сада города Иркутска и своим младшим то77
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варищам чистить снег на участке и строить снежную горку. Своими руками воспитанники в мастерской сделали и подарили деревянные лопатки
малышам.
Во время трудовой акции «Покорми птиц» были сделаны кормушки и символы птиц «Снегири»
для украшения территории дома-интерната.
Игра-путешествие «По нашему двору» познакомила воспитанников с зимними видами труда на
приусадебном участке.
В рамках экологической реабилитации дети ведут подготовку к реализации проекта «Цветочный
Байкал». Они заготавливали почву, семена, выращивают цветочную рассаду, изучают флору Прибайкалья. Воспитанниками был изготовлен макет
«озеро Байкал» и разработана схема зоны отдыха
на приусадебной территории.
Параллельно с практической работой проводились беседы «Труд – средство от скуки», «Мир
профессий», «Кем быть?», «Если трудиться, то
людям пригодиться», «Где труд там радость», викторины, экскурсии на швейную фабрику «ВиД» и
ателье, в керамическую мастерскую.
Во время беседы «Формула профессии» воспитанники проявляли активность и высказывали свое
мнение.
Воспитанники дома-интерната приняли участие
в Дне правовой помощи, организованном центром
занятости населения города Иркутска. Специалисты центра провели встречи и профориентационные занятия для воспитанников дома-интерната.
Активное сотрудничество с Центром дало возможность организовывать экскурсии на предприятия города и получать информацию о рабочих местах и профессиях, востребованных в городе.
В рамках сотрудничества с коллективом Иркутского реабилитационного техникума подростки
приняли участие в Дне открытых дверей. На мероприятии воспитанникам были представлены
профессии, которые можно получить, требования
к ним, необходимый набор документов для поступления, условия поступления в техникум.
В результате проведения всех мероприятий по
реализации программы социализации на основе
критериев оценки и результативности работы,
представленных в оценочном блоке программы,
выявляются пробелы и намечаются дальнейшие
пути развития ребёнка, составляются рекомендации для педагогов и воспитателей. Задача этого
этапа определить динамику эффективности проводимых мероприятий. На мероприятиях программы
отслеживаются следующие критерии: способность
выполнять трудовые действия; стойкая положительная мотивация к труду; достаточная социаль-

ная активность; адаптационная способность. В
результате реализации программы наблюдается
повышение уровня социализированности воспитанников, и устойчивая мотивация к труду вследствие активизации познавательной и деятельностной активности.
Таким образом, для успешной социализации
детей с ментальными нарушениями в процессе
трудового воспитания необходимо создать определенные педагогические условия и организовать
целенаправленную работу по программе. Социализация подростков с ментальными нарушениями
посредством труда осуществляется при реализации следующих условий: при организации непрерывной целенаправленной работы по трудовому
воспитанию посредством разработанной социально-педагогической программы уровень социализированности выявлен и учтён; особенности развития детей с ментальными нарушениями изучены
и учитываются при включении в различные виды
труда в рамках дополнительного образования; мотивация детей с ментальными нарушениями формируется к освоению навыков и умений в процессе трудового воспитания формирование; результат
детского труда становится социально значимым.
Сравнительная оценка уровня социализированности по критерию «Социальная адаптированность» позволила установить, что высокий уровень адаптированности повысился на 3% – это
значит, что, продолжая работу по программе, мы
можем повысить уровень адаптированности воспитанников.
84,5% воспитанников интернатного учреждения имеют средний или низкий уровень автономности. Уровень социализированности по критерию
«Автономность» повысился на 4%, следовательно,
активная работа в рамках реализации специально
разработанной программы повышает уровень социализированности ребёнка с ментальными нарушениями. Вместе с тем изменились и мотивы участия в совместной деятельности. 12% (вместо 6%)
воспитанников стали проявлять большую социальную активность, у подростков появился мотив
к передаче знаний другим, сделать доброе дело
для других, их заинтересовало совместное интересное дело. Критерий «Нравственность» значительных количественных и качественных изменений не претерпел, что требует более детальной
работы и создания специальных психологопедагогических условий.
Считаем, что объективными показателями социализации подростков с ментальными нарушениями посредством труда будут выступать такие
процессы как адаптированность, автономность,
активность и нравственность.
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LABOR AS A MEANS OF SOCIALIZING ADOLESCENTS WITH MENTAL DISORDERS
Abstract: the article represents the results of a study of the socialization level of among adolescents with mental
disorders. The scientific research tool is defined. The aim of the study is to experimentally test the possibility of the
labor as a means of successful socialization by adolescents with mental disorders. At the ascertaining stage of the
study, a low level of socialization among the pupils of the boarding school was established. Average and low indicators of adaptation, social activity and morality were revealed among respondents (n=41). Based on the obtained
data, a special program for the socialization of adolescents with mental disabilities through labor was developed
and implemented. The program of the formative experiment includes targeting, conceptual, methodological, content and evaluation blocks. The effectiveness of the proposed program was proven. The content block of the work
is precisely represented. It is concerning of socialization among adolescent with a mental disorder. It is based on
the labor. An effectiveness of the suggested program is accessed. It is proved, that such processes as adapts, autonomy and activeness are the objective rate for the people with mental issues. These results are defined a strategy of
targeting psychological and pedagogical work with the adolescents, who are situated in a boarding school. This
article will be interested by specialized in different field of social, pedagogical and adapts (correction) psychology
and pedagogy.
Keywords: socialization, adolescents – boarding school pupils, mental disorders, labor, socialization program
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ПРОГРАММА «ЛЭНД-АРТ: ПОЗНАНИЕ И РАЗВИТИЕ» КАК СРЕДСТВО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация: в статье представлены результаты теоретического анализа и опроса, в совокупности позволившие раскрыть сущность одного из современных направлений искусства-инсталляции Лэнд-арт в историческом контексте этапов его развития и становления, которое согласно осуществленному опросу, малознакомо, однако вызывает интерес у большинства людей. Благодаря проведенному исследованию стало
возможным классифицировать деятельность в рамках изучаемого направления, представить краткую классификацию и обосновать возможность его практического применения с целью раскрытия личностных качеств ребёнка, развития у него социальных навыков, а также умения работать в команде, путем введения в
дополнительные занятия с ребенком программы «Лэнд-арт: познание и развитие». Предложенная авторская
программа направлена на раскрытие креативных способностей ребенка, формирование и укрепление социальных связей в коллективе, развитие коммуникативных навыков, экологическое и эстетическое воспитание в целом. В настоящее время продолжается поиск дальнейших перспектив развития исследуемого
направления и наиболее оптимальных сфер применения, создание методик оценки ландшафтных инсталляций и шкал классификации вновь созданных объектов, что позволит выстроить стройную систему педагогических воздействий с целью раскрытия личностного потенциала каждого ребенка средствами Лэнд-арт
искусства.
Ключевые слова: Лэнд-арт, ландшафтные инсталляции, креативные способности, личностный потенциал, экологическое воспитание детей
Лэнд-арт искусство – это инсталляция (скульптура, изображение), выполненная из природных
материалов. Художник, занимаясь данным творчеством, имеет в своей палитре природный материал
из разных стихий: земля (песок, глина, камни и
т.д.), вода (снег, лёд), воздух, ветер и его звук,
огонь, электричество (молнии), свет солнца и свет
луны, растительные останки (древесина, листья,
плоды, ветки, корни и др.), животные останки
(кость, перо, шерсть, раковины и др.), растения
(использование живого растения с перспективой
его дальнейшего развития). Все произведения возводятся в естественном ландшафте, на природе.
Как вид искусства Лэнд-арт появился в Америке в период с 1960 по 1980 гг. Первые авторские
работы, выполненные в стиле Лэнд-арт, были
осуществлены в труднодоступных местах: в горах,
на дне высохших озер, в пустынях. Авторам для
достижения творческой задумки приходилось
рыть котловины, создавать нагромождения, отображать рисунки на лугах. В 1968 г. Р. Смитсен
стал одним из самых первых художников в стиле
Лэнд-арта с известным проектом Spiral Jetty, который был выполнен в виде спиральной пристани,
расположенной в Великом Соленом озере в США
посредством компоновки природных материалов:
камней, земли и морских водорослей. Инсталляция представляет спиралевидный объект длиной
1500 футов.

В 60-х годах 20 века когда зарождалось
искусство Лэнд-арта. В тот период молодежь, в
качестве одной из форм протеста, создавала
общины хиппи, а представители искусства
(художники, скульпторы и т.д.) свои социальные
настроения, приравниваемые к протесту против
так
называемой
элитарности
искусства,
стремились
выразить
несколько
иными
средствами, сделав природу своей «галереей».
С развитием Лэнд-ара применение природных
материалов стало идейным продолжением протеста против «дорогого» искусства, так как далеко
не все желающие заняться творчеством могли позволить себе приобрести краски, холсты, кисти и
дорогостоящее оборудование, а природные материалы были доступны любому.
В России искусство Лэнд-арт еще только
начинает развиваться. С 2000 года Николай
Полисский является создателем крупных артобъектов из естественных материалов. Первым
известным проектом автора были «Снеговики».
Инсталляция из 220 снеговиков располагалась на
территории усадьбы Никола-Ленивца на берегу
реки Угры. В дальнейшем работы автора были
представлены
такими
монументальными
объектами, как: «Сенная башня», «Дровник»,
«Медиа башня», «Маяк» и др. Начиная с 2006 г. и
затем каждый год на территории Никола-Ленивца
проходят фестивали «АрхСтояние». В этих
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фестивалях принимают участие все большее
количество
людей,
увлеченных
данным
направлением искусства, включая художников изза рубежа.
Объекты Лэнд-арт искусства можно разделить
по следующим категориям: по положению в пространстве,
по
времени,
по
изменению/трансформации, по применению различных
природных материалов. В качестве Лэнд-арта могут быть представлены как плоскостные, так и
объемные объекты.
Кроме того, все выполняемые на сегодняшний
день инсталляции могут быть временными, что
обусловлено недолговечностью материала, из которых они изготовлены. В качестве подобных объектов можно назвать снежный Лэнд-арт, коллажи
из листьев, рисунки, выполненные на песке. Однако наравне с временными создаются и долговременные объекты, в частности, «Спиральная дамба» Р. Смитсона. В противовес этому, Лэнд-арт
объекты могут быть моментальными создающимися и разрушающимися в один момент времени,
например, огненный Лэнд-арт.
Среди представленных работ Лэнд-арт искусства можно видеть как статичные, так и динамичные объекты, «передвижение» которых достигается посредством ветра, при этом динамичными могут быть как весь объект, так и отдельные его элементы.
Конечно, со временем все Лэнд-арт объекты
подвергаются деформации либо от природных явлений, либо по замыслу автора. Они разрушаются
полностью, либо трансформируются, приобретают
несколько иные формы отличные от первоначальной картинки. Например, можно наблюдать, животных, которые «обживают» арт-объекты.
В зависимости от используемого материала все
Лэнд-арт объекты могут быть представлены как
однокомпонентные и композитные. По договоренности художников, в некоторых случаях допускается сочетание различных материалов (металл,
пластик, стекло и т.д.), но в большинстве случаев
только из-за конструктивной необходимости. Поэтому Лэнд-арт объекты могут иметь сложные
конструкции, это зависит от масштабов исполнения. Тем не менее, три камня, расположенных
друг на друге, будут причислены к Лэнд-арт объекту наравне со сложным архитектурноинженерным сооружением.
Сезонность природы позволяет выделить среди
Лэнд-арт объектов: условные группы, которые в
силу применяемых материалов могут быть отнесены к какому-либо времени года. Например, при
использовании льда и снега Лэнд-арт объект будет

отнесен к зимней инсталляции, применение зеленых растений позволит соотнести объект с летним
периодом, а опавшие листья присутствуют в осенней композиции.
Каждый Лэнд-арт объект в зависимости от авторского замысла в ходе своего создания проходит
ряд этапов. В качестве доминирующего может выступать один или одновременно несколько этапов.
Среди этапов, которые могут не иметь четких границ, можно выделить следующие: первый этап
«зарождение идеи» и определение территориального расположения, от чего во многом зависит и
выбор природного материала. Второй этап «воплощение идеи», то есть возведение и строительство. Третий этап «презентация», которая представляет собой публичную демонстрацию завершенного произведения.
В качестве следующего этапа у некоторых инсталляций можно выделить этап «существование».
Этот этап играет важную роль, так как в ходе него
инсталляция выполняет функцию объекта, на который необходимо обратить внимание с целью
привлечения к решению важной, возможно крайне
актуальной проблемы. Среди многочисленности
представленных на сегодняшний день инсталляций, можно отметить такие, которые, согласно авторскому замыслу могут быть воспринятыми
лишь при определенных условиях (расположение
солнца, звезд, наличие / отсутствие дождя, грозы).
Возможен и такой этап, как «разрушение», который может быть не менее запоминающимся и
наполненным эмоциями, чем остальные ранее
названные этапы.
Рассматриваемый нами вид искусства гомологичен самой природе и естественно, что как и природа имеет свои стадии существования: «зарождение», «цветение», «увядание». Каждый из этапов
может быть как позитивно заряженным, так и
нести негативные переживания.
Все выполненные инсталляции по их завершению фиксируются посредством фото и видео, что
позволяет, отобразив координаты расположения
объекта на карте, представлять их в музеях или
отображать на Интернет-просторах. Люди, ознакомившись с инсталляцией «заочно», стремятся
увидеть объекты непосредственно в природной
среде. Лэнд-арт позволяет решать достаточно актуальную проблему, а именно – лечить усталость
человека от урбанистического пейзажа.
Лэнд-арт на сегодняшний день приобрел достаточную популярность. Объединения художников в
сообщества позволяют создавать выставочные
площади круглогодично. Примером этому является постоянно действующая выставка на вилле
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Strobele в Валь-ди-Селла в Италии. С артобъектами посетитель выставки знакомится в ходе
пешеходного маршрута, на протяжении которого
расположены 20 объектов очень известных художников, таких как Ацуши Китагавара, Кенго
Кума и Мишель Де Луччи.
Искусство Лэнд-арта – это попытка воссоздания уголка естественного ландшафта, существовавшего до появления города, это прообраз «экологического» сада. Поэтому современные технологии предопределяют необходимость обращения
художников к таким специалистам, как инженерам
и ученым. Так, в качестве примера можно привести ресурс Land Art Generator. Информация, представленная в этом ресурсе, помогает решать вопросы по сохранению устойчивости энергетических инфраструктур, превращающих город в произведение общественного искусства, сочетающего
в себе «экологически чистые» свет и тепло.
Архитектор Елена Забелина в своей книге «Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре»
впервые вводит понятие арт-ландшафты, характеризуя их некой композиционной законченностью
[3]. Для таких ландшафтов наиболее характерны
ассоциативные связи и взаимопроникновение музыки, живописи, театрального действа, скульптуры и архитектуры, использование новейших материалов и технологий. В качестве примера можно
назвать световую инсталляцию «Поле Света», созданную в Корнуолле (Англия, 2008 г.) в рамках
проекта «Эдем» британским художником Брюсом
Мунро. В этой инсталляции вся территория (1200
м2), была заполнена 6000 акриловых трубок, внутри которых располагались оптоволоконные кабели
под стеклянными сферами, которые в темноте
расцветали тысячами огней.
С каждым годом Лэнд-арт расширяет географию своих последователей и единомышленников,
к любителям  самоучкам примкнули профессиональные дизайнеры и ландшафтные архитекторы.
В 2017 в Новосибирске прошел первый ежегодный

фестиваль «Лэнд Арт Сибири». Основной концепцией фестиваля стало создание объектов Лэнд Арта в центре города.
А в 2018 году прошел мировой фестиваль
«чистого Лэнд-арта» в Сочи. Фестиваль
организовали Борис Меняйлов и Борис Заславский
– опытные мастера Лэнд-арта. Особой награды
фестиваля заслужила инсталляция «Вода –
возвращение», которую спроектировали Олеся
Иванова и Александра Кудряшова. Они своей
работой доказали зависимость лэнд-арт объектов
от природных материалов конкретной местности.
Таким образом, чем шире география фестивалей,
тем интереснее материалы для работ, которые
можно использовать для арт-объектов.
Анализируя историю и персоналии Лэнд-арт
искусства, можно заметить, что некоторые проекты имели и имеют социальный подтекст. Яркий
пример  проект Алана Сонфиста, где он воссоздает первоначальный пейзаж на небольшом
участке в Манхэттене, привлекая внимание к тому,
что теряется в результате урбанизации. Поэтому
нам захотелось узнать отношение людей далеких
от творчества к данному виду искусства.
С целью получения информации был разработан и составлен тест-опрос из 17 разделов, направленных на анализ восприятия Лэнд-арта в России
и установление взаимосвязей его значимости с
другими аспектами жизни людей. В опросе (online) приняли участие 200 респондентов из разных
областей России. Все показатели представлены на
рисунках 1-5 в процентном соотношении.
По результатам опроса было выявлено, что
большинство людей не имеет представления о таком направлении как Лэнд-арт (рис. 1), но проявили большой интерес и увидели в этом искусстве
большой потенциал. Более трети принявших участие в опросе людей хотели бы заняться Лэндартом, порядка 14% были заинтересованы и хотели получить реальный опыт (рис. 2).
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Рис. 1. Осведомленность россиян о Лэнд-арте
Около 85% респондентов считают, что Лэндарт можно использовать как элемент образования,
из их числа 30% видят в искусстве особую миссию
(рис. 3). Более половины опрошенных считает, что

подобные направления экологического обустройства городов необходимо поддерживать на государственном уровне. Среди всех опрошенных 10%
оставили нейтральное мнение о Лэнд-арте.

Рис. 2. Интерес россиян к Лэнд-арту

Рис. 3. Отношение россиян к Лэнд-арту
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На основании полученных данных были выведены взаимосвязи таких показателей как осведомленность о Лэнд-арте и возраст (рис. 4), осведом-

ленность и возможность использования Лэнд-арта
в образовательных целях (рис. 5).

Рис. 4. Связь возраста респондента и осведомленности о Лэнд-арте

Рис. 5. Зависимость между осведомленностью и возможностью
использования Лэнд-арта в образовательных целях
Благодаря
результатам
социологического
опроса мы убедились в том, что такой не всем
знакомый
вид
искусства
как
Лэнд-арт,
востребован среди интернет-пользователей как
интересное времяпрепровождение, как творческая

мастерская, как экологическое пространство, а
также как образовательная среда.
В развитии и обучении человека всё более значительную роль играет сам творческий процесс,
который приобретает такую же значимость, как и
85

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №2.

конечный результат, а в некоторых случаях становится самоценным.
Художники преодолевают зависимость от технического обеспечения и материальной базы, их
образ жизни становится более мобильным, а проекты развиваются в междисциплинарном поле.
Опыт какого-либо творчества формирует множество взаимосвязанных качеств, важнейшим из которых является аналитическое мышление. Что интересно отметить, западные ученые взяли искусство Лэнд-арта за основу для развития у людей
положительных психических свойств, скрытых
талантов и даже математических способностей.
Например, программа «Land Art Math: STEAM»
на базе университета Жироны в рамках направления дошкольного образования ориентируется на
развитие у школьников математической компетентности через искусство.
Интересный опыт обучения с помощью путешествия по ландшафту пропагандирует Лаббокская программа «Land Arts of the American West».
Под руководством профессора архитектуры из Техасского технологического университета студентами создаются объекты искусства в местах очень
далеких от цивилизации.
В настоящее время и в России многие педагоги
отмечают роль междисциплинарности в эффективном обучении. Интеграция способна объединить опыт изучения различных предметов для
полноценного использования полученных знаний
в реальной жизни. Именно для таких целей необходимы образовательные элементы типа Лэндарта, способные включить в себя различные сферы
знаний. Тем более что для работы в разных техниках Лэнд-арта не требуется какой-либо профессиональный уровень художественной подготовки,
что делает его идеальным средством для работы с
людьми любого возраста. Тем не менее, нельзя
упускать и самый важный для развития человека
возраст – детство.
Ребенок дошкольного и младшего школьного
возраста, как отмечают в своих работах известные
ученые: М. Монтессори, Л.И. Божович, Б.П. Никитин, А.А. Люблинская и др., обладает макси-

мальной восприимчивостью. Многие специалисты
указывают на особую роль в развитии ребенка
сенсорного восприятия окружающего мира. Приводится пример, что сначала ребенок все хочет
разрушать, а затем наступает такой период, когда
он хочет что-то создать. В дальнейшем сенсорное
восприятие дает сигнал к чувственному, эмоциональному и когнитивному развитию.
В связи с вышеперечисленным, нами была разработана и частично реализована программа
«Лэнд-арт: познание и развитие», Возраст детей
был выбран дошкольный и младший школьный.
Во-первых, потому, что дети дошкольного и
младшего школьного возраста отличаются искренним стремлением к познанию нового. Вовторых, дети этого возраста уже способны целенаправленно концентрироваться на определенной
информации, даже если она не вызывает интереса,
при этом дети наиболее эффективно запоминают
тот материал, который им интересен и представлен в яркой, наглядной, игровой форме. В-третьих,
именно в этот период у детей начинает развиваться способность к осмысленному запоминанию информации, но наиболее значимым всё ещё остаётся непроизвольное запоминание. В-четвертых, занятия Лэнд-арт искусством отличаются эмоционально-насыщенной творческой деятельностью,
что позволит, мы надеемся, добиться особых результатов.
Занятия по программе проводились с участием
85 детей в возрасте 6-8 лет. Программа включала в
себя 7 этапов: 1) отбор природных, сенсорно
насыщенных, материалов; 2) классификация материалов, систематизация по ряду признаков; 3) анализ характеристик материалов (цвет, форма, размер, вес и т.д.); 4) коллективное обсуждение и постановка задачи, деление на рабочие группы и
разработка концепции (эскиза) Лэнд-арт объекта;
5) создание композиции с обсуждением устойчивости конструкций; 6) фото и видео фиксация получившегося объекта; 7) подведение итогов, обсуждение, занесение новых понятий в «словарный
запас».
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Рис. 6. Подготовка природного материала
Искусство Лэнд-арта не требует от педагога и
воспитателя высокого уровня художественной
подготовки, что делает его идеальным средством
для работы с детьми младшего школьного возраста. Лэнд-арт объекты могут кардинально различаться по размеру и степени сложности, а работа
над ними может быть как индивидуальной, так и
групповой, что очень важно для раскрытия личностных качеств ребёнка и развития у него социальных навыков, а также умения работать в команде.
Одной из важных целей программы «Лэнд-арт:
познание и развитие» является экологическое воспитание ребенка. Основная часть природных материалов (ветви, кора, камни, галька, шишки, листья, семена, плоды и др.), используемая для создания Лэнд-арт объектов, заготавливается детьми
на выездных занятиях в парках и лесопарках (возможно с родителями), либо самостоятельно, либо
на прогулках с родителями. Во время выездных
занятий происходит визуальный анализ живой
природы, обсуждение взаимосвязи и взаимозависимость флоры и фауны и влияния на них человека (как негативного, так и положительного). Для
создания особой атмосферы творчества детям

предлагаются мифы и легенды на тему природных
явлений.
Как уже отмечалось ранее, данная программа
предусматривает как индивидуальную, так и командную работу над созданием Лэнд-арт инсталляций. Работа в малых группах направлена на
формирование и укрепление социальных связей.
Работа в коллективе развивает коммуникативные
навыки ребенка. Дети, занимаясь творчеством в
команде, примеряют на себя различные роли,
учатся обсуждать, высказывать свое мнение и
слушать других. Вся творческая деятельность организовывалась во время дополнительных занятий, на «продленке» и в «летнем пришкольном
лагере». Выбор места проведения занятия происходил в зависимости от текущих обстоятельств и
задач.
Для создания детьми инсталляций использовались преимущественно те природные материалы,
которые можно было найти поблизости от места
строительства: стволы деревьев, ветви, листья,
хвоя, мох. Иногда применялись неприродные материалы: бумага, обожжённая глина, акриловые
краски и веревки, как, например, для создания
объекта «Тотемное дерево» (рис. 7).

Рис. 7. Лэнд-арт объект «Тотемное дерево»
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После завершения Лэнд-арт объекта создавался
фотоотчет. Затем при помощи взрослых дети ор-

ганизовывали выставки Лэнд-арт инсталляций.
Лучшие работы были отмечены призами.

Рис. 8. Создание арт-объектов детьми на природе
 через занятия Лэнд-арт искусством дети
обретают новое понимание природы, ее
хрупкости, уязвимости, неповторимости и
потребности в бережном отношении.
Работу в рамках исследования мы не считаем
завершенной, так как продолжается организация
выездных экспериментов по созданию различных
Лэнд-арт объектов, идет поиск дальнейших перспектив развития направления и наиболее оптимальных сфер применения, создание методик
оценки ландшафтных инсталляций и шкал классификации вновь созданных объектов.

Реализация программы продолжается, тем не
менее, можно подвести промежуточный итог:
 чтобы
заняться
искусством
Лэнд-арт
достаточно просто оказаться в природной среде,
это направление открыто каждому;
 Лэнд-арт искусство богато креативными
решениями и визуальными интерпретациями в
плане выбора материала и применения техник;
 хорошие художественные результаты были
получены детьми с высоким уровнем развития
сенсорной моторики;
 дети 6-8 лет в основном самостоятельно
решали поставленные задачи, используя только
свои собственные методы и стратегии;

Литература
1. Адрицкая Н.А., Богдашкина А.В. Land-art – современное направление в ландшафтном искусстве //
Вестник студенческого научного общества. 2017. № 8. С. 96 – 97.
2. Голосеева А.А. Великая Н.М. Актуальное искусство в культурном пространстве современной России:
Социологическое измерение // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2013. №
2 (103). С. 29 – 44.
3. Забелина Е.В. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре. М.: Архитектура-С., 2005 160 с.
Электронный
ресурс.
URL:
http://books.totalarch.com/search_for_new_forms_in_landscape_architecture_zabelina
(дата
обращения:
12.01.2021)
4. Оленевская Е.Ю., Блимнова Е.К. Лэнд-арт, или искусство вне музея // Актуальные направления
развития научной и образовательной деятельности: сборник научных трудов / Общество с ограниченной
ответственностью «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»». Чебоксары, 2014. С. 33 – 37.
5. Хачибабян С.С. Особенности и роль рисования песком в развитии детского творчества //
Современные проблемы социально-гуманитарных наук. 2016. № 1 (3). С. 68 – 72.
References
1. Adrickaya N.A., Bogdashkina A.V. Land-art – sovremennoe napravlenie v landshaftnom iskusstve. Vestnik
studencheskogo nauchnogo obshchestva. 2017. № 8. S. 96 – 97.
2. Goloseeva A.A. Velikaya N.M. Aktual'noe iskusstvo v kul'turnom prostranstve sovremennoj Rossii:
Sociologicheskoe izmerenie. Vestnik RGGU. Seriya: Filosofiya. Sociologiya. Iskusstvovedenie. 2013. № 2 (103).
S. 29 – 44.

88

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №2.

3. Zabelina E.V. Poisk novyh form v landshaftnoj arhitekture. M.: Arhitektura-S., 2005 160 s. [Elektronnyj
resurs]. URL: http://books.totalarch.com/search_for_new_forms_in_landscape_architecture_zabelina (data
obrashcheniya: 12.01.2021)
4. Olenevskaya E.YU., Blimnova E.K. Lend-art, ili iskusstvo vne muzeya. Aktual'nye napravleniya razvitiya
nauchnoj i obrazovatel'noj deyatel'nosti: sbornik nauchnyh trudov. Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu
«Centr nauchnogo sotrudnichestva «Interaktiv plyus»». CHeboksary, 2014. S. 33 – 37.
5. Hachibabyan S.S. Osobennosti i rol' risovaniya peskom v razvitii detskogo tvorchestva. Sovremennye
problemy social'no-gumanitarnyh nauk. 2016. № 1 (3). S. 68 – 72.
Rukavishnikova E.L., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Russian State Agrarian University –
Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev (RSAU-MAA)
PROGRAM «LAND ART: COGNITION AND DEVELOPMENT» AS A MEANS
OF ECOLOGICAL AND AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN
Abstract: the article presents the results of a theoretical analysis and survey, which together allowed us to reveal the essence of one of the modern art trends-Land Art installations in the historical context of the stages of its
development and formation, which, according to the survey, is unfamiliar, but is of interest to most people. Due to
the conducted research, it became possible to classify activities within the framework of the studied direction, present a brief classification and justify the possibility of its practical application in order to reveal the personal qualities of the child, develop his social skills, as well as the ability to work in a team, by introducing the program
«Land Art: cognition and development» to additional classes with the child. The proposed author's program is
aimed at revealing the creative abilities of the child, forming and strengthening social ties in the team, developing
communication skills, environmental and aesthetic education in general. Currently, the search continues for further
prospects for the development of the research area and the most optimal areas of application, the creation of methods for evaluating landscape installations and classification scales of newly created objects, which will allow building a coherent system of pedagogical influences in order to reveal the personal potential of each child by means of
Land Art.
Keywords: Land Art, landscape installations, creative abilities, personal potential, environmental education of
children
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БАЗОВАЯ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА «ИНЖЕНЕРОВ БУДУЩЕГО»
Аннотация: в статье рассмотрено решение некоторых актуальных проблем современного инженерного
образования в России. В условиях информатизации и цифровизации различных сфер человеческой деятельности возникает необходимость уточнения целей и содержания профессиональной подготовки будущих инженеров. Требуется усовершенствовать базовый (начальный) этап обучения будущего инженера, т.е.
на 1-2 курсах бакалавриата. Этот этап базовой общетехнической подготовки будущих инженеров включает
в себя дисциплины из физико-математических, естественнонаучных и информационно-технологических
предметных областей. Содержание и методика преподавания этих базовых дисциплин на младших курсах
определяет эффективность изучения на старших курсах узкопрофильных специальных дисциплин и формирования у будущего инженера необходимых профессиональных компетенций.
В статье актуализирована проблема базовой общетехнической подготовки на младших курсах, как имеющей первостепенное значение в профессиональной подготовке будущих инженеров. Всё чаще на первом
курсе инженерно-технических направлений многих вузов оказываются студенты с очень широким разбросом уровней знаний по различным профильным предметам. Поэтому требуется специальная дифференцированная методика, т.е. обучение по способностям, а не по «среднему студенту», как это часто бывает. Авторами статьи предлагается модель для персонифицированного обучения базовым дисциплинам студентов
с разным уровнем школьных знаний.
Ключевые слова: профессиональная компетентность инженера, базовая общетехническая подготовка
будущих инженеров, содержание учебных модулей, базовые дисциплины в области физики, математики и
информатики, моделирование в образовании
В последние десятилетия развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и
внедрение их в различные сферы человеческой
деятельности привело к таким технологическим
процессам в экономике, и в обществе в целом, как
информатизация и цифровизация. С 2000 года, со
времени принятия главами государств G8 Окинавской хартии Глобального информационного общества [1], информатизация общества, а чуть позднее
и развитие цифровой экономики, стали приоритетными направлениями в государственной политике ведущих мировых держав, в том числе и России, о чем свидетельствуют нормативные документы, принятые в последние годы на уровне Президента и Правительства России [2, 3, 4].
В чём суть процессов информатизации и цифровизации? Рассмотрим наиболее популярные сегодня определения. Информатизация – это процесс построения и развития информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, направленной на оперативный доступ к информационным ресурсам и базам корпоративных и личных
данных в целях кардинального улучшения условий труда и качества жизни населения. Уже реализованными в настоящее время проектами информатизации являются: портал государственных
услуг, электронный дневник школьника, личный
кабинет налогоплательщика, электронные банков-

ские услуги, системы продаж авиа и ж/д билетов и
т.д. [3]. Цифровизация – это высокотехнологичный уровень автоматизации, развития и внедрения
цифровых smart (умных) технологий в повседневную жизнь человека, путём некоего сливания физического и виртуального миров, соединения воедино ИКТ, личной жизни людей, социальной
сферы и экономики. Приведём некоторые примеры развития цифровизации в настоящее время:
внедрение «умного» цифрового телевидения; создание беспилотных транспортных средств; сборка приборов и оборудования различной сложности
на автоматизированных линиях с самообучающимися роботами; технология производства конкретных товаров по требованию конкретного потребителя; полная автоматизация логистики товаров на складе; использование электронной подписи и внедрение цифрового документооборота через Интернет; снижение роли банков как посредников в финансовых операциях путём введения
технологии блокчейн и т.д. [4].
Реализация различных проектов по информатизации и цифровизации общества, а также внедрение цифровой экономики, привели к появлению
некоторых мировых технологических трендов и
тенденций развития этих технологий, как в настоящее время, так и в ближайшем будущем. В сложившихся новых условиях технологического раз90
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вития общества формируются новые социальные
запросы, и возникает потребность в специалистах
новых профессий. Сегодня кардинально меняются
компетенции специалиста в ИКТ-сфере (и не
только) и, соответственно, должны меняться
предметные знания и умения, получаемые будущими инженерами при их профессиональной подготовке. В этой связи, из года в год всё чаще
трансформируются цели и содержание инженерного образования в мире и, неминуемо, возникает
необходимость в перепроектировании методической системы профессиональной подготовки инженеров, востребованных не только сегодня, но и
в ближайшем будущем [5].
По оценкам компаний в области рекрутинга и
кадрового консалтинга, сегодня в мире очень
быстро растет дефицит и престиж специалистов с
компетенциями для цифровой экономики, а также
с компетенциями, динамично совершенствующимися в соответствии с требованиями глобального
технологического прогресса. Современный информационный и цифровой технологический прогресс вызывает вполне логичные вопросы: Готовы
ли сегодня общество и вузы к решению актуальной проблемы массовой подготовки инженеров
для «цифрового будущего»? Можно ли усовершенствовать существующую методическую систему профессиональной подготовки в вузах для
обеспечения общество востребованными специалистами или «инженерами будущего»? Достаточно ли сегодня в нашем обществе работодателей,
представителей вузов и выпускников школ, мотивированных на решение актуальных проблем профессиональной подготовки инженеров для реальности глобальной цифровизации?
Поиск ответов на актуальные вопросы информатизации и цифровизации общества и анализ существующей системы профессиональной подготовки инженеров выявили ряд, на первый взгляд
очевидных, системных проблем:
- не регламентированы требования к профессиональной подготовке «инженеров будущего» и
пока не готовы нормативные документы в области
профессионального образования, которые классифицируют новые инженерные профессии;
- практикующий ныне в вузах профессорскопреподавательский состав пока не изучают «новые» развивающиеся технологии, т.к., в основном,
заняты каждодневной рутиной, связанной с заметно устаревающими технологиями;
- в вузах пока отсутствует учебно-методическое
и материально-техническое обеспечение для гибкого перехода к обучению «инженера будущего»;
- нет достаточного количества баз практик в

виде инновационных предприятий, готовых принять студентов для прохождения учебных и производственных практик.
Однако исследования показывают, что эти проблемы не так критичны и их можно постепенно
решить при модернизации имеющейся системы
профессиональной подготовки инженеров, тем
более этому никак не препятствуют действующие
нормативно-правовые документы. Действительно,
можно
разработать
необходимое
учебнометодическое обеспечение, приобрести или разработать новое лабораторное оборудование, найти
адекватные базы для производственной практики
и
переквалифицировать
профессорскопреподавательский состав. Но гипотетическое решение этих проблем вызывает объективный вопрос: готова ли современная молодёжь массово к
изучению новых наукоемких и высокотехнологичных предметных областей? Или впишется ли
современный выпускник школы в новую методическую систему профессиональной подготовки
«инженеров будущего»?
Исследования по изучению потенциала молодых людей, поступающих на инженернотехнические направления некоторых технических
и педагогических вузов Москвы показали, что сегодня молодежь, в основном, не интересуется
профессиями будущего, т.е. мотивированных к
изучению или в принципе интересующихся новыми цифровыми технологиями оказалось не более
20% из опрошенных, и те, в основном, интересовались темой «криптовалюты».
Беседы с абитуриентами, поступающими на
инженерно-технические направления также показали, что почти 50% из числа опрошенных выбирали будущую профессию неосознанно и вслепую.
Это подтверждается ещё и тем, что они одновременно подали заявления как на гуманитарные
направления, так и на специфические физикотехнические профили.
А почти треть абитуриентов из тех, кто подали
заявления строго на инженерно-технические
направления показали очень слабые базовые знания в области математики, физики и информатики.
Например, опрошенные затруднялись ответить на
вопросы типа: Что такое или как решить квадратное уравнение? Чем в геометрии знаменит Пифогор? Чем отличаются переменный электрический
ток от постоянного? Почему кирпич тяжелей такого же по объему куска пенопласта? Чем отличается винчестер от процессора и т.д. В то же время
другая треть из числа опрошенных легко отвечали
даже на более сложные вопросы и некоторые могли в уме решить непростые задачи, например, ти91
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па: 1) Используя закон Ома, найти добавочное сопротивление к светодиоду, для подключения его
USB-порту. 2) Найти координаты точек пересечения параболы и прямой, параллельной оси ОХ. 3)
Каков алгоритм сортировки одномерного массива
из десяти слов? Выявляемые в подобных исследованиях достижения актуальны сегодня во всем
мире и называются знаниями STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics), другими
словами это уровень базовых общетехнических
знаний и умений школьника.
Кроме отсутствия у многих абитуриентов осознанности в выборе будущей профессии, проведённое исследование выявило другую важную
проблему: уровень физико-математических, естественнонаучных
и
информационнотехнологических знаний у абитуриентов, прошедших конкурс на инженерно-технические направления является слишком контрастным или расслоенным, т.е. у одной части студентов уровень общетехнических знаний очень высокий, а у другой
– слишком низкий.
Итак, проведённые исследования показали, что
сегодня в вузе необходимо усовершенствовать базовую общетехническую подготовку на 1-2 курсах
бакалавриата, другими словами «довести» обучающегося от уровня абитуриента до уровня студента 3-4 курса, готового к усвоению специальных
дисциплин по развивающимся цифровым технологиям. Именно этот базовой (начальный) этап в системе профессиональной подготовки будущих
инженеров оказался наиболее слабым звеном.
Как показали исследования, для решения глобальной проблемы массовой подготовки «инженера будущего», призванного работать и созидать
в условиях всеобщей информатизации и цифровизации, необходимо решить одну из основных подпроблем – базовая общетехническая подготовка по
физико-математическим, естественнонаучным и
информационно-технологическим
предметным
модулям. Эта проблема также актуальна в рамках
требований STEM-образования, как мирового
тренда начальной инженерно-технической подготовки детей и молодёжи.
При проектировании модели методической системы базовой общетехнической подготовки будущих инженеров возникла необходимость выделения трёх основных блоков в модели: входной
блок, обучающий блок, выходной блок. Как работает эта модель? Если бы такая модель функционировала бы автоматически, то происходило бы
следующее: на входной блок поступал бы объект
со своими параметрами, где изучалась бы состояние этого объекта, т.е. производилось бы считыва-

ние и анализ его свойств и параметров; далее данные, полученные в ходе анализа и обработки, передавались бы в обучающий блок; на основе полученных данных в обучающем блоке были бы задействованы определённые регуляторы и функции, необходимые для работы с этим конкретным
объектом; работа с объектом проходил бы под постоянным контролем его состояния по критериям
и требованиям выходного блока; и, наконец, при
допустимых параметрах объект оказался бы на
выходе из модели, с описанием достигнутых параметров.
Разрабатываемая нами модель методической
системы базовой подготовки будущего инженера
функционирует аналогично описанному алгоритму, с той лишь разницей, что в нашей модели присутствуют живые люди, и эффективность работы
модели, как показывают исследования, зависит от
методики работы и индивидуальности конкретного преподавателя, а на роль объекта вполне подходит любой студент.
Для сведения к минимуму человеческий фактор
и субъективизм при реализации работы модели
методической системы базовой общетехнической
подготовки будущих инженеров нами разработано
учебно-методическое
и
организационноуправленческое обеспечение, т.е. контрольноизмерительные материалы, для определения входных и выходных состояний студента; показатели,
критерии и компоненты для каждого блока модели; варианты учебно-дидактических материалов
для обучения студентов, методические рекомендации и др.
Рассмотрим поподробней блоки спроектированной модели методической системы базовой
общетехнической подготовки будущих инженеров.
Входной блок производит тестирование уровня
знаний каждого абитуриента, успешно прошедшего вступительные испытания в вуз (т.е. студентов
1 курса). Контрольно-измерительные материалы
для определения входного состояния студента
разработаны на основе информационных ресурсов, рекомендованных и адаптированных для
школьников, таких как: школьные учебники и
учебные пособия; документы Федерального института педагогических измерений; задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ); Федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС); задания Всероссийских и Международных предметных олимпиад и др.
Входной блок осуществляет тестирование, по
100-балльной системе, знаний и умений по следующим пяти школьным предметным областям: фи92
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зика, математика, информатика, естествознание и
инженерно-техническое творчество (конструирование, робототехника, компьютерное моделирование). Тест по каждому предмету включает по три
блока (A: 0-50 баллов, B: 51-80 баллов, C: 81-100
баллов), для выявления, соответственно, уровня А:
теоретических знаний, В: умений решения задач и
С: опыта выполнения проектно-исследовательских
работ. Тестирование осуществляется в течение
двух недель в рамках соответствующих дисциплин
учебного плана, т.к. указанные пять профильных
дисциплин не могут не изучаться на первом курсе
инженерно-технических направлений вуза, хотя
называться эти дисциплины могут по-разному.
Таким образом, входной контроль выявляет состояние базовой общетехнической подготовки
студента 1 курса в начале учебного года, по пяти
основным, для будущего инженера, предметным
областям. Исследования показывают: 15-20% студентов набирают на входном контроле 480-500
баллов, причём равномерно по всем предметам; у
50-70% – наблюдается неравномерность в предметных знаниях, т.е. получив 95-100 баллов по
информатике, этот же студент может не дотянуть
до 55-65 баллов по физике или естественнонаучному модулю; а оставшиеся 15-20% – одинаково
плохо отвечают по всем предметам, набирая в
пределах 30-50 баллов по каждому предмету.
Это означает, что далее в обучающем блоке
возникает необходимость персонификации изучения различных дисциплин, например, студент, который на информатике «сидит» в группе «отличников», а на физике может «сидеть» в группе
«троечников» и т.д. Так, создаются группы адаптивного обучения с использованием специально
структурированного дидактического материала,
системы задач и контрольно-измерительных материалов.
Выходной блок модели методической системы
базовой общетехнической подготовки определяет
выходной уровень базовой общетехнической готовности студентов 2-3 курсов. Этот уровень должен быть достаточным для начала дальнейшего
усвоения новых спецдисциплин по конкретному
инженерно-техническому направлению. Содержание специальных дисциплин определяется актуальными в мире на ближайшие десятилетия
направлениями развития профессий будущего инженера. Это, например, такие темы как: Киберфизические системы (CPS). Управление автоматизированными технологическими процессами. Smart–
системы для эффективного электроснабжения.
Информатизация и автоматизация производства и
логистики. Коммуникация типа «Машина – Ма-

шина» (М2М). Проектирование «Industry 4.0».
Виртуализация и цифровое зрение. Персонализированное производство товаров и услуг. Прикладные системы: CAD, CAE, CAM, CAPP и др. Робототехника и smart-технологии. Коммуницирующие
роботы. Микротехнологии и микроэлектромеханические системы. Нанотехнологии, наноэлектроника, нанометрология, нанооборудование и нанопромышленность. Современные машиностроительные технологии – лазерные, плазменные, ультразвуковые, радиационные, оптические и др.
ЭКО-технологии и новые технологии переработки
мусора, и многое другое.
Обучающий блок в модели методической системы базовой общетехнической подготовки будущих инженеров решает, в отличие от других,
основную задачу – задачу обучения. По индивидуальным данным входного контроля, перед началом
обучения
каждой
дисциплине
физикоматематического, естественнонаучного и информационно-технологического модуля, студенты
разбиваются на три группы по конкретному предметному уровню знаний (1-высокий, 2-средний, 3низкий). Так, обучающийся 1 курса может оказаться по физике в первой предметной группе, по
математике – во второй, а по ИКТ – в третьей. А
кто-то по всем дисциплинам может оказаться в
одной и той же предметной группе и т.д. Как показывают исследования из года в год пропорции
распределения студентов по предметным группам
почти одинаковы. Распределение студентов по
предметным группам необходимое условие в современных вузах для разработки продуктивных
методик обучения базовым дисциплинам инженеров будущего.
Выводы
1) В современных условиях информатизации и
цифровизации общества формируются новые социальные запросы, и возникает потребность в специалистах новых профессий. Это приводит к изменению предметных знаний и умений, формируемых у будущих инженеров. Значит, трансформируются цели и содержание инженерного образования во всём мире, что приводит к необходимости
проектирования методической системы профессиональной подготовки инженеров, востребованных
не только сегодня, но и в ближайшем будущем.
2) Исследование общетехнической подготовки
абитуриентов, как основных участников методической системы профессиональной подготовки
будущих инженеров, выявило отсутствие у многих
абитуриентов осознанности в выборе будущей
профессии и низкий школьный уровень физикоматематических, естественнонаучных и информа93
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ционно-технологических знаний. Сегодня в вузе
необходимо усовершенствовать методическую
систему базовой общетехнической подготовки на
1-2 курсах бакалавриата.
3) Модель методической системы базовой общетехнической подготовки будущих инженеров
состоит из трёх основных функциональных блоков:
- входной – для тестирования студента 1 курса
с целью определения его входного уровня общетехнических знаний по пяти основным общетехническим областям: физика, математика, информатика, естествознание и инженерно-техническое
творчество (конструирование, робототехника,
компьютерное моделирование) и зачисления его в

конкретную предметную учебную группу (1 – высокий уровень знаний, 2 – средний или 3 – низкий);
- обучающий – на основе входного состояния
студента и соответствующей предметной учебной
группы используется конкретная персонифицированная методика обучения базовым общетехническим дисциплинам, с целью достижения требуемого выходного состояния;
- выходной – формулирует требования и критерии базовой общетехнической подготовки будущих инженеров исходя из содержания современных специальных дисциплин изучаемых на старших
курсах
на
конкретном
инженернотехническом направлении.
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BASIC GENERAL TECHNICAL TRAINING OF “ENGINEERS OF THE FUTURE”
Abstract: this article discusses the solution of urgent problems of modern engineering education in Russia. Today we live in an era of informatization and digitalization of various spheres of human activity. In these conditions,
there is a need to clarify the goals and objectives of the training of future engineers. Currently, improvement of the
basic or fundamental training of the future engineer is required. This can be done in 1-2 bachelor courses. This can
be called – the stage of basic general technical training of future engineers. This stage of training includes disciplines from the physical, mathematical, natural sciences, and information technology subject areas. The content and
methodology of teaching these basic disciplines in junior courses is important for the effective study of narrowprofile special disciplines in senior undergraduate courses. It is also important for the formation of the future engineer necessary professional competencies.
This article points out the problem of basic general technical training at junior bachelor courses, as a problem of
paramount importance in the training of future engineers.
Studies showed that students with too different levels of knowledge enter the first year of engineering specialties: very low, medium, and very high. This refers to general technical knowledge: physics, mathematics, computer
science, natural sciences, etc. Such different students cannot be taught together in different subjects. The authors of
the article offer a special methodology for teaching students according to their abilities.
Keywords: professional competence of an engineer, basic general technical training of future engineers, content
of training modules in the fields of physics, mathematics and computer science, modeling in education
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АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ: «История коррекционного и инклюзивного
образования в Смоленской области c конца XIX – до начала XXI века» Заявка № 20-013-00095А
Аннотация: статья посвящена одной из актуальных проблем современного образования – обучению,
воспитанию и развитию детей с особыми образовательными потребностями. Проблема имеет достаточно
богатую историю становления и развития, но вместе с тем, в России термин «инклюзия» появился и активно стал использоваться лишь в 90-х годах ХХ века. Поэтому процесс развития инклюзивного образования в
нашей стране, как показывает анализ состояния нормативно-правовой, теоретической и научнометодической базы, находится на этапе начального развития и далек от завершения.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012г.) дается определение данного
понятия, определяются требования к организации инклюзивного образования на территории нашей страны.
Одним из важных составляющих успешности обучения детей с особыми образовательными потребностями выступает разработка адаптированных образовательных программ, которая «работает» как в специальных классах, так и «адресно» для каждого ребенка с ОВЗ, обучающегося в классах общеобразовательной школы.
В данной статье представлен анализ состояния развития инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях г.Смоленска. в период 2013-2019 г.г., где одним из важных показателей выступает
активное использование АОП, основная задача которых состоит в выстраивании процесса обучения с максимальным учетом особенностей каждого конкретного ребенка.
В статье подчеркивается важность и востребованность адаптированных образовательных программ в
современной общеобразовательной школе.
Отдельно в работе рассматривается вопрос о подготовке педагогических кадров для работы с детьми с
особыми образовательными потребностями, формированию умения разрабатывать и применять АОП.
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особыми образовательными потребностями, адаптированная образовательная программа (АОП)
Одним из актуальных направлений реформирования современного российского образования выступает активное включение детей с особыми образовательными
потребностями
в
учебновоспитательный процесс общеобразовательной
школы, которое рассматривается, как одна из
форм реализации задач инклюзивного образования.
В новом Федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации» (2012 г.) в Статье 2 данное понятие определяется как обеспечение равного доступа «к образованию для всех обучающихся
с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей»
[6, с. 6].
Проблема обучения и воспитания детей с ОВЗ
не является новой. Вместе с тем, «адаптация» образовательных программ к потребностям такого
ребенка в условиях общеобразовательной школы
рассматривается как «современное» и активно
разрабатываемое направление в теории и практике

педагогического процесса. Согласно данным,
опубликованным на сайте Министерства Просвещения Российской Федерации в 2019 году насчитывалось более 1,5 миллиона детей с особыми образовательными потребностями.
Одним из путей решения данной проблемы
следует рассматривать разработку и внедрение
адаптированных образовательных программ, что
нашло отражение в документах как федерального,
так и регионального уровней.
Так, в статье 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» сказано: «Содержание образования и условия организации
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» [6, с.
92].
В этом же документе определяются и понятия:
«адаптированная образовательная программа»
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трактуется, как программа, «адаптированная для
обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц» [6, с. 6].
«Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных
условий» [6, с. 5].
Следовательно, содержание, методы и приемы,
формы организации учебного процесса должны в
полной мере соответствовать «потребностям»
каждого конкретного ребенка с ОВЗ, ребенкаинвалида в получении «адекватных его состоянию» образовательных услуг.
Анализ опыта прошлых лет говорит о том, что
«такие дети», как правило, обучались на дому –
«надомники», где учитель, работающий с этим
ребенком, практически самостоятельно разрабатывал (на основе медицинских показаний) и корректировал, по мере необходимости, процесс «передачи» знаний и умений, выстраивал воспитательный процесс.
Недостаток квалифицированной дефектологической и психологической помощи при работе с
детьми с особыми образовательными потребностями затруднял процесс раскрытия их способностей и возможностей в полном объеме, (в определенной степени тормозил) процесс обучения и
развития ребенка.
В настоящее время просматривается тенденция
сокращения количества детей, получающих образование на дому.
Вызвано это несколькими факторами.
Во-первых, формы организации учебного процесса для детей с особыми образовательными потребностями на данном этапе четко прописаны в
Федеральном законе, в котором прописаны различные формы обучения, что значительно расширяет выбор родителей (или лиц, их заменяющих) в
определении того, где и как будет получать образование их ребенок.
Во-вторых, в настоящее время во многих вузах
России были открыты дефектологические факультеты, специальности, профили, курсы переподготовки специалистов в рамках работы ФДО (факультета дополнительного образования) логопедические центры; «запущены» и работают курсы
получения второго высшего дефектологического

(логопедического) образования, курсы повышения
квалификации при областных институтах развития
образования (ранее «институты усовершенствования учителей») и т.д.; представлен широкий
спектр профилей направления «Психологопедагогическое образование», что «обеспечивает»
психолого-педагогическую и дефектологическую
помощь учителю, и, как результат, безусловно,
влияет на эффективность результатов такой работы.
Последние данные о развитии инклюзивного
образования в Российской Федерации свидетельствуют о том, что работа с детьми, требующих
особого внимания, приносит свои результаты.
Так, например, цифры, представленные в ежегодных Публичных докладах Управления образования и молодежной политики Администрации
Смоленской области, находящиеся в открытом
доступе, позволяют говорить о том, что процесс
обучения детей с особыми образовательными потребностями развивается поступательно и приносит положительные результаты.
Например:
В 2013/14 учебном году в «41 общеобразовательном учреждении обучались 303 ребенкаинвалида, 246 детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в лечении, обучались на дому, из них 103 ребенка-инвалида» [4].
В 2014/15 учебном году «Для 235 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
для 93 детей-инвалидов, которые не могут посещать школу, обучение осуществлялось на дому»
[4].
В 2015/16 учебном году «Для 136 детей, в том
числе для 85 детей-инвалидов, которые не могут
посещать школу, обучение осуществлялось на дому» [4].
В 2016/17 учебном году «В школах города обучалось 256 детей-инвалидов; для 70 детейинвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать общеобразовательные учреждения, осуществлялось обучение на дому по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида, для 17 детей с ограниченными возможностями здоровья – по адаптированным образовательным программам (АОП)» [4].
Иными словами, в этом учебном году не только
сократилось количество детей, которые обучаются
на дому, но и начали использоваться АОП.
В Публичном докладе за 2016/17 учебный год в
качестве одной из форм обучения выступает
«включение» детей с ОВЗ в образовательный про97
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цесс детей «в норме» в рамках работы общеобразовательных классов. Следует отметить и более
активное использование в этом процессе и адаптированных образовательных программ. «В муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях города Смоленска функционировало
38 классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, в которых
обучалось 350 детей с ограниченными возможностями здоровья, в общеобразовательных классах
по основным образовательным программам
начального общего и основного общего образования – 13 детей с ограниченными возможностями
здоровья» [4].
В 2017/18 учебном году по адаптированным
общеобразовательным программам обучались 49
детей с ОВЗ и из них 18 учащихся − на дому. 303
ребенка-инвалида обучалось в общеобразовательных учреждениях, 80 детей – инвалидов − на дому
[4].
В 2018/19 учебном году по АОП в общеобразовательных классах обучалось 112 детей с ОВЗ, 313
детей-инвалидов, из них 118 человек − на дому.
Анализ статистических данных, представленных в ежегодных докладах наглядно доказывает,
что работа с детьми с особыми образовательными
потребностями является одним из важных направлений развития образования в г.Смоленске.
Согласно анализу информации, представленной
в ежегодных Публичных докладах Управления
образования и молодежной политики Администрации Смоленской области за последние 6 лет
обучение по адаптированным образовательным
программам выросло, о чем говорит статистика:«Адаптированную программу начального общего образования реализовывали 22 организации
(51%) для 153чел. (2017/2018 уч. г. – 23 организации и 155 чел., 2016/2017 уч.г. – 11 организаций и
134 чел.); основного общего образования 20 организаций (46,5%) для 212 чел. (2017/2018 уч. г. – 18
организации и 284 чел., 2016/2017 уч.г. – 13 организаций и 249 чел.)» [4].
Вместе с тем, следует отметить и такие аспекты, как «готовность» школы к принятию таких
детей (организация «доступной среды» (в рамках
развития школьной инфраструктуры), что требует
значительных капиталовложений) и возросшую
нагрузку на учителя: разработка и внедрение данных программ.
Разработка адаптированных образовательных
программ – работа очень объемная, требующая
знаний и умений специалистов различных профилей: учителя (начальных классов или предметника, дефектолога, психолога, социального педагога,

медицинского работника (в некоторых случаях)).
Создание такой программы – это коллективный
труд и коллективный результат.
Кроме того, мониторинг успеваемости каждого
учащегося, проводимый в течение определенного
отчетного периода предполагает, при необходимости, переработку уже созданной программы, ее
корректировку в соответствии с проблемами, возникающими при ее реализации, что требует дополнительного рабочего времени для большой
кропотливой работы. При этом, учитываются не
только данные анализа работ детей с особыми образовательными потребностями, но и результаты
наблюдения учителя за деятельностью ребенка в
процессе обучения. Только всесторонний анализ
результатов такой работы позволит дать объективную картину состояния «обученности ребенка
на данном этапе и возможностей его обучаемости», позволит определить причины возникших
трудностей, наметить пути их преодоления. Слаженная работа педагогического коллектива, участвующего в разработке программы, является залогом ее продуктивности.
Однако в организации такой работы, ее эффективности важная роль отводится учителю, который должен понимать и определять «педагогический и методический аспекты» возникающих
трудностей, уметь на основе «заключений и советов» специалистов, работающих с данной проблемой, выстроить «дорожную карту» обучения, развития и воспитания ребенка с особыми образовательными потребностями, что требует наличия
определенной подготовки учителя к такой работе.
В связи с вышесказанным, проблема подготовки педагогических кадров также является одним
из приоритетных направлений модернизации российского образования, что четко обозначено в
Национальной
образовательной
инициативе
«Наша новая школа»: «Центральная фигура грядущих преобразований – учитель. … понадобятся
педагоги, как глубоко владеющие психологопедагогическими знаниями и понимающие особенности развития школьников... » [3].
Особое звучание эта проблема получила в свете
активного включения детей с ОВЗ в образовательный процесс с детьми «в норме». Родители осознают значимость и важность обучения таких детей в детском коллективе, видят «темпы» и результаты их социализации.
Вместе с тем, процесс совместного обучения
детей с особыми потребностями и детей «в норме»
в рамках общеобразовательного учреждения требует определенной подготовки как со стороны материально-технического обеспечения – оборудо98
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вания «зоны доступной среды», так и со стороны
профессиональной готовности учителя.
Как уже отмечалось выше, разработка и апробация адаптированных образовательных программ
– работа коллективная, «зона сотрудничества»
учителя начальной школы, дефектолога, психолога, социального педагога. Однако процесс реализации данной программы в большей степени ложится на «плечи учителя». А значит, требует от
него знаний о данных детях, сформированности
умений работать с ними.
Практически во всех школах города Смоленска
функционируют «Кабинеты логопедической помощи», «Методические кабинеты дефектолога»,
«Центры психологической помощи» и т.п.; разрабатываются «Дорожные карты поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг», «IIаспорта
доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвaлидов и инвалидов
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования», «Планы мероприятий по решению
проблем в работе с детьми с ОВЗ» (на основе результатов мониторинга учебно-воспитательного
процесса) и т.п.
Более того, необходимо отметить, что согласно
«Профессиональному стандарту педагога» (Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации Приказ от 18 октября 2013 г. N 544н), в
качестве одного из трудовых умений выступает
умение «Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том
числе с особыми потребностями в образовании:…
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» [2].
Следовательно, задача образовательного учреждения, готовящего педагогические кадры, подготовить выпускников к профессиональной деятельности в свете данных требований.
Процесс профессиональной подготовки специалистов требует динамичности, «успевания» за
потребностями практики.
Согласно ОП направления «Психологопедагогического образования», «выстроенной» на
основе стандарта 3++, в свете заявленной проблемы, процесс обучения бакалавра включает овладение следующими компетенциями:
- «ОПК-6. Способен использовать психологопедагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями»;

- «ПК-2. Способен проектировать и реализовывать процесс психолого-педагогического сопровождения детей на начальной ступени общего образования» 5.
В рамках реализации данных компетенций в
Смоленском государственном университете в
учебный
план
Психолого-педагогического
направления профиля «Начальное общее образование» включены следующие курсы в обязательную часть: «Психолого-педагогическое сопровождениепроцесса адаптации детей в начальной школе», Психологическая служба в начальном образовании»; профиля «Логопедия» в часть, определяемую участниками образовательного процесса, 
курс «Методические основы реализации адаптированных программ по математике». В рамках
изучения данного курса студент должен:
Знать: ключевые понятия проблемы, требования к структуре адаптированной общеобразовательной программы; программно-методическое
обеспечение образовательной деятельности, методы и приемы изучения школьного курса математики, формы и средства с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных
образовательных потребностей обучающихся;
специальные условия образовательной деятельности детей с особыми образовательными потребностями.
Уметь: использовать знания нормативных документов и знание предметной области в профессиональной деятельности; разрабатывать АОП
обучающихся с ОВЗ в образовательной организации; адаптировать содержание учебного материала, методы и приемы изучения школьного курса
математики, формы и средства.
Владеть: на теоретическом и практическом
уровне современными технологиями обучения,
воспитания и развития детей с ОВЗ; методами,
приемами, формами организации по разработке и
реализации АОП по математике в образовательных организациях.
Важность и актуальность данного вопроса очевидна. Качественный и количественный анализ
состояния данного вопроса в школах города Смоленска позволяют говорить об активизации работы
по предоставлению образовательных услуг детям
с особыми образовательными потребностями: модернизация
материально-технической
базы;
накопление методического опыта работы с такими
детьми с привлечением специалистов различных
профилей подготовки; разработка и использование
адаптированных образовательных программ; усиление внимания вопросам подготовки и переподготовки специалистов.
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Таким образом, проблема обучения, воспитания и развития детей с особыми образовательными потребностями в настоящее время стоит достаточно остро. Востребованность в предоставлении
образовательных услуг данному контингенту детей растет достаточно быстрыми темпами. Создание инклюзивной образовательной среды – одно
из активно разрабатываемых направлений в образовании.
Анализ статистических данных (на основе материалов Публичных докладов Управления образования и молодежной политики Администрации
Смоленской области за 2013/14 уч.г., 2014/15 уч.г.,
2015/16 уч.г., 2016/17 уч.г., 2017/18 уч.г., 2018/19
уч.г.) убедительно доказывает, что количество
школ / классов, «обращающихся» к разработке
адаптированных образовательных программ, ко-

торые «адресно» направлены на решение проблем
в обучении каждого конкретного ребенка, испытывающего трудности в освоении программного
материала, увеличивается из года в год.
В последнее время связи с актуализацией данного направления в работе педагогического сообщества в рамках Национального проекта «Образование» были запущены несколько федеральных
проектов: «Современная школа», «Успех каждого
ребенка», «Поддержка семей с детьми». Основная
задача данных проектов – оказание методической
и психолого-педагогической и дефектологической
помощи родителям и педагогам по вопросам их
обучения, воспитания и развития; помощи в модернизации инфраструктуры образовательных
учреждений.
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Brunchukova N.M., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Smolensk State University
ADAPTED EDUCATIONAL PROGRAMS AS ONE OF THE IMPORTANT COMPONENTS
OF THE IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF INCLUSIVE EDUCATION
Abstract: the article is devoted to one of the pressing problems of modern education – teaching, upbringing and
development of children with special educational needs. The problem has a fairly rich history of formation and development, but at the same time, in Russia, the term “inclusion” appeared and began to be actively used only in the
90s of the XX century. Therefore, the process of development of inclusive education in our country, as the analysis
of the state of the regulatory, theoretical and scientific-methodological base shows, is at the stage of initial development and is far from complete. The Federal Law "On Education in the Russian Federation" (2012) defines this
concept, defines the requirements for the arrangement of inclusive education on the territory of our country. One of
the important components of the success of teaching children with special educational needs is the development of
adapted educational programs that “work” both in special classes and “targeted” for each child with disabilities
studying in the classes of a general education school This article presents an analysis of the state of development of
inclusive education in educational institutions of Smolensk in the period 2013-2019, where one of the important
indicators is the active use of AEP, the main task of which is to build the learning process with maximum consideration for the characteristics of each specific child. The article emphasizes the importance and relevance of adapted
educational programs in a modern secondary school. Separately, the work considers the issue of training teaching
staff to work with children with special educational needs, the formation of the ability to develop and apply AEP.
Keywords: inclusive education, children with special educational needs, adapted educational program (AEP)
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Глазкова Н.А., старший преподаватель,
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
ТРЕНИНГ ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема вовлечения студентов в педагогическом университете во внеучебную деятельность. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что участие во внеучебной деятельности способствует формированию профессиональных, общекультурных, общепрофессиональных компетенций, а также осуществляется профессиональное самообразование и личностный рост студента. Для того, чтобы активизировать деятельность студентов во внеучебное время, автором был разработан творческий тренинг на выявление одарённости и развития творческих способностей.
При разработке тренинга использовались разные подходы к формированию творческих способностей, а
также методы мотивации участия студентов в тренинге. Методика тренинга построена на клиповом мышлении, что делает его привлекательным для студентов. В состав тренинга входят психологические методы
развития творческих способностей и креативности. Апробация тренинга проходила в Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского. В исследовании приняли участия студенты
первого второго и третьего курса направления «Технологическое образование», «Дизайн», «Дополнительное образование». На основании полученных результатов автор поясняет возможности использовать тренинга для выявления одарённости у обучающихся для дальнейшего внедрения студента во внеучебную деятельность.
Ключевые слова: студент, одарённость, творческие способности, тренинг, метод, внеучебная деятельность
Одна из проблем которая возникает при организации образовательного процесса в университете – это вовлечение студентов во внеучебную деятельность, участие в которой может способствовать формированию субъектной позиции и профессионально значимых компетенций. Вместе с
тем некоторые педагогические навыки студенты
могут приобрести только в процессе внеучебной
деятельности. Однако, несмотря на то что
внеучебная деятельность вызывает некий интерес
у «активных» студентов, основная масса при этом
остаётся не задействованной в этом процессе. Безусловно, это связано с личностными особенностями студентов, поэтому для вовлечения во
внеучебную деятельность нужно учитывать их
способности и интересы для того, чтобы в дальнейшем мотивировать их на активное участие в
жизни университета. Выявленные интересы и способности студентов позволят предложить им разные виды деятельности, которые реализуются в
университете. Анализ интересов и одарённости
студентов позволит рассмотреть внеучебную деятельность со стороны студента, как заказчика получаемой услуги. С помощью полученных данных
можно оценить актуальность направлений
внеучебной деятельности, а также расширить её
ассортимент.
Исходя из вышеперечисленного автором была
поставлена цель разработать творческий тренинг
по выявлению одарённости у студентов на основе

таких теоретических методов как анализ, синтез,
обобщение и наблюдение.
Для того, чтобы разработать тренинг нужно
решить первоочередную задачу, она состоит в том,
чтобы мотивировать студентов к участию в данном тренинге. Структура любой деятельности состоит из таких элементов как: наличие мотива на
достижение цели через участие, способы осуществления деятельности и конечный результат.
Стимулировать мотивацию студентов можно разными методами внешними и внутренними, многие
считают, что к наиболее эффективным относятся:
материальное вознаграждение, награждение грамотой, дипломом, поощрение и т.д., но всегда
личная заинтересованность является сильнейшим
мотиватором [2]. Студент сам должен осознать и
выявить значимость участия в данном мероприятии, поэтому автором было принято решение разработать тренинг не только на выявление одарённости, но и на развитие творческих способностей.
Развитие творческих способностей будет положительно сказываться на формировании субъектной
позиции студентов. Подразумевается, что тренинг
должен вызывать позитивные эмоции, непринуждённый интерес и раскрытие личностного потенциала [1]. Создание непринуждённой обстановки
снизит нагрузку на преподавателя при проведении
тренинга, уберёт напряжение у студента, а также
обеспечит эффективное выявление одарённости.
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Анализируя психолого-педагогическую литературу, автор выявил несколько подходов в формировании творческих способностей. В работах Н.Б.
Вишнякова, Е.И. Исаева, Л.М. Митина, Е.Л. Яковлевой выделяется личностно ориентированная
позиция педагога, развитие мыслительных процессов выходит на первый план в научных трудах
В.А. Артемьева, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшин. Погружение в культуру художественной деятельности считают важным для развития творческих способностей такие учёные как: А.А. Мелик-Пашаев,
З.Н. Новлявская, Ю.А. Полуянов, Н.В. Сметанин,
а С.Л. Новоселов, В.А. Петровский, Е.А. Ходырева и Т.В. Шумунова считают, что создание предметно-игровой среды будет лучше способствовать
развитию личности [4]. Эти методы нацелены на
формирование творческих способностей в определенных областях, задача же автора заключалась в
том, чтобы все основные методы заключить в один
тренинг. Соответственно во время проведения
студент сможет развить разные творческие способности и выделиться в тех, которые ему наиболее близки и в которых он одарён.
Тренинг представляет собой квест по разным
методам активации творческого мышления в него
включены: система Э.де Бона, метод каталога
Кунце, метод фокальных объектов Вайтинга, гирлянда ассоциаций Буша, мозговой штурм Осборна,
морфологический анализ Цвикки, теория решения
изобретательских задач, метод эмпатия Гордона,
метод коллажирования [3]. Методика тренинга
состоит в том, чтобы на долго не задерживать
внимание на выполнение одного задания, поскольку современный студент обладает клиповым
мышление, и не может долго задерживать своё
внимание на однотипных заданиях. Тренинг выглядит в виде книги, в которой представлены
шесть заданий, участники могут выполнять задание прямо в ней. Автор рекомендует проводить
тренинг в командах. Работа в командах способствует развитию коммуникативных навыков и выявлению лидерской одарённости. Педагог во время проведения тренинга не должен вмешивается в
творческий процесс без весомых на то причин, не
пытается навязать своё мнение или решить задачу
за студентов, он является куратором, и его функция заключается в консультировании участников
тренинга.
Тренинг способствует выявлению одарённости,
проблемой выявления одарённости занимались
многие зарубежные учёные такие как: Н.С. Лейтес, Дж Гильфорд, П. Торесс, Ф.БорронК. Тейлор
и др., в отечественной науке известными в этой
области стали А.М. Матюшин, Н.Б. Шумакова,

Г.Д. Чистякова, В.С. Юркевич, С.Л. Рубенштей,
В.Д. Шадриков [5]. В педагогической науке «одарённость означает способность к той или иной деятельности, способность к быстрому овладению
умением выполнять эту деятельность и вносить в
неё элементы творчества» [5]. Одарённость может
быть как врождённой, так и приобретённой, сформированной под педагогическим воздействием
педагога или родителей. В настоящее время выделяют два подхода к выявлению одаренности:
- система единой оценки (в которой нужно
набрать более 135 баллов по школе СтенфордаБине);
- система комплексной оценки (пример которой
«резервуарная модель» Гауэна).
Все эти подходы основываются на множестве
оценочных процедур, что занимает большое количество времени, некоторые из них требуют анкетирования учителей и родителей, что вызовет
трудность в организации образовательной деятельности университета. Безусловно использование данных подходов выявило бы наиболее реалистичную картину одарённости студентов, но для
вовлечения студентов во внеучебную деятельность достаточно будет результатов, полученных
во время тренинга.
В настоящее время выделяется несколько видов
одарённости к ним относят: академическую (способность к обучению), творческую (музыкальную,
вокальную, художественную, литературная, артистическая), психомоторную (спортивная, хореографическая), коммуникативную (социальноличностная, лидерская).
Данный тренинг был апробирован в Ярославском педагогическом университете им. К.Д.
Ушинского, в нем приняли участие студенты первого второго и третьего курса направления «Технологическое образование», «Дизайн», «Дополнительное образование».
В результате были получены следующие данные:
- у студентов старших курсов лучше развиты
творческие способности, они быстро решают
творческие задачи, легко вживаются в образы,
грамотно составляют литературные тексты, умеют
продуктивно работать в коллективе, их творческие
идеи более креативные, они легко выходят за рамки привычного;
- студенты первых курсов имеют активное желание разобраться в методике, но боятся представить полученные результаты группе, стесняются
выступать перед публикой, бояться показаться
смешными, они более закрепощённые, обладают
слабо выраженной креативностью;
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- студенты первого курса не переносят полученные знания на будущую профессиональную
деятельность, методы развития творческих способностей им кажутся не научными;
- студенты вторых курсов понимают значимость участия, но метод эмпатии им даётся тяжело, в реализации творческих идей они несколько
закрепощены, но могут позволить себе выйти за
рамки привычного мировоззрения, они стремятся
забрать с тренинга весь полученный материал, появляется новый взгляд на педагога, как на творца;
- в каждой группе присутствует несколько видов одарённости, чаще всего студент даже не подозревает о его способностях;

- когда участники выделяют чью-то ярко выраженную способность, это мотивирует обладателя к
дальнейшей деятельности и развитии в этой области;
- работа в группах позволила выделить лидерскую одарённость.
Тренинга по развитию творческих способностей в выявлении одарённости у студентов показал положительные результаты, его также можно
использовать в образовательной деятельности
школы для раскрепощения творческого мышления, развития памяти, внимания и рефлексии, он
так же может ориентировать учащихся на профессиональную педагогическую деятельность.

Литература
1. Акимова А.Р. Психология общения. Тренинг коммуникативных навыков: учеб.-метод. пособие.
Ульяновск: Зебра, 2017. 104 с.
2. Будахина Н.Л. Формирование субъектного опыта студентов-бакалавров в процессе внеучебной
деятельности // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 4 (77). С. 20 – 23.
3. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности: Питер; СПб., 2009.
4. Митина Л.М. Психология личностно-профессионального развития субъектов образования. М.; СПб.:
Нестор-История, 2014. 376 с.
5. Одаренные дети: пер. с анг. общ. ред. Г.В. Бурменской, В.М. Снутского; предисл. В.М. Случкого. М.:
Прогресс, 1991. 376 с.
6. Проблемы творческого развития личности в системе образования. Сборник статей по материалам III
Всероссийского научно-практического семинара 31 марта 2016 г. Москва / Сост. А.В. Криницына М.,
ИХОиК РАО, 2016. 201 с.
References
1. Akimova A.R. Psihologiya obshcheniya. Trening kommunikativnyh navykov: ucheb.-metod. posobie.
Ul'yanovsk: Zebra, 2017. 104 s.
2. Budahina N.L. Formirovanie sub"ektnogo opyta studentov-bakalavrov v processe vneuchebnoj deyatel'nosti.
Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2019. № 4 (77). S. 20 – 23.
3. Il'in E.P. Psihologiya tvorchestva, kreativnosti, odarennosti: Piter; SPb., 2009.
4. Mitina L.M. Psihologiya lichnostno-professional'nogo razvitiya sub"ektov obrazovaniya. M.; SPb.: NestorIstoriya, 2014. 376 s.
5. Odarennye deti: per. s ang. obshch. red. G.V. Burmenskoj, V.M. Snutskogo; predisl. V.M. Sluchkogo. M.:
Progress, 1991. 376 s.
6. Problemy tvorcheskogo razvitiya lichnosti v sisteme obrazovaniya. Sbornik statej po materialam III Vserossijskogo nauchno-prakticheskogo seminara 31 marta 2016 g. Moskva. Sost. A.V. Krinicyna M., IHOiK RAO,
2016. 201 s.

104

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №2.
Glazkova N.A., Senior Lecturer,
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky

TRAINING ON THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES AS A MEANS OF
FORMING SUBJECTIVITY IN STUDENTS OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Abstract: this article deals with the problem of involving students at a pedagogical university in extracurricular
activities. The relevance of the problem under consideration is due to the fact that participation in extracurricular
activities contributes to the formation of professional, general cultural, general professional competencies, as well
as professional self-education and personal growth of the student. In order to activate the activity of students during
extracurricular time, the author developed a creative training to identify giftedness and develop creative abilities.
When developing the training, different approaches to the formation of creative abilities were used, as well as
methods of motivating students' participation in the training. The training methodology is based on clip thinking,
which makes it attractive for students. Part of the training included psychological methods of development of creative abilities and creativity. The training was tested at the Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D.
Ushinsky. The study involved first-second-and third-year students in the areas of "Technological Education", "Design", and "Additional Education". Based on the results obtained, the author explains the possibilities of using the
training to identify students' giftedness for further implementation of the student in extracurricular activities.
Keywords: student, giftedness, creativity, training, method, extracurricular activities
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Ростовский-на-Дону государственный экономический университет (РИНХ)
АНАЛИЗ ОПЫТА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ ВУЗЕ
Аннотация: в статье рассматривается опыт преподавания иностранного языка в многопрофильном вузе
в дистанционном формате. Проведен анализ проблем, возникающих при дистанционном обучении: правильный выбор формата и технологии обучения, умение наладить взаимодействие преподавателя со студентами при работе онлайн, влияние индивидуальных особенностей студентов и преподавателей на готовность и способность успешно проводить дистанционные занятия. Для выявления проблем и перспектив дистанционного обучения иностранным языкам проведен опрос студентов методом анкетирования с полузакрытыми вопросами и вопросами со свободным ответом. Анализ ответов студентов показал, какие сложности испытывали студенты, какие форматы и платформы считают предпочтительными, какие речевые навыки и виды речевой деятельности удобно / не удобно совершенствовать в дистанционном формате, как организовано взаимодействие студентов и преподавателей в дистанционном формате, какие предложения и пожелания есть у студентов по совершенствованию учебного процесса при дистанционном обучении. Анализ
полученных ответов позволяет сделать вывод, что студенты в основном положительно оценивают опыт
дистанционного изучения иностранных языков, понимают объективные и субъективные трудности и свою
ответственность за результаты обучения в дистанционном формате.
Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательные форматы и технологии, образовательные
платформы, взаимодействие преподавателя со студентами, совершенствование речевых навыков и видов
речевой деятельности
Проблемы дистанционного образования в последние 20 лет исследуются отечественными психологами и педагогами (Полат Е.С., Андреев A.A.,
Леонов В.Г., и др) достаточно интенсивно. Дистанционное обучение иностранному языку также
получило широкое развитие: разрабатывается
концепция единой системы дистанционного обучения иностранным языкам в России (Биккулова
Г.Р., Ким Л.С., Петрова М.П. и др.). Существует
множество языковых школ и курсов, разрабатывающих собственные методики, платформы и программы дистанционного обучения для различного
контингента желающих усовершенствовать владение иностранными языками. Однако, пандемия
коронавируса внесла совершенно новые требования к организации дистанционного обучения, так
как потребовала полного перехода на дистанционное образование на достаточно длительное время
без всякой предварительной подготовки. Не только специалисты в области дистанционного образования, но все педагоги, студенты и школьники вынуждено оказались в условиях, когда совершенствовать процесс дистанционного обучения пришлось «на ходу».
Эксперты в области образования отмечают, что
пандемия коронавируса усугубила проблемы образования во всем мире. Массовый экстренный
переход на дистанционное обучение высших
учебных заведений выдвинул жесткие требования
к техническому и программному обеспечению ву-

зов, преподавателей и студентов, с одной стороны,
а экономические последствия пандемии ожидаемо
снижают спрос и финансирование в сфере высшего образования во всем мире.
С другой стороны, пандемия стала катализатором стремительного развития дистанционных образовательных форматов и технологий. Перевод
очного обучения в дистанционный формат и онлайн-среду потребовал использования существующих онлайн-платформ, мессенджеров, электронной почты, социальных сетей и всех повседневных
цифровых сервисов, доступных преподавателям и
обучающимся. Сложившаяся ситуация резко изменила существующую в образовании систему
взаимодействия преподавателя и обучающегося.
Положительные и отрицательные стороны дистанционного образования обсуждаются на всех
уровнях: от министерства просвещения, министерства науки и высшего образования, Общественной палаты РФ, до педагогов-исследователей
и рядовых коллективов вузов и школ [1, 2, 3, 4]. В
данной статье мы поставили задачу проанализировать опыт преподавания иностранных языков в
формате дистанционного обучения в Ростовском
государственном экономическом университете
(РИНХ) в условиях вынужденного массового перехода на занятия онлайн. В свете современной
ситуации с заболеванием COVID-19 дистанционное обучение помогает стабилизировать обстановку с заболеваемостью: студенты меньше болеют и
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не заражают своих близких. Поэтому анализ опыта и совершенствование на основе этого анализа
дистанционного обучения представляется чрезвычайно актуальным.
На наш взгляд, существуют две большие группы проблем: 1 – правильный выбор формата и
технологии обучения, 2 – умение наладить взаимодействие преподавателя со студентами при работе онлайн.
При решении первой группы проблем преподаватель должен учитывать особенности организации обучения в своем образовательном учебном
заведении, технические возможности студентов и
специфику предмета.
В РГЭУ (РИНХ) уже несколько лет применяется образовательная платформа или обучающий
портал «Moodle» – (Модульная ОбъектноОриентированная Дистанционная Учебная Среда).
Не ставя своей задачей анализ возможностей
платформы, ее сильных и слабых сторон, отметим,
что для преподавания иностранных языков чрезвычайно важна систематичность и регулярность
работы с языковым и речевым материалом. Очевидно, что, помимо работы с опорой на возможности этой платформы, для развития различных видов речевой деятельности требуются и занятия с
применением видеоконференции на других платформах, таких как zoom, skype и др.
Умение наладить взаимодействие со студентами при дистанционном обучении – чрезвычайно
важная проблема, которую пришлось решать при
быстром переходе на дистанционную форму обучения. В новом формате обучения система взаимодействия преподавателя со студентами резко
меняется. Наш опыт показывает, что на начальном
этапе преподавателю, у которого ранее был установлен контакт со студентами, несложно организовать работу on-line. Создав группу в мессенджере и/или социальной сети, такому преподавателю
легко поддерживать нужный психологический
климат и руководить деятельностью студентов,
которые уже освоили работу на платформе moodle
по всем предметам. Трудность работы в сети состоит в том, что преподавателю приходится прикладывать больше усилий, чтобы удерживать
внимание студентов и контролировать их деятельность во время занятий. Как студенты, так и опытные преподаватели отмечают большое эмоциональное напряжение, возникающее в процессе дистанционного обучения. Понимание того, как повысить мотивацию к изучению той или иной темы,
как сделать самостоятельную работу более интересной для студентов и как избежать списывания
и формального подхода к выполнению заданий

появляется у преподавателя лишь по мере приобретения им опыта дистанционного обучения.
При организации самостоятельной работы студентов по выполнению текущих заданий важно: а)
обеспечить понимание теоретического материала,
осваиваемого самостоятельно; б) подобрать практические задания таким образом, чтобы они охватывали все основные случаи применения изучаемого правила/явления; в) определить объем задания, необходимый и достаточный для отработки
речевых навыков.
При организации практического занятия по
иностранному языку в онлайн формате существуют свои особенности. Мимика, жесты, эмоциональный настрой преподавателя действуют гораздо слабее при дистанционном обучении, чем в
аудитории. Опыт проведения занятий в онлайн
формате показал, что на занятии по иностранному
языку очень важно не допускать неоправданных
пауз, четко руководить деятельностью студентов.
Для этого необходимо давать как можно больше
практических заданий, в ходе совместного выполнения которых необходимо спрашивать каждого
из студентов, фронтальный опрос предпочтителен.
Не рекомендуется прерывать студентов во время
ответа, лучше после ответа резюмировать сказанное, исправить грубые смысловые ошибки и ответить на возникшие вопросы, но исключительно в
рамках обсуждаемой темы. Можно специально
отводить время для ответов на вопросы после
каждого блока заданий / темы или в конце занятия,
а также для тестирования качества усвоения материала и объяснения требований к выполнению
домашнего задания.
Индивидуальные особенности студентов значительно больше влияют на ход занятий онлайн,
чем в аудитории. Есть студенты, которые стремятся не просто активно участвовать в ходе обсуждения учебных тем, но постоянно высказывать свое
мнение и комментировать происходящее, «оттягивая на себя» значительную часть времени. Таким
студентам нужно прямо сказать, что другие студенты тоже хотят высказать свое мнение. Существуют также студенты, которые постоянно пытаются оспорить положения, высказанные преподавателем и другими студентами. Не следует пресекать критику, но необходимо уметь перевести ее в
конструктивное русло, предложив такому студенту сформулировать свое решение проблемы, и,
чем сложнее проблема, тем больше вероятность,
комментируя сильные и слабые стороны этого решения, сделать такого студента союзником преподавателя.
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Есть группа проблем, связанная с неуверенностью студентов в себе, боязнью ошибок при речевом общении на иностранном языке. Такие студенты стремятся больше молчать, отвечают односложно. Заставить такого студента разговориться
могут помочь несложные вопросы, требующие
конкретного информативного ответа. Если студент
стремится скрыть неуверенность в своих речевых
умениях, ссылаясь на отсутствие интереса к теме,
можно спросить его, что его интересует, с чем он
согласен и с чем не согласен в высказываниях других студентов группы.
Дистанционное обучение вскрыло целый ряд
проблем, связанных с индивидуальными особенностями преподавателей. Оказалось, некоторые
молодые преподаватели испытывают излишнее
волнение и даже страх при проведении занятий
онлайн. Этот страх связан, в основном, с боязнью
допустить ошибки/ оговорки в иноязычном речевом общении, которые к тому же будут записаны.
Боязнь допустить ошибки в организации занятия
или некорректность в общении со студентами в
меньшей степени, но тоже имеет место. С опытом
эти опасения проходят, но желательно, чтобы более опытные коллеги уже в самом начале перехода
к дистанционной форме обучения дали молодым
преподавателям совет относиться к студентам не
как к «противоположной стороне» или судьям, а
как к людям, имеющим общую с ними цель –
сформировать речевые умения. К счастью, среди
преподавателей иностранных языков редко встречаются люди с несформированной коммуникативной компетенцией, поэтому обратная связь со студентами налаживается в основном достаточно
быстро.
Для того, чтобы лучше понять проблемы и перспективы дистанционного обучения иностранным
языкам, нами был проведен опрос студентов бакалавриата и магистратуры факультетов лингвистики и журналистики (направлений зарубежное регионоведение, журналистика), экономики и финансов, торгового дела и учетно-экономического
факультета. Не претендуя на статистическую достоверность выборки, мы можем, тем не менее,
выявить отношение студентов к онлайн изучению
иностранных языков, плюсы и минусы этой формы обучения по мнению студентов, их замечания
и предложения. Опрос проводился методом выборочного заочного анкетирования (ответы направлялись на электронную почту и по What’sApp
лично или через старосту группы анонимно).
В анкете были предложены полузакрытые вопросы и вопросы со свободным ответом. Во вводной части кратко разъяснены цели и задачи опро-

са, его значение и перспективы использования результатов, указано, что опрос носит анонимный
характер. Приведем полное содержание анкеты.
С целью изучения результатов дистанционного
обучения и совершенствования процесса дистанционного обучения просим вас ответить на предложенные вопросы. Опрос анонимный, ответы
можно присылать на почту ... или на What’sApp
+7 …
1. Какие образовательные порталы, учебники и
иные образовательные ресурсы использовал преподаватель для работы на занятиях по иностранному языку?
2. Как проводились занятия по иностранному
языку в дистанционном формате: а) преподаватель давал задания в Moodle и проверял их, комментируя ошибки; б) с использованием Zoom и
других форм видеосвязи; в) на платформе Skyes
University (Skyeng); г) другое.
3. Какие сложности Вы испытывали при дистанционном обучении иностранному языку?
4. Что Вам понравилось при дистанционном
изучении иностранного языка?
5. Возможно ли, опираясь на имеющийся у Вас
уровень владения иностранным языком, самостоятельно изучать новый материал?
6. Какие речевые навыки удобно совершенствовать в дистанционном формате (произносительные, интонационные, графические, орфографические, лексические, грамматические)?
7. Какие виды речевой деятельности Вам
труднее усваивать дистанционно (чтение, письмо, говорение, аудирование)?
8. Стали консультации преподавателя доступнее при дистанционном обучении?
9. Ваши пожелания и предложения по совершенствованию дистанционного обучения иностранным языкам в вузе.
Ответили на вопросы студенты, обучающиеся в
бакалавриате и магистратуре. В связи с анонимностью анкетирования можно указать только общее
количество респондентов – 73 человека. Практически все студенты отметили, что преподаватели
использовали основные учебники и пособия, закрепленные в программе, по которым занимались
до перехода на дистанционное обучение. В качестве дополнительных материалов использовались
тексты для перевода, творческие задания, тесты и
др. Все студенты в качестве основной платформы
обучения назвали moodle. В качестве дополнительной платформы обучения 65% респондентов
отметили платформу Skyeng, рекомендованную в
качестве дополнительной администрацией вуза, и
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Zoom, 18% указали специализированные сайты
(например, по восточным языкам).
На вопрос о трудностях обучения онлайн 25%
студентов указали на существование следующих
проблем (стиль, орфография и пунктуация авторов
сохранены):
1) значительное увеличение объема работы,
связанное с домашними заданиями и необходимостью самостоятельно изучать новый материал:
«значительно увеличилось количество письменных заданий», «ограниченное время для большого
объёма работы», «большой объём домашнего задания по многим дисциплинам, большой объём
работы с электронными носителями», «большой
объем домашнего задания», «только недостаток
времени: заданий было намного-намного больше,
еще и учитывая тот факт, что мы должны были
сами разбираться во всем», «иногда не успевали к
дедлайну сдать домашние задания», «было слишком много материала, который не успевали осваивать»;
2) трудности, связанные с освоением языкового
материала и отработки речевых умений – 25%:
«трудности с освоением новых грамматических
структур, с совершенствованием произношения»,
«трудности в изучении новых грамматических
конструкций», «отсутствие практики языка (говорение, аудирование)», «недостаток разговорной
практики», «учитель не может проверить произношение», «мало живых диалогов и обсуждений
на языке», «иностранный язык требует практики
говорения, на платформе мудл с этим были проблемы, помогает зум»;
3) отсутствие прямого контакта с преподавателем – 15%: «были не понятны некоторые темы, с
которыми не было бы проблем, если бы занятия
были в университете», «неудобство разговоров
через видео и аудио-конференции, уклон на самообучение», «отсутствие живых диалогов и обсуждений, неудобство общения через видео и аудиоконференции», «передача некоторых тем на самообучение», «не так много времени на выполнение,
много чего разбирать самому», «не все преподаватели заинтересованы дополнительно разъяснять
материал каждому», «не весь материал можно понять через дистанционку», «мне сложнее воспринимать информацию не видя преподавателя в живую и не находясь с ним в одной аудитории», «непрямой контакт усложняет получение быстрого
структурированного ответа на вопрос», «отсутствие личного контакта с преподавателем»;
4) 14% студентов, напротив, не видят сложностей при самообучении и положительно оценивают доступность консультаций преподавателей:

«особых сложностей не возникало, если были вопросы, то их всегда можно было задать преподавателю и получить понятный ответ», «преподаватели корейского и английского всегда были на связи
и старались давать нам знаний по максимуму»,
«никаких сложностей», «иногда были сложности с
освоением и изучением новой грамматики, но
преподаватель отвечал на все вопросы и помогал с
решением проблемы», «сложностей никаких, просто нужно принять, что учиться нужно самому».
5) 10% студентов считают основными проблемами технические неполадки: «сбои в работе интернета», «отсутствие у меня качественного технического оборудования», «проблемы со связью»,
«возникали проблемы с разъяснением ошибок
ввиду технических неполадок», «редкие проблемы
с подключением и выводом звука», «в процессе
обучения сложностей замечено не было, за исключением непредвиденного отключения моего интернета».
Вопрос о том, что понравилось при дистанционном изучении иностранного языка, вызвал
большой разброс в ответах обучающихся: от полного принятия (около 70%, вопреки нашему ожиданию), до полного отрицания (30%): «возможность самостоятельно изучать иностранный язык»,
«возможность выполнять задания практически в
любое удобное для себя время», «возможность
самообучения на основе уже имеющихся знаний»,
«комфортные условия для выполнения заданий,
адекватные дедлайны», «иногда можно подстраивать расписание под себя, выходить на связь можно из любой точки страны (если есть интернет)»,
«понравились задания на платформе Skyes
University», «увеличилась глубина самостоятельной проработки материала», «чуть более нерасторопный темп в изучении», «учебный процесс из
дома был удобным», «сам планируешь время, есть
возможность уделить время материалу в котором
есть ошибки», «обратная связь со стороны преподавателя касательно домашнего задания», «подборка заданий была весьма интересна, упражнения
помогли расширить запас лексики», «относительно гибкий график был очень удобен», «возможность общения с преподавателем, а также предоставление заданий заранее на определённый
срок», «возможность самой распределять свое
время», «больше времени стала уделять языку»,
«можно сидеть дома», «в целом, дистанционное
обучение мне понравилось и было весьма удобным», «в случае затруднений, всегда была возможность обратиться к учителю за консультацией», «домашняя обстановка», «обратная связь с
преподавателем», «возможность учиться, не выхо109
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дя из дома», «возможность оценить свои навыки,
все работы выполняются индивидуально, поэтому
есть возможность увидеть свои собственные
ошибки», «больше времени стала уделять языку»,
«понравилось то, что преподаватели по языкам
были одними из самых активных, на занятиях не
было ничего лишнего», «возможность самостоятельного распределения времени» «использование
различных сайтов для изучения иностранного
языка», «наглядные объяснения нового материала
в виде конспектов, составляемых преподавателем», «почти неограниченное общение с преподавателем, что помогает в любой момент узнать информацию», «мне понравилось, что соблюдалась
дисциплина, и было систематическое освоение
предмета; интересно просматривать презентации,
в которых были примеры употребления лексики и
грамматики, так было легче и быстрее освоить новый материал». Остальные 30% ответов содержат
легкую критику или выражают полное неприятие
обучения в форме онлайн: «да особо ничего, заниматься в универе легче и удобнее», «много чего
непонятно, не так много времени на выполнение,
много чего разбирать самому», «с очным обучением не сравнится», «чем больше учишься на дистанционном обучении, тем хуже», «не понравилось ничего», «занятий в аудитории никакая платформа не заменит, а касательно иностранных языков - не понравилось ничего».
Возможности самостоятельного изучения нового материала с опорой на имеющийся у студентов
уровень владения иностранным языком были оценены следующим образом:
«Да, возможно», ответили 82% респондентов:
«С моим уровнем языка мне комфортно изучать
язык дома», «да, спасибо мне самой», «опираясь
на имеющейся у меня уровень владения иностранным языком, возможно самостоятельно изучать
новый материал».
12% опрошенных признали возможность самостоятельного изучения нового материала с оговорками: «думаю, вполне, конечно же с возможностью что-то спросить, проверить», «сложно, но
можно», «частично, изучение материалов может и
будет, но практические навыки будут не очень хорошие». «Да, но по некоторым грамматическим
ситуациям требуется комментарий преподавателя»
«можно, но лучше пусть это делает преподаватель», «Я считаю, что при стремлении обучающихся изучать язык, не должно возникнуть какихто значительных сложностей» «возможно, но есть
темы, которые требуют тщательного разъяснения
преподавателем», «самостоятельно изучить – да,
понять его в полной мере для дальнейшего ис-

пользования без всяких ошибок – нет», «пассивные навыки можно самому довести до хорошего
уровня, а активные нет; иностранный язык должен
изучаться с преподавателем», «возможно, если у
человека есть желание», «возможно, но опыт преподавателей по языкам все равно пригодился. Я
могла просить совета по английскому или японскому и со мной свободно делились знаниями в
личном порядке», «Возможно, но часто требуется
консультация профессионала».
4% респондентов ответили – нет: «нет, это
слишком сложно, дело не в том, насколько у меня
высокий уровень, а в том, что изучать любой язык
очень сложно самостоятельно без преподавателя,
который сможет по ходу занятий исправлять
ошибки и убирать недочеты», «невозможно изучать новый материал самостоятельно, пришлось
прибегнуть к помощи репетиторов».
Среди отрицательно относящихся к возможности самостоятельного изучения языка были несколько человек, которые в ответе на этот вопрос
попытались довести до анкетирующих свое отрицательное отношение к дистанционному обучению вообще: «возможно, но я не хочу заниматься
самообучением, когда плачу за университет», «я
хочу получать объяснения от преподавателей, ведь
занимаясь самостоятельно можно допустить
ошибки и закрепить их, и неправильно пользоваться потом изучаемым языком», «Возможно, но
не желательно. Учась в высшем учебном заведении рассчитываешь на коммуникацию с профессорами интересующего тебя предмета», «возможно, но если вы решили перейти на дистанционку,
то я вас огорчу, Я ХОЧУ И МНЕ ПРИЯТНЕЙ
БУДЕТ УЧИТЬСЯ В СТАРОМ РИТМЕ, приходить в универ, сидеть с преподавателями и получать знания напрямую от них (из их уст, а не через
интернет)».
Шестой вопрос анкеты – какие речевые навыки
удобно совершенствовать в дистанционном формате (произносительные, интонационные, графические, орфографические, лексические, грамматические) – такой эмоциональной реакции респондентов, как предыдущий, не вызвал. Студенты
называли, в основном, несколько навыков: 87%
студентов назвали грамматические навыки, 61% –
лексические, 56% – орфографические, 30% – графические, 12% произносительные: «Да, в принципе, все удобно. Но в основном, конечно же, грамматические, орфографические, лексические», «все
перечисленные навыки улучшились», «если правильно подойти к проведению уроков, то все
пройдет без проблем». Есть более критические
ответы (0,5%): «В теории – любые», «частично,
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изучение материалов может и будет, но практические навыки будут не очень хорошие». 12% респондентов отрицают возможность формирования
речевых навыков в дистанционном формате: «любые речевые навыки сложно "совершенствовать" в
онлайн режиме!», «никакие».
Седьмой вопрос – какие виды речевой деятельности Вам труднее усваивать дистанционно (чтение, письмо, говорение, аудирование)? – логично
перекликается с предыдущим. Те студенты, которых не раздражает необходимость заниматься дистанционно, в основном называли один или несколько видов речевой деятельности: 96% – говорение («наверное, возникают небольшие трудности с говорением, с остальным всё в порядке»),
54% – аудирование, 12% – чтение, 5% – письмо,
5% – все виды речевой деятельности («труднее –
все, кроме аудирования, это можно сделать самому, без помощи преподавателей»). 12% респондентов не считают, что есть сложности («не заметила разницы») «проблем с любыми видами речевой деятельности не было». Некоторые студенты
объясняют сложности своими индивидуальными
особенностями: «мне сложнее всего развивать разговорные навыки из-за отсутствия прямого контакта с преподавателем»; «говорение и аудирование, так как у каждого разный порог восприятия
информации, а дистанционно это не учитывается».
Несколько студентов связывают сложности освоения видов речевой деятельности с техническими
или организационными проблемами: «говорение,
так как звук речи немного искажается»; «аудирование, опять же, из-за того, что много людей подсоединяется к конференции, бывают сбои со связью», «аудирование, если это в конференции».
Вопрос о доступности консультаций преподавателя при дистанционном обучении был понят
студентами неоднозначно. Приблизительно 48%
респондентов написали: «Не совсем поняла вопрос, что значит стали доступнее, они вроде всегда были доступны, ну конечно это всегда зависит
от преподавателя», «Они всегда были доступны и
остались таковыми же», «Как при очном формате
обучения, так и при дистанционном консультации
преподавателя всегда были доступны», «Думаю,
они остались на таком же хорошем уровне, как и
были до дистанционного обучения», «Консультации преподавателя устраивают до дистанционного
обучения и при дистанционном обучении», «Разницы не увидела, преподаватели старались максимально доступно все доносить», «мы могли задать
вопрос преподавателю лично в сети, поэтому этот
аспект не пострадал», «практически одинаково»,
«не заметила разницы». «Спасибо за ваш труд,

преподаватели! Без него бы мы совершенно ничего не выучили за эти полгода!».
18% студентов полагают, что консультации
преподавателя «стали доступнее, преподаватель
отвечал сразу и развёрнуто»; «Да, преподаватели
всегда отвечала на вопросы и подробно объясняли
ошибки», «В какой-то мере, да». 16% респондентов считают, что при дистанционном обучении
«не все преподаватели были доступны», «всегда
доступны только преподаватели корейского, английского и методологии», «да, стали, но только
преподаватели корейского, английского и Т.С.» «
все зависит от преподавателя», «Да, М.О. по английскому языку многому меня научила. Спасибо
ей. НО со многими другими было трудно выходить на связь. Если молодого преподавателя можно в соцсети "поймать" в онлайне и поговорить, то
с другими приходиться общаться через почту. А
таких, как я, у преподавателя много, сообщения
теряются».
18% студентов полагают, что «при очном обучении консультации преподавателя были доступнее», «скорее нет, чем да», «нет, при обычном
обучении есть больше возможностей задать вопросы преподавателю».
Последний пункт анкеты касался пожеланий и
предложений по совершенствованию дистанционного обучения иностранным языкам в вузе. 61%
респондентов ответили, что предложений нет, но
по разным причинам: 30% – без объяснения причин, 21% – «предложений нет, так как всё устраивает», «всё устраивало, не возникло особых проблем», «вроде все норм.», «в целом, дистанционное обучение мне понравилось и было весьма
удобным», «конечно были какие-то недоработки,
несостыковки, но надеюсь, эта анкета поможет
Вам сделать всё лучше», «мне нравится новый
формат изучения иностранного языка, я бы хотела
его продолжить»; «мне все нравится», 10% – «пожеланий нет, надеюсь, дистанционное обучение
закончилось», «самое главное пожелание – отмена
дистанционного обучения в вузе», «дистанционный формат обучения иностранных языков не
подходит для ВУЗа».
Часть пожеланий (12%) касается использования
различных платформ для обучения иностранным
языкам: «Хотелось бы, чтобы учитывалось прохождение языковых курсов на таких платформах
как Курсера, Открытое образование и т.д.»,
«Больше занятий по видеосвязи, а также больше
занятий с использованием таких платформ, как,
например, Skyeng», «хотелось бы больше программного обеспечения по изучению иностранно111
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го языка, больше различных сайтов», «побольше
использования платформы Zoom».
Предложений по улучшению технического состояния – 10%: «требуется хороший интернет и
техника у всех студентов и преподавателей»,
«улучшение сайтов и других платформ, на которых соответственно происходит обучение», «преподавателям следует изучить, как работать с сайтами», «хотелось бы, чтобы платформа была более
стабильной, если дистанционное обучение продолжится, так как периодически происходили какие-нибудь сбои, но они были незначительными,
так что в целом меня все устраивает», «все ресурсы и программы не должны давать сбоя», «доработать систему мудл», «не у всех студентов есть
камеры и стабильный интернет, поэтому, если, не
дай бог, эта дистанционка продлится, то оставить
посещение лекций необязательным».
Остальные предложения (17%) касаются организации учебного процесса при дистанционном
обучении: «больше времени на домашнее задание;
разрешение сдавать работы после срока сдачи, хотя бы в пару дней»; «больше разъяснения материала»; «побольше видео уроков для отработки
навыков общения на иностранном языке»; «сделать уроки в зум на обязательной основе для всех»
«вести уроки под запись (с целью возвращения и
доступности уроков в дальнейшем для учеников)»,
«было бы отлично, если бы задавали не так много
материала для самостоятельного изучения», «в
мудл можно было бы создать функцию уведомлений в браузере о приближающихся сроках сдачи
заданий», «мне понравилось обучение в дистанционном формате, но хотелось бы побольше практических занятий по говорению», «я бы хотела предложить идею уведомления о новом д/з на Moodle».
Одно из пожеланий хотелось бы привести целиком, так как он отражает, на наш взгляд, общее
настроение студентов: «Неплохо было бы немного
разгрузить студентов. В оффлайн обучении нам
так много не задавали, удавалось освобождать некоторые дни. Сейчас же сидишь круглосуточно.
От компьютера и книг у меня испортилось зрение,
появилась боль в пояснице от сидения. Дистанционное обучение при ответственном подходе приносит вред здоровью, хочется побольше движения.

В университет ходить здорово и вживую общаться
намного приятнее. А так все хорошо и комфортно.
Только скучаю по преподавателям».
Возможно, результаты опроса не отражают
картину в целом в связи с тем, что ответы студентов носили добровольный характер: ответы прислали, с одной стороны, студенты, понимающие
объективную необходимость дистанционного обучения и стремящиеся помочь в усовершенствовании этого процесса, с другой – студенты, раздраженные необходимостью дистанционного обучения в целом и иностранными языками, в частности. Довольно много студентов не участвовали в
анкетировании, так как посчитали, что от их ответов мало что зависит. Анализ ответов показал, что
студенты в основном положительно оценивают
опыт дистанционного изучения иностранных языков, понимают объективные и субъективные трудности и свою ответственность за результаты обучения. Во многом это объясняется новизной информационных технологий обучения, которые с
энтузиазмом принимаются молодежью. Вместе с
тем, отмечается снижение интенсивности процесса обучения, что выражается, в частности, в замедлении темпов усвоения материала и отработки
необходимых речевых навыков. Для того чтобы
сохранить положительное отношение студентов к
обучению онлайн, следует хорошо продумать технологии обучения и работу с видео контентом в
новых условиях. Проблема состоит нередко в том,
что преподаватели, организуя виртуальную среду
для взаимодействия со студентами, продолжают
работать по-старому, когда технологии дистанционного обучения использовались лишь как фрагменты, интегрированные в традиционную систему
обучения. Не зря все студенты отмечают положительные аспекты практических занятий в формате
видеоконференций. При дистанционном образовании к преподавателю предъявляются более высокие требования, повышается его статус в образовательном процессе. Этот вывод подтверждают
результаты проведенного нами опроса – по мнению студентов, в системе онлайн эффективность
обучения намного больше, чем раньше, зависит от
мастерства педагога и его умения создавать благоприятный психологический климат в группе.
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ANALYSIS OF DISTANCE LEARNING EXPERIENCE: FOREIGN
LANGUAGE IN MULTIDISCIPLINARY UNIVERSITY
Abstract: the article discusses the experience of teaching a foreign language in a multidisciplinary university in
a distance format. The analysis of the problems arising in distance learning is carried out: the correct choice of the
format and technology of teaching, the ability to establish interaction between the teacher and students when working online, the influence of the individual characteristics of students and teachers on the readiness and ability to
conduct successfully distance learning. To identify the problems and prospects of distance learning in foreign languages, a survey of students was conducted using the questionnaire method with half-closed questions and questions with a free answer. The analysis of students' answers showed what difficulties students experienced, what
formats and platforms are considered preferable, what speech skills and types of speech activity are convenient /
not convenient to improve in a distance format, how the interaction of students and teachers in a distance format is
organized, what suggestions and wishes students have to improve the educational process in distance learning. The
analysis of the answers received allows us to conclude that students generally positively assess the experience of
distance learning of foreign languages, understand the objective and subjective difficulties and their responsibility
for the results of distance learning.
Keywords: distance learning, educational formats and technologies, educational platforms, teacher-student interaction, improving speech skills and types of speech activity
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ К САМОРЕГУЛЯЦИИ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО ТРЕНЕРА
Аннотация: в статье анализируются научные представления о специфике содержания спортивновоспитательной деятельности. Данные, полученные в ходе анализа спортивно-педагогической деятельности
тренера показывают ее непосредственную зависимость от необходимости решения задач с различным
уровнем сложности, причём эти решения должны приниматься тренером самостоятельно, без чьей-либо
помощи, подсказки. Высококвалифицированный тренер должен постоянно совершенствоваться, находя
новые направления в своей работе для успешного выполнения задач, которые стоят перед ним. В этом вопросе важно также постоянно расширять круг своих знаний, приобретать новый опыт профессиональной
деятельности. Важным навыком в работе тренера будет способность прогнозировать, корректировать и
контролировать поведение спортсменов в ходе тренировок. Учитывая вышесказанное, будущий педагог
должен быть эмоционально сдержанным, способным контролировать себя, что означает высокий уровень
саморегуляции и психической устойчивости.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, саморегуляция, учебный процесс, мотивация, индивидуальные черты личности, спортивно-воспитательная деятельность, квалификация тренера, спортивный
коллектив
Бандурки А.М., Бочеровой С.П., Землянской О.В.,
Ж.Б. Бережной, а также иные работы по данной
тематике.
Целесообразность разработки темы
Планирование текущего обучения предполагает, что уровень саморегуляции непосредственно
влияет на эффективность учебной деятельности.
Эта взаимосвязь интегрирует личностную закономерную зависимость успеваемости обучающихся
от уровня развития его интеллектуальных, эмоционально-волевых, личностных и профессиональных качеств. Развитие и формирование инструментов саморегуляции является одним из факторов, определяющих проявление закономерностей
и тенденций в этой разветвленной системе отношений.
Научная новизна
В статье дано определение уровней развития
способностей к саморегуляции, проанализированы
особенности мотивационно-ценностного аспекта
саморегуляции (субъективный контроль, мотивы
достижения и избегания неудач, направленность
личности), проанализирован процессуальный аспект саморегуляции студентов, определена степень и уровень адекватности самооценки и установлена ее взаимосвязь с мотивационноценностным и процессуальным компонентами саморегуляции.

Введение
Актуальность
Деятельность тренера – это двусторонний процесс взаимодействия тренера и спортсменов, где, с
одной стороны, функции тренера заключаются в
сознательном воздействии на облучающегося с
целью регулирования взаимоотношений в спортивном коллективе, формирования у него необходимых навыков, конструирования определенных
целей, задач и стратегий, а с другой стороны – результат эффективности реализации этих целей зависит от обратной связи обучающихся или от их
реакции на личность и поведение тренера. Успешность такого взаимодействия зависит от соответствия личностных качеств тренера, наличия необходимых черт для успешной тренерской деятельности.
Изученность проблемы
В настоящее время нет четкого представления о
психологических особенностях саморегуляции
психологических состояний педагогов в педагогической деятельности. Недостаточная изученность
особенностей изменения психических состояний и
особенностей их саморегуляции в педагогической
деятельности определила актуальность эмпирического исследования.
Для успешного достижения цели исследования
были проанализированы научные труды известных тренеров, педагогов и психологов, работы
114

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №2.

Цель исследования – на основе теоретического
и эмпирического изучения психологических особенностей профессионально-педагогической деятельности спортивных тренеров изучить особенности формирования у личности способности к
саморегуляции в педагогической деятельности.
Задачи исследования планомерно вытекают из
цели и в то же время дополняют ее. К ним относятся следующие: определить основные функции
тренера; выделить наиболее важные компоненты
его профессионально-педагогической деятельности; проанализировать критерии, которым должен
отвечать тренер, работающий с детьми и подростками; определить особенности мотивации профессиональной деятельности тренера.
Теоретическая и практическая
значимость работы
Анализ физкультурно-педагогической деятельности тренера показал, что она связана с постоянной потребностью решать задачи различной сложности; экспериментировать; требует гибкости и
самостоятельности в принятии решений; постоянного поиска новых методов работы; постоянного
совершенствования творческих способностей и
творчества с целью достижения определенных целей.
Основная часть
Для всестороннего изучения особенностей деятельности спортивного тренера, прежде всего,
необходимо проанализировать научные представления о специфике содержания спортивнопедагогической деятельности. В соответствии с
этим Бандурка А.М., Бочерова С.П., Землянская
О.В. считают основными для спортивного тренера
следующие функции:
- административно-организационная функция –
тренер координирует и направляет индивидуальные действия обучающихся в соответствии с их
правами и обязанностями;
- стратегическая – тренер указывает долгосрочные и краткосрочные цели, определяет средства и
методы их достижения, а также эффективно адаптирует их в зависимости от появления новых задач;
- планирование – тренер определяет конкретные задачи, этапы и сроки их выполнения;
- экспертно-консультативные функции – тренер
является наиболее авторитетным квалифицированным членом команды и источником достоверной информации;
- коммуникативный – тренер является хранителем важной информации, которая играет наиболее
значимую роль в процессе коллективного принятия решений;

- воспитательная – тренер принимает участие в
формировании и закреплении у обучающихся качеств, необходимых для успешной спортивной
деятельности;
- психотерапевтическая – тренер является субъектом регуляции психологического состояния
обучающихся в конфликтных или стрессовых ситуациях, а также тренер влияет на общий психологический климат в коллективе;
- представительская – тренер обеспечивает
коммуникацию с внешней профессиональной средой [1, с. 318].
В результате обобщения и анализа научных
трудов известных тренеров, педагогов и психологов Ж.Б. Бережной (2013) предложена структура
профессионально-педагогической
деятельности
тренеров, состоящая из пяти компонентов:
1. Организационный компонент (целеполагание, организация управления спортивной деятельностью, моделирование собственной будущей деятельности и поведения).
2. Гнотический компонент (знания в области
теории и практики физической культуры и спорта,
спортивной подготовки, психологии, педагогики и
умение применять эти знания).
3. Личностный компонент (профессиональные
навыки тренера и профессионально важные качества).
4. Операционно-активный компонент (связанный с непосредственным использованием тренерской деятельности).
5. Коммуникативный компонент (умение организовать педагогическое взаимодействие, умение
создать комфортный психологический климат в
коллективе, умение мотивировать и др.) [2, с. 21].
При подготовке юных спортсменов В.И. Воронова и В. Николаенко, основываясь на систематизации и анализе научных трудов последних десятилетий, исходя из особенностей роли тренера как
воспитателя, предложили перечень критериев, на
которые должен отвечать тренер для детей и юниоров: ставить развитие ребенка выше спортивных
результатов; знать особенности и возможности
каждой возрастной группы; понимать индивидуальный и личностный потенциал каждого ребенка;
уважать права детей и подростков.; корректировать педагогическую программу с учетом возрастных особенностей спортсменов; быть справедливым по отношению к каждому ребенку; создавать
благоприятную атмосферу для развития юных
спортсменов; прислушиваться к желаниям детей,
способствовать их самостоятельности и проактивности; быть примером для детей в вопросах нравственного и культурного поведения; отдавать
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предпочтение игре, а не упражнениям; использовать индуктивный метод, формирующий у детей
способность к анализу; поддерживать интерес детей, делая обучение более дифференцированным,
прогрессивным и разнообразным; сочетать терпение, терпимость и готовность защищать своих
учеников от влияния других людей, которые вмешиваются в учебный процесс [2, с. 27].
Последние исследования особенностей работы
тренера показывают, что чем выше квалификация
тренера, тем адекватнее его самооценка, в то время как тренеры с более низкой квалификацией
склонны завышать самооценку своей деятельности.
Как правило, оценка собственных способностей
характерна для тренеров-педагогов с доминирующей внешней положительной мотивацией профессиональной деятельности. Тренеры и педагоги с
наиболее значимой внутренней мотивацией профессиональной деятельности склонны адекватно
оценивать свои профессиональные способности,
что приводит к большим достижениям в их деятельности.
Таким образом, анализ связи между формированием педагогических умений в зависимости от
оценки обучающихся и доминирующей мотивацией профессиональной деятельности позволяет
прогнозировать эффективность тренерской деятельности начинающих специалистов [13, с. 101].
С целью получения более детальных и объективных сведений, а также тщательного изучения
предмета исследования, приведём данные, полученные в ходе эмпирического исследования студентов.
В ходе данного эксперимента было выявлено,
что среднее значение мотивации к успеху составляет 23,5%, что соответствует умеренно высокому
уровню мотивации к успеху; среднее значение мотивации избегания неудач вдвое выше – 55,9%.
Доминирование мотива стремления к успеху
проявляется во всех проявлениях личности облучающегося. Обучающиеся с преобладанием мотива стремления к успеху присущи: восприятие ситуации достижения как необходимой и привычной
составляющей жизни; уверенность в успешном
исходе; активный поиск информации о своих
успехах; готовность брать на себя ответственность
и решительность в неопределенных ситуациях;
большая самоотдача в случае конфликтных ситуаций; увеличение претензий после успеха и снижение после неудачи; реалистичное, последовательное планирование, с акцентом на отдаленное будущее.

Следовательно, данный мотив обеспечивает
высокий уровень активности, побуждая человека
искать новые пути реализации собственной энергии, способностей и сил. Также высокий уровень
мотивации к успеху связан с готовностью нести
ответственность за принимаемые решения, способностью ставить цели и достигать их самостоятельно, что было подтверждено в результатах исследования фокуса субъективного контроля студентов. Очевидно, что выявленные особенности
мотивационно-ценностной сферы способствуют
успешности педагогической деятельности.
Выводы
1. Анализ научно-методической литературы и
интернета
показал,
что
физкультурнопедагогическая деятельность тренера связана с
необходимостью выполнения сложных многомерных задач (срочное принятие решений, ответственность за действия других, совершенствование методов работы, решение педагогических и
управленческих вопросов и др.), что в первую
очередь приводит к возникновению психоэмоциональной рабочей нагрузки.
2. Психологические предпосылки профессиональной деятельности тренеров, определяющие
возникновение
эмоционального
напряжения,
включают внешние и внутренние стрессовые факторы; внешние: чрезмерное количество обязательств, недостаток «жизненной энергии», недостаток времени для отдыха, боязнь быть «выброшенным за борт», субъективная неудовлетворенность
условиями
труда,
социальнодемографическими характеристиками (возраст,
педагогический стаж, опыт работы в конкретном
коллективе, категория, семейное положение);
внутренние стрессовые факторы: мотивация, потребности и требования, цели и оценка собственной деятельности. Индивидуальные черты личности, определяющие профессиональное выгорание
тренеров, включают интроверсию, высокий уровень эмоциональной широты и тревожности, высокие стандарты поведения, а также демонстративную и негативную систему представлений о
людях.
3. Эффективность организации учебного процесса и процесса профессионального становления
педагога в значительной мере определяется уровнем развития у него психологических механизмов
саморегуляции произвольной деятельности.
4. Саморегуляция произвольной деятельности
человека может проявляться в сознательной и бессознательной формах, на разных уровнях, в том
числе и на личностном уровне.
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5. Эффективный уровень самонаправленности
достигается облучающимися с высокоразвитым
уровнем большинства регуляторных цепочек; с
примерно равным количеством высокоуровневых
и среднестатистических выборок; наличием низ-

коуровневых показателей при обязательном наличии высокоуровневых показателей.
6. Организация педагогического процесса и его
результаты находятся в прямой зависимости от
личностных и профессиональных качеств личности.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF SELF-REGULATION ABILITIES
IN PEDAGOGICAL ACTIVITY OF SPORTS COACH
Abstract: the article analyzes scientific ideas about the specifics of the content of sports and educational activities. The data obtained during the analysis of sports and pedagogical activity of the coach show its direct dependence on the need to solve problems with different levels of complexity, and these decisions should be made by the
coach independently, without anyone's help or suggestions. A highly qualified coach must constantly improve,
finding new directions in their work to complete the tasks that they face successfully. In this matter, it is also important to expand constantly the range of their knowledge and gain new professional experience. An important skill
in the work of a coach will be the ability to predict, correct and control the behavior of athletes during training.
Taking into account the above, the future teacher should be emotionally restrained, able to control himself, which
means a high level of self-regulation and mental stability.
Keywords: pedagogical activity, self-regulation, educational process, motivation, individual personality traits,
sports and educational activities, coach qualification, sports team
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНОЙ РАБОТЕ
Аннотация: статья посвящена особенностям развития необходимых умений и навыков самостоятельной
научно-исследовательской и творческой работы студентов, обучающихся по профилям «Изобразительное
искусство и дизайн», в овладении современными методами поиска, обработки и использования информации, в развитии творческого мышления. Данная образовательная программа включает в себя освоение психолого-педагогических, культурологических и художественных дисциплин. Выпускник, освоивший такую
комплексную образовательную программу, должен быть подготовлен к работе в качестве учителя общеобразовательной школы или педагога дополнительного образования. Но помимо этого будущий молодой специалист должен быть конкурентоспособен и готов к самореализации в различных областях творческой деятельности. Научно-исследовательская и творческая работа пронизывает весь вузовский учебный процесс,
что дает возможность студентам грамотно вести исследования по проблемам художественного образования, культуры и искусства.
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дисциплины художественного цикла
Учебный процесс в вузе построен на
использовании различных организационных форм
обучения: лекции, семинарские и практические
занятия, лабораторные работы, учебная и
производственная практика. Каждая из этих форм
решает свои учебные задачи и применяется для
накопления студентами необходимых результатов
– знаний, умений, практических навыков, для
приобретения опыта практической деятельности.
Каждая
из
этих
форм
сопровождается
самостоятельной
поисково-исследовательской
деятельностью студентов.
Лекции предназначены для формирования
теоретической базы освоения будущей профессии;
именно лекции закладывают основу научных
знаний. Во время лекции студент слушает,
осмысливает и фиксирует (конспектирует)
материал.
Для
успешного
освоения
прослушанного материала лектор-преподаватель
обычно рекомендует студентам провести после
лекции самостоятельную работу: составить список
использованных терминов, выписать из словаря их
значение, уточнить их правильное написание.
Если лекция связана с историческим материалом,
рекомендуется составить хронологическую шкалу
или
хронологическую
таблицу
изучаемых
событий. Полезно также вести систематические
записи, посвященные изучаемым персоналиям:
например, выписать даты жизни художников,
составить краткий перечень их работ с указанием

даты
создания,
перечислить
основные
биографические данные.
Семинары используются для более глубокой
проработки изучаемого материала, для приобретения уверенных навыков работы с научной литературой, с документами и историческими источниками. Семинары дают возможность практического
применения усвоенных теоретических знаний и
поэтому они чрезвычайно важны в профессиональной подготовке. Благодаря семинарским занятиям, студент обучается грамотно формулировать
и четко выражать свои мысли, свободно оперировать научными терминами и понятиями.
Правильная организация семинарского занятия
предполагает, что студенты не просто отвечают на
заданные вопросы или выступают с заранее подготовленными сообщениями. На семинаре студенты
принимают на себя роли: «докладчик» и «оппонент», «теоретик» и «практик», «обвинитель» и
«защитник» и т.д. Эти роли помогают накопить
умения в выработке собственного суждения, в
грамотном использовании доказательств и опровержений, в отстаивании своей точки зрения.
Каждое семинарское занятие требует от студента предварительной подготовки, иногда длительной и трудоемкой. При подготовке к семинару
необходимо:
– прочитать рекомендованные источники (главы и разделы из учебника, статью, иной материал);
– осмыслить прочитанное, выделить самое существенное;
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– составить записи (законспектировать);
– подготовиться к выступлению на семинаре.
При подготовке к семинару так же, как и к лекции, полезно сделать вспомогательные или справочные записи – выписать значения терминов,
указать даты, имена, события, помогающие раскрыть содержание изучаемой темы.
Подготовка к семинару не должна сводиться
только к запоминанию или заучиванию материала.
Семинар предполагает коллективное обсуждение
темы, дискуссию, поэтому, полезно заранее подготовиться к такому его проведению – составить
свои вопросы, обсудить изучаемый материал с
кем-нибудь из студентов. Оценка работы студента
на семинаре зависит от того, насколько он активно
в нем участвует, насколько свободно и убедительно выражает свое мнение.
Практические занятия на кафедре Художественного образования нацелены, как правило, на
выработку практических умений и навыков, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Формы проведения практических занятий
могут быть различны: практикум, лабораторная
работа и др. В связи с этим к практическим занятиям требуется различная подготовка, о содержании которой студентам заранее сообщает преподаватель.
Немаловажной частью готовности студентов к
практическим занятиям по профильным дисциплинам, изучаемым на факультете художественного образования, является подготовка специальных
художественных материалов и принадлежностей,
необходимых для выполнения заданий: рисовальная и акварельная бумага, графитные карандаши
различной твердости, мягкие материалы (уголь,
соус, сангина), краски (акварель, гуашь, масло).
Живописные задания выполняются на специально
подготовленной основе – планшете, обтянутом
бумагой, или холсте, натянутом на подрамник.
Эту часть подготовки к занятиям студент также
обеспечивает самостоятельно.
Учебная практика проводится со студентами
первых – третьих курсов. Она закладывает основу
формирования профессиональных компетенций и
направлена на усвоение навыков практической
деятельности. Учебная практика может быть связана с углубленным освоением более узкого круга
умений и навыков. Учебными планами факультета
художественного образования предусмотрены
учебные практики:
– практика по изобразительному искусству
(пленэр);
– музейная (экскурсионная) практика;
– художественно-творческая практика.

Студенты, направляемые на учебную практику,
получают задание, с которым должны справиться
в отведенное время. Работа практикантов ведется
под руководством вузовского преподавателя или
приглашенного специалиста.
Производственная практика – форма вузовской
учебной работы, предполагающая максимальную
степень самостоятельности студентов. Во время
данной практики студенты выполняют творческие
социально значимые проекты.
Под проектной деятельностью мы понимаем
как индивидуальную, так и совместную художественно-творческую деятельность учащихся, имеющую интегративный характер (совокупность
воздействия всех структур: живописи, цветоведения, композиции, информационных технологий и
др.). Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных
представлений о конечном продукте деятельности,
этапов проектирования (выработка концепции,
определение целей, задач проекта, доступных и
оптимальных ресурсов деятельности, создание
плана и организация творческой деятельности по
реализации проекта) и реализация проекта, публичная защита, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности [3].
В ходе производственной практики студенты
осваивают программу, направленную на формирование более широкого круга профессиональных
умений. Одним из видов производственной практики студентов факультета художественного образования является педагогическая практика. Она
формирует умения вести учебную работу с учащимися по изобразительному искусству, декоративно-прикладному искусству и дизайну (в зависимости от изучаемого профиля). Содержание деятельности студента-практиканта опирается на
знания и умения, полученные в процессе изучения
ряда общепрофессиональных и профильных дисциплин, а также в ходе учебных практик.
В ходе педагогической практики студенты
выполняют
специальные
исследовательские
задания по педагогике, психологии и методике
обучения. Исследовательские задания по методике
могут быть направлены на изучение возрастных и
индивидуальных особенностей изобразительной
деятельности детей. В ходе выполнения такого
задания студенты собирают детские рисунки,
беседуют с учащимися и пробуют определить
характерные отличия в рисовании, свойственные
определенной возрастной группе [4].
Изучая
рекомендованную
психологопедагогическую литературу, студенты подбирают
стандартные
рисуночные
тесты,
пробуют
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самостоятельно разработать исследовательские
методы, направленные на выявление особенностей
восприятия художественных произведений детьми
разного возраста [1].
Более сложным вариантом исследовательского
задания является изучение опыта работы
отдельных педагогов или целых образовательных
учреждений. Выполняя это задание, студенты
разрабатывают
анкеты,
проводят
опросы
педагогов и учащихся, собирают каталоги
выставок и изучают сведения, опубликованные в
периодической печати [5].
Исследовательская разработка педагогического
материала может быть проведена в ходе
выполнения курсовой работы.
Еще один вид производственной практики –
преддипломная.
Преддипломная
практика
организуется кафедрой художественного образования
с
учетом
тематики
выпускных
квалификационных работ студентов. В ходе
практики студенты работают с литературой,
выполняют поисковые эскизы для живописных
и графических работ, композиционные решения
дизайн-проектов и плакатов, а так же изучают
аналоги.
Образовательные программы, реализуемые на
факультете художественного образования, предполагают, что на первом этапе обучения (первый –
второй курсы) студенты получают более общие,
универсальные умения и навыки, составляющие
основу будущей профессиональной компетентности. На третьем и четвертом курсах они развивают
и углубляют полученную подготовку, изучая не
только базовые дисциплины, но и курсы по выбору.
В процессе изучения дисциплин художественного цикла на первом-втором курсах студенты
осваивают основы академического рисунка, живописи, композиции, скульптуры и др. Дальнейшее
обучение предполагает обязательную специализацию, направленную на более углубленное освоение отдельных видов художественной деятельности. Студентам, обучающимся на факультете художественного образования, традиционно предлагаются на выбор три-четыре варианта специализаций (курсов по выбору), в числе которых наиболее
востребованными являются «Художественная
графика», «Живописная композиция», «Монументальная композиция», «Художественное проектирование в дизайне» и «Декоративно-прикладное
искусство». Эти дисциплины направлены на развитие студенческой активности, самостоятельности, на выявление и реализацию творческой инициативы и раскрытие потенциальных возможно-

стей будущего выпускника в области изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Особенностью освоения художественных дисциплин является обязательная творческая направленность обучения. Каждая учебная работа, выполненная по рисунку, живописи и другим профильным дисциплинам, является одновременно и
учебной, и творческой. Главным критерием её
оценки является качество исполнения учебной задачи. Но при этом обязательно учитывается наличие самостоятельности, оригинальности, новизны.
На каждом из этапов обучения проявление данных качеств возможно в разных аспектах. Даже
если работа студента-первокурсника представляет
собой простой учебный натюрморт, выполненный
с натуры, то и на этом этапе творческая самостоятельность автора может проявляться в выборе
точки зрения (ракурса), в компоновке всей группы
предметов или отдельных деталей. Новизна решения академической учебной работы может быть
связана с применением художественных материалов и техник: в рисунке – это свободное, авторское
использование линии и штриха, в живописи –
творческое применение живописной фактуры
(мягкая заливка поверхности, пастозный мазок и
др.).
Многолетний опыт преподавания профильных
дисциплин, сложившийся на факультете художественного образования, позволяет считать, что
наилучшие результаты обучения дает активная
самостоятельная работа, выполняемая студентами
по заданию преподавателя. Каждый педагог в
начале семестра определяет объем заданий, которые студенты должны выполнить самостоятельно
и устанавливает периодичность текущих просмотров, в ходе которых студенты будут предъявлять
выполненные работы (например, один раз в две
недели, три или четыре раза в семестр).
Формирование «культуры творческой личности, личности создающей в сложном процессе выявления внутреннего образа и в творческом восприятии внешнего мира художественные ценности…» является актуальной образовательной задачей современного художественного образования
[2].
Самостоятельная работа обычно включает в себя выполнение графических набросков, зарисовок
с натуры или по памяти, живописных этюдов и
эскизов композиций. Она позволяет преодолеть
некоторую скованность, которую студенты испытывают, выполняя учебные задания, и компенсировать излишнюю «правильность», свойственную
академическим работам. Постепенное усложнение
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заданий, выполняемых в аудитории, подкрепляется усложнением заданий, выполняемых студентами самостоятельно. Объединяясь два вида работы
– аудиторная и самостоятельная – взаимодействуют и обогащают друг друга, формируя профессионального и творчески мыслящего художника.
Изучение дисциплин по выбору представляет
собой логическое продолжение образовательной
программы подготовки выпускника и ведется в
русле единых требований, существующих на факультете художественного образования. Но это
уже принципиально иной уровень обучения, когда
студенты обращаются к специальным художественным проблемам, осваивают более сложные
профессиональные технологии создания работ.
Так они переходят от решения академических задач к решению творческих задач в искусстве.
Осваивая практический опыт художественной деятельности, изучая более глубоко средства выражения и методику их использования, студент
адаптируется к работе, в которой художественные
задачи решаются более оригинальными, авторскими приёмами.
Выполнение творческой работы в ходе освоения дисциплины по выбору не отрицает необходимости соблюдения базовых правил и принципов
искусства. Например, выполняя графическую

композицию на тему натюрморт, студент обязан
использовать основные законы композиции (закон
цельности, закон контрастов, закон подчинённости всех элементов композиции идейному замыслу). Но акцент может быть сделан на выразительных возможностях графического материала, позволяющих создать законченный графический образ натюрморта.
Студенты факультета художественного образования часто выбирают курсы по выбору, связанные с изучением печатной графики (линогравюра,
ксилография, офорт, литография). Освоив данные
техники, они могут в дальнейшем самостоятельно
выполнять графические работы и активно участвовать в творческих выставках.
Активное участие студентов в научноисследовательской и творческой деятельности исходит из требований, заданных федеральными
государственными образовательными стандартами, и является обязательной составной частью получения
высшего
образования.
Научноисследовательская и творческая работа пронизывает весь вузовский учебный процесс. Занятия
наукой и творчеством являются непременным
условием получения качественной современной
профессиональной квалификации выпускника.
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DEVELOPMENT OF THE RESEARCH AND CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS
OF THE FACULTY OF ART EDUCATION IN EDUCATIONAL WORK
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of the development of the necessary skills and abilities of independent research and creative work of students studying in the fields of "Fine Arts and Design", in mastering
modern methods of searching, processing and using information, in the development of creative thinking. This educational program includes the development of psychological, pedagogical, cultural and artistic disciplines. A
graduate who mastered such a comprehensive educational program must be prepared to work as a teacher of a general education school or a teacher of additional education. But besides this, the future young specialist must be
competitive and ready for self-realization in various areas of creative activity. Research and creative work permeates the entire university educational process, which makes it possible for students to competently conduct research
on the problems of art education, culture and art.
Keywords: research work, creative work, lectures, seminars, practices, art cycle disciplines
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: данная статья посвящена выделению и рассмотрению основных направлений экспертизы в
сфере образования в историческом аспекте. Автор прослеживает историю появления и становления экспертной деятельности в целом и экспертизы в области образования, в частности. Экспертная деятельность в
области образования является разновидностью гуманитарной научной экспертизы и отличается непрерывным характером, что обусловлено, прежде всего, особенностями образовательного процесса, автором были
проанализированы существующие типологии экспертиз. В рамках исследования уточняются основные цели
и задачи экспертной деятельности, описывается сущностная характеристика этапов осуществления экспертизы образовательного продукта. Объективная необходимость в рассматриваемом в работе типе экспертизе
появляется при появлении определенного соответствия между возникшей проблемой и неспособностью
педагогов и образовательных институтов успешно решить ее с использованием стандартных средств. Основными тенденциями экспертизы в области образования на современном этапе выступают дифференциация, гуманитаризация, профессионализация, технологизация и демократизация. Выделяемые тенденции, с
одной стороны, отвечают запросам и требованиям, предъявляемым обществом и государством к образовательным продуктам, а с другой, способствуют повышению качества и эффективности объектов и предметов
образовательной экспертизы.
Ключевые слова: экспертиза, образование, исторический аспект, этапы экспертизы, типология экспертной деятельности
Происходящая в настоящее время активная перестройка всей системы образования, появление
новых подходов к образованию, организации
учебно-воспитательного процесса обусловливает
необходимость включения экспертной составляющей как обязательного компонента в общий
комплекс системы образования. Экспертиза в области образования привлекает в настоящее время
повышенное внимание исследователей ввиду многоаспектности исследуемой области, а также непрерывного характера процесса образовательной
инновации.
В «Большом толковом словаре русского языка»
под редакцией С.А. Кузнецова приводится следующее определение рассматриваемого в работе понятия «экспертиза» (лат. expertus ‘опытный, хорошо разбирающийся в какой-либо конкретной
области’; от experiri ‘пробовать, испытывать’): это
«исследование каких-л. данных, фактов с целью
поиска ответов на практические вопросы, решение
которых требует специальных знаний в области
науки, техники, искусства и т.п.» [2].
Существует два основных подхода к определению содержания понятия «экспертиза». С позиций
узкой трактовки экспертная деятельность базируется исключительно на суждениях и выводах экспертов и применяемых ими методах получения
экспертной информации. В широком смысле проведение экспертизы состоит в использовании не
только непосредственных мнений экспертов, но в

привлечении данных из значительного количества
различных источников экспертной информации, а
также применении широкого спектра методов получения и обработки информации. При широком
понимании экспертиза по своей сущностной характеристике становится близка к исследованию.
Так, в качестве рабочего определения экспертизы
нами принимается мнение О.А. Игнатьевой, которая трактует понятие как «особый вид исследования», стратегической целью которого выступает
«преодоление недостаточности и несистемности
информации по исследуемому вопросу» [5].
Экспертная деятельность имеет долгую историю развития и становления. Установлено, что
практика экспертизы была известна и широко
применялась уже в III в. до н.э.: в Древнем Риме
была учреждена общественная правовая служба,
предназначением которой выступало предоставление услуг юридической экспертизы для широкого круга клиентов: частных лиц и чиновников [7,
8]. В ХVII-ХVIII вв. в европейском обществе
наблюдается повышенная потребность в экспертизах научного типа. Такой характер она сохраняет
до настоящего времени.
На современном этапе развития наблюдается
постепенная трансформация экспертизы в «новую
универсалию культуры». В результате происходящих изменений сама культура приобретает экспертный характер. Практическим воплощением
указанной трансформации выступает изменение
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базиса, на котором осуществляется экспертиза:
регулирование культуры реализуется на основе не
традиций или ценностей, но экспертных оценок,
экспертного знания. Как отмечает В.П. Козырьков,
можно наблюдать кардинальное изменение ситуации в развитии общества и интерпретации происходящих в обществе процессов. Исследователь
склонен рассматривать экспертизу как действенное средство социокультурного влияния на общественную жизнь. Результатом признания экспертизы как новой универсалии современного общества является доминирование в настоящее время
концепции «экспертократии», которая к 1980-м гг.
сменила широко используемую до этого концепцию «технократии» [6].
Что касается нашей страны, то экспертиза вернулась в российское общество лишь ко второй половине ХХ в. Тем не менее, она уже успела приобрести высокоинтеллектуальный, а в ряде случаев и
привилегированный социальный статус. Экспертная деятельность в сфере образования в России
получила свое развитие, начиная с конца 1980-х
гг.
Как отмечает Т.Г. Новикова, сложность и многовариантность существующих в настоящее время
технологий и практик в разных областях знаний
обусловливают необходимость в дифференцированных экспертных процедурах [12]. Исследователь описывает существующие типологии экспертиз в области образования в зависимости от лежащего в основе принципа.
По параметру ведущей функции экспертная деятельность может иметь монофункциональную
или полифункциональную природу. По целевой
направленности выполняемые в предметной области образования экспертизы представлены следующими разновидностями: контрольные, оценочные, диагностические, прогнозные, конфликтные.
Кроме того, функциональная нагрузка конкретной
экспертизы может включать одновременно несколько целевых функций – в этом случае экспертная деятельность приобретает комплексный
характер (оценочно-контрольный, диагностикопрогнозный,
конфликтно-диагностико-прогнозный, контрольно-конфликтный и другие).
По параметру уровня рефлексии, т.е. мировоззренческих уровней отражения окружающей действительности, типология осуществляемых в области образования экспертиз строится на основе
области знаний, которая подлежит исследованию
и анализу в рамках проводимой или планируемой
к проведению экспертизы. С позиций этого подхода экспертизы могут быть классифицированы
следующим образом: ноологические (трансцен-

дентальные, мистические, астрологические и т. п.),
гуманитарные,
социетальные,
естественнонаучные [12].
Кроме того, всю совокупность существующих
к настоящему времени экспертиз можно разделить
на две крупные группы: научные и ненаучные
экспертизы. В группу ненаучных экспертиз входят
религиозная и народная экспертизы, а к научному
типу экспертизы относятся все известные экспертизы, базис которых составляют разнообразные
научные методы [5]. Таким образом, экспертиза в
области образования относится к гуманитарной
разновидности научной, экспертной деятельности.
Вместе с тем сущностную характеристику гуманитарной экспертизы исследователь В.А. Луков
определяет следующим образом:
• гуманитарная экспертиза обеспечивает опережающее реагирование, главное предназначение
которого состоит в обнаружении и предупреждении потенциальных рисков нововведений при их
неочевидности для общества;
• гуманитарная экспертиза отличается постоянным характером, поскольку представляет собой, с
одной стороны, своеобразный мониторинг проблем в области образования, а с другой, – форму
диалога всех участников реализации образовательных инноваций [9].
В Федеральном Законе РФ «Об образовании в
Российской Федерации» указывается, что объектом экспертной деятельности в сфере образования
или педагогической экспертизы могут выступать
как проекты нормативных правовых актов, так и
уже действующие нормативные правовые акты,
регулирующих все разнообразие аспектов обучения и воспитания подрастающего поколения.
Стратегическим целевым ориентиром экспертной
деятельности в области образования, согласно Закону, признается выявление и недопущение принятия в правовых актах таких положений, которые
будут направлены или способствовать отрицательному воздействию «на качество обучения по
образовательным программам определенного
уровня и (или) направленности и условия их освоения обучающимися» [3]. Иными словами, обращаясь к позиции М.В. Богуславского, экспертиза в
области образования представляет собой «оценку
результатов, процесса и перспектив деятельности
в сфере образования, для которой требуется применение специальных познаний в данной области»
[1, с. 24].
Объективная необходимость в осуществлении
экспертной деятельности в области образования
появляется в случае существования определенного
несоответствия между возникшей проблемой и
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неспособностью педагогов и образовательных институтов эффективно решить ее, прибегнув к
набору стандартных средств. Кроме того, актуальность процедуры экспертизы в образовании обусловлена многогранным и многоаспектным характером исследуемой педагогической ситуации и
потребностью в «получении комплексной ретроспективной характеристики изучаемого педагогического явления».
С учетом модернизации современного общества экспертизу в области образования принято
рассматривать как «специфический тип исследовательской деятельности с педагогическими знаниями». Ведущей целью данной деятельности выступает не столько получение новых знаний о
сфере образования, сколько применение накопленных к определенному моменту педагогических
знаний «для последующей подготовки и принятия
решений в различных областях образовательной
деятельности».
По мнению исследователя О.А. Игнатьевой,
рассматриваемое направление экспертной деятельности может быть эффективно использовано
для решения следующих задач:
• формулирование суждения об инновационности анализируемого образовательного проекта в
части его актуальности и соответствия общественно-политическим и социально-экономическим
требованиям;
• повышение эффективности образовательного
проекта;
• обоснование возможных последствий, социальных эффектов реализации образовательных
проектов [5].
Экспертиза в сфере образования осуществляется на основе сформированной к определенному
моменту системы педагогических знаний и проводится группами экспертами, в которых входят как
специалисты в конкретном направлении педагогического знания, так и специалисты из различных
предметных областей науки (психология, социология, антропология и другие) в зависимости от
объекта и предмета проводимой (планируемой)
экспертизы, привлеченные в качестве экспертов в
сфере образования.
К настоящему времени в педагогической экспертологии были разработаны и успешно внедрены в практику разные типы экспертизы в области
образования. Наиболее востребованными выступают следующие:
• гуманитарная экспертиза образования (Г.Л.
Тульчинский) [14];
• психолого-педагогическая экспертиза в образовании (Г.А. Мкртычян) [10];

• психолого-социальная экспертиза в образовании (В.А. Ясвин, С.А. Белова) [15].
Помимо выделенных выше направлений, свою
эффективность доказал и комплексный подход к
экспертизе в образовании, который интегрировал
в себя элементы различных видов экспертной деятельности. Этот подход обосновывается и описывается в работах таких исследователей, как Д.А.
Леонтьев, Г.В. Иванченко, Т.Г. Новикова [4, 8, 11,
12].
Основными тенденциями экспертизы в области
образования на данный момент выступают следующие:
1) дифференциация экспертных услуг, что обусловлено, прежде всего, многогранностью и многоаспектностью образовательного процесса в целом. Исследователи отмечают, что современный
этап характеризуется активными процессами диверсификации, регионализации и индивидуализации образования, что, в свою очередь, объясняет
значительное расширение диапазона потенциальных объектов и предметов образовательной экспертизы [11, 13];
2) гуманитаризация образовательной экспертизы. Данная тенденция соотносится с кардинальным пересмотром представлений о критериях
(нормах, стандартах), которые используются для
осуществления экспертной деятельности;
3) профессионализация экспертной деятельности в образования. Данное направление оказывается детерминировано постоянно повышающимися требованиями к качеству проводимой экспертизы со стороны заинтересованных сторон;
4) технологизации экспертизы в области образования обусловлена, прежде всего, повышенной
сложностью и комплексным характером объектов
образовательной экспертизы и, следовательно, потребностью в повышении эффективности экспертной деятельности, производительности труда эксперта;
5) демократизация образовательной экспертизы. Эта тенденция соотносится с общим процессом демократизации управления образованием,
который является основополагающим на данном
этапе развития общества.
Выделяемые исследователями современные
тенденции в развитии экспертизы в области образования, с одной стороны, отвечают запросам и
требованиям, предъявляемым обществом и государством, к образовательным продуктам, а с другой, способствуют повышению качества и эффективности объектов и предметов образовательной
экспертизы.
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По нашему мнению, вся процедура экспертизы/экспертной деятельности может быть условно
поделена на следующие основные этапы:
1) Этап целеполагания. На этом этапе осуществляется формулировка задачи предстоящей
экспертизы, определяются ее специфические особенности и характеристики, выделяются и обосновываются критерии и показатели, а также осуществляется выбор типа экспертизы в зависимости
от объекта изучения.
2) Этап проектирования. На этом этапе уточняются такие вопросы по проведению экспертизы,
как место и время поведения экспертизы, способы
ее осуществления, а также тех лиц, кто будет ее
проводить.
3) Статистический этап. На этом этапе осуществляется сбор сведений об объекте экспертизы
и его окружении, а также систематизация полученных данных и их дальнейшая оценка.
4) Этап оценивания. Сущностная характеристика данного этапа заключается в том, что на нем

осуществляется обсуждение выносимого экспертами решения по рассматриваемому объекту экспертной деятельности, на основании чего выносится экспертное заключение.
Таким образом, развитие экспертизы в сфере
образования имеет достаточно долгую историю:
зародившись в Римской Республике, экспертная
деятельность неизменно развивалась и совершенствовалась, отвечая потребностям конкретного
общества на каждом этапе его развития. С ХVIIХVIII вв. экспертиза приобретает научный характер, выступая в сфере образования разновидностью гуманитарной научной экспертизы и отличаясь непрерывным характером, что обусловлено,
прежде всего, особенностями образовательного
процесса. В качестве перспектив дальнейшего исследования видится подробное описание всех
компонентов экспертной деятельности на разных
этапах ее реализации.
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THE MAIN AREAS OF EXPERTISE IN THE FIELD OF
EDUCATION: THE HISTORICAL ASPECT
Abstract: this article is devoted to the identification and consideration of the main areas of expertise in the field
of education in the historical aspect. The author traces the history of the emergence and formation of expert activity
in general and expertise in the field of education, in particular. Expert activity in the field of education is a kind of
humanitarian scientific expertise and is characterized by a continuous nature, which is primarily due to the peculiarities of the educational process, the author analyzed the existing typologies of expertise. The study clarifies the
main goals and objectives of the expert activity, describes the essential characteristics of the stages of the examination of the educational product. The objective need for the type of expertise considered in the work appears when a
certain correspondence appears between the problem that has arisen and the inability of teachers and educational
institutions to solve it using standard tools successfully. The main trends of expertise in the field of education at the
present stage are differentiation, humanitarization, professionalization, technologization and democratization. The
identified trends, on the one hand, meet the needs and requirements of society and the state for educational products, and on the other, contribute to improving the quality and efficiency of objects and subjects of educational expertise.
Keywords: expertise, education, historical aspect, stages of expertise, typology of expert activity
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Михайлова Г.И., старший преподаватель,
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет
СМЫСЛООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ
РАБОТЫ С ТЕХНИЧЕСКИМ АНГЛОЯЗЫЧНЫМ ТЕКСТОМ
Аннотация: не смотря на то, что все большую значимость в преподавании иностранных языков, в том
числе и в технических вузах приобретает коммуникативный аспект, направленный на выработку у студентов навыка говорения, необходимого в рамках межкультурного и профессионального общения, технический перевод был и остается одним из наиболее востребованных видов языковой деятельности. В статье
рассматриваются вопросы, связанные с переводом технического текста, в частности, работа с грамматическими явлениями, характерными для научно-технического стиля. Автор выдвигает аргументы в пользу
определенной стратегии, направленной на получение корректной информации, содержащейся в ексте, в
рамках которой грамматический материал осмысливается, наряду с лексикой, как смыслообразующий. Такая стратегия позволяет обратить внимание на тот факт, что зачастую именно грамматическое оформление
предложения является тем фактором, без учета которого существует вероятность утраты смысла переводимого материала. Исходя из этого, акцентируется необходимость выработки у студентов навыка работы не
только с лексическим содержанием, представленным терминами и специализированной лексикой, но и с
грамматической «тканью» текста. Таким образом, автор видит свою цель в раскрытии эвристического потенциала учета смыслообразующей роли грамматического наполнения иноязычного текста технического
содержания. Поднимаемые в статье теоретические положения подразумевают применение стратегии грамматического анализа непосредственно при работе с текстом, что указывает на практическую значимость
поднимаемого в статье вопроса о смыслообразующей роли грамматических явлений.
Ключевые слова: грамматические конструкции, смыслообразующая роль, перевод технического текста,
научно-технический стиль, грамматическая доминанта, технический вуз
Актуальность рассматриваемых в статье вопросов напрямую связана с практической направленностью применения теоретических выкладок в
рамках заявленной проблематики. Прежде всего,
необходимо помнить, что специалист, имеющий
техническое образование, всегда находится на передовом рубеже научно-технической мысли. Он
знакомится как с отечественными технологиями,
так и с новейшими трендами в области своей специальности, почерпнутыми из зарубежных печатных изданий и Интернета. Большое значение придается умению получить такого рода информацию
из первоисточников. Поэтому уже в период обучения, в частности, в техническом вузе, одной из
основных задач по изучению иностранного языка
является задача получения и закрепления навыка
работы с иноязычным текстом технического характера. Сложность работы со специализированным текстовым материалом определяется не только его лексической насыщенностью, но и грамматической «напряженностью». При всем том, что
изучению грамматики уделяется достаточно много
времени, сам потенциал грамматических конструкций в свете общей стратегии перевода остается недостаточно акцентированным. Постоянно
увеличивающиеся скорость и объем поступающей
иноязычной информации делает особенно актуальным вопрос ее адекватного прочтения, полно-

ценного освоения. И в этом плане грамматическая
составляющая текста должна стать не препятствием, а эффективным помощником в наиболее полном и точном раскрытии смысла информации, т.е.
наряду с лексикой выказать свою смыслообразующую роль.
Цель, которую ставит перед собой автор статьи,
напрямую связана с актуальностью рассматриваемого вопроса и может быть определена как намерение раскрыть роль грамматических явлений в
решении основной переводческой задачи – максимально корректной передачи смысла сообщения.
Сообразно заданной цели в качестве основных
можно выделить следующие задачи:
- очертить тот набор грамматических явлений,
которые характерны для текстов научнотехнического стиля и качественную релевантность
которых данному стилю мы могли бы вслед за
Е.И. Шендельс назвать «симптомом» специализированного текста [5];
- показать, как эти грамматические явления
подчеркивают и даже определяют движение
смысла в переводимом материале, т.е. наряду и в
помощь лексическим элементам играют смыслообразующую роль.
Необходимо сразу отметить недостаточность
проработки грамматической составляющей при
выполнении перевода специализированного тек129

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №2.

ста. Этот факт имеет под собой ряд причин, основными из которых, на наш взгляд, являются, вопервых, обучение грамматическому материалу в
отрыве от текстового, а во-вторых, упущение из
виду эвристической смыслообразующей роли
грамматических конструкций. Очень часто обучающийся видит процесс освоения грамматики как
беспрерывную череду правил и упражнений,
направленных на их закрепление. Если даже
грамматические задания и паттерны строятся на
специализированной лексике, тем не менее, следующий этап работы, а именно перевод текста,
воспринимается как нечто не связанное с пройденным грамматическим материалом, имеющее
значение лишь в своем лексическом наполнении.
Таким образом, при переходе к переводческому
виду языковой деятельности все внимание концентрируется на лексической составляющей. Еще
одной причиной неувязки изучаемых грамматических правил с текстовым материалом является тот
факт, что «живой», а особенно аутентичный текст,
грамматически вариативен, т.е. он содержит не
только пройденную, повторенную и закрепленную
на данном этапе грамматику, но и не предусмотренные в этом смысле грамматические конструкции. Конечно, хорошо подобранный или основанный на аутентичном материале текст всегда будет,
если так можно высказаться, «работать на нужную
грамматику», что очень важно для того, чтобы
научить студента видеть грамматические конструкции и категории в тексте. Однако представляется логичным для общего охвата грамматических явлений определить грамматическую доминанту для текстов конкретного, в нашем случае,
технического стиля.
Многие авторы отмечают, что сложность проработки грамматического материала в рамках переводческой деятельности определяется тем «что
грамматические явления разных языков отличны»
и, следовательно, «область грамматических явлений, специфичных для языка, должна привлекать
основное внимание при переводе» [1]. С другой
стороны, трудность кроется в отсутствии тех или
иных конструкций в одном языке по отношению к
другому языку. И, наконец, жанровое разнообразие текстов и их функциональных стилей коррелирует со специфичными видами передаваемой
информации, которая задается не только посредством определенной лексики, характерной для
данного стиля, но и вполне определенным набором грамматических явлений, что требует дополнительного навыка при ее переводе. В.Н. Комиссаров говоря о том, что не существует какой-то
особой «технической грамматики» [3], подчерки-

вал, тем не менее, тот факт, что «ряд грамматических явлений отмечается в данном стиле чаще,
чем в других, некоторые явления, напротив,
встречаются в нем сравнительно редко, другие –
используются лишь с характерным лексическим
«наполнением»» [3]. Вслед за Е.И. Шендельс мы
считаем правомерным выделить грамматическую
доминанту как «совокупность характерных для
данного типа текста грамматических признаков».
[5, с. 143]. При работе с текстом такое концентрированное грамматическое наполнение позволяет
сфокусировать внимание на вполне конкретных
грамматических явлениях и значит максимально
использовать их потенциал в переводческой стратегии, что позволяет избежать искажений смысла
при передаче информации с иностранного языка.
Действительно, многие авторы отмечают, что
для научно-технического стиля наиболее характерными (доминирующими) оказываются такие
грамматические явления как атемпоральность, неличные глагольные формы, что связано с игнорированием субъекта действия в техническом тексте;
с этим же связано широкое распространение пассивных и неопределенно-личных конструкций.
Экономия языка (что очень характерно для английского в сравнении с русским) проявляет себя
на разных уровнях – от синтаксического, так
называемое синтаксическое сжатие информации,
где она осуществляется через такие грамматические явления как причастные и инфинитивные
обороты, до чисто грамматических конструкций
типа герундия. Рассмотрим примеры того как данные грамматические явления работают в тексте:
It is impossible to predict accurately the magnitude
of all the forces [2, с. 73].
The lining panels are capable of being removed to
give access to the services [2, с. 73].
Если в первом примере мы видим столь характерное для технического текста использование
конструкции с формальным подлежащим в форме
Preparatory Subject с использованием инфинитива,
то во втором примере мы наблюдаем повышенную
плотность используемых грамматических средств,
таких как причастный оборот, пассивный залог,
инфинитив.
Таким образом, становится понятно, что наличие вполне определенных грамматических явлений с неизбежностью будет определять стратегию
перевода. В частности, во втором из приведенных
выше примеров смыслообразующая роль грамматических конструкций видится в том, чтобы максимально точно передать информацию, прибегая
при необходимости к переводческим трансформациям. Так, например составное именное сказуемое
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будет корректнее передать на русский язык с использованием модальности, причастный же оборот в языке реципиенте не передается, в переводе
из всей сложной конструкции сохраняется только
пассивная форма глагола. Инфинитив в роли обстоятельства цели требует расширения в рамках
русского языка за счет союза «для того чтобы».
Таким образом, получаем: «Облицовочные панели
могут быть передвинуты для того чтобы обеспечить доступ для проведения коммуникаций». Как
показывает приведенный пример перевода предложения из технического учебного (не аутентичного) текста, тщательная работа с грамматическими явлениями определяет смысловое наполнение
не в меньшей степени, чем лексика.
На данном этапе представляется необходимым
уточнить, что мы подразумеваем под смыслообразующей ролью грамматических явлений. Обычно
это понятие соотносится с художественным текстом, где смыслообразующая роль грамматических явлений предусматривает возможность передачи авторского замысла. Например, цепочка
идущих подряд глаголов передает экспрессию,
движение [4]. Однако мы не можем усматривать
авторский замысел в научно-техническом стиле,
поскольку когнитивная информация не несет
субъективной окрашенности, и вместо замысла
есть цель передать эту информацию наиболее
адекватными способами и языковыми средствами,
особенно если речь идет о переводе с иностранного языка. Исходя из вышесказанного, мы определяем смыслообразующую роль грамматических
конструкций как возможность максимально корректной передачи смысла посредством правильного решения грамматической задачи. Однако под
смыслообразующим фактором может пониматься
и семантическая окрашенность грамматических
явлений, когда правильное прочтение грамматической конструкции меняет смысл самого высказывания. Характерным примером, причем относящимся
к
«симптомам»
именно
научнотехнического стиля, может служить такое типичное для английского языка и практически не имеющее аналога в русском языке явление как существительное, выступающее в роли определения.
Почему данный конструкт рассматривается как
грамматический? Это связано с отсутствием в ан-
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глийском языке такого признака как склонение.
Вследствие отсутствия флексий существительные
в английском языке могут выстраиваться в достаточно длинные атрибутивные «цепочки», представляющие сложность при переводе технического англоязычного текста. «Цепочка» может содержать всего два компонента, но при этом перестановка ее членов будет иметь смыслообразующий
характер: «aircraft manual» – «руководство по эксплуатации воздушного судна», но «manual aircraft»
– «управление воздушным судном в ручном режиме». Для отработки этого грамматического явления мы предлагаем студентам определенный
блок упражнений, в котором задания предусматривают нарастающую сложность атрибутивных
связей как за счет наращивания самой «цепочки»
(salt water, salt water intrusion, salt water intrusion
system, salt water intrusion system maintenance, salt
water intrusion system maintenance monitoring), так
и за счет наличия в ней явной смыслообразующей
составляющей. Ошибочное прочтение существительного в роли определения ведет к искажению
информации.
Еще одним ярким примером семантического,
т.е. смыслообразующего наполнения грамматической формы является наличие в английском языке
фразовых глаголов. Студенты, получая информацию об этом грамматическом явлении, учатся
подбирать значение глагола в зависимости от послелога: «to argue something away» – отговориться,
отказаться от чего-либо, «to argue something out» –
«договориться о чем-либо».
Таким образом, можно сделать вывод о значимости смыслообразующей роли грамматических
явлений и необходимости учитывать смыслообразующий потенциал грамматических конструкций
при переводе. Как было показано, в техническом
англоязычном тексте в соответствии с заявленной
грамматической
доминантой,
присутствуют
вполне конкретные грамматические явления,
«симптоматичные» для научно-технического стиля. Отработка навыка перевода наиболее часто
используемых для передачи когнитивной информации грамматических конструкций позволяет
выработать у студентов умение выстраивать верную стратегию для принятия правильного переводческого решения.
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SEMANTIC ROLE OF GRAMMATICAL PHENOMENA ON THE EXAMPLE
OF WORKING WITH A TECHNICAL ENGLISH-LANGUAGE TEXT
Abstract: despite the fact that the communicative aspect, targeting the developing of students' speaking skills
necessary in the intercultural and professional communication, is becoming increasingly important in the teaching
of foreign languages in technical high schools, technical translation has been and remains one of the major types of
language activities. The article deals with issues related to the translation of a technical text, in particular, working
with grammatical phenomena characteristic of the scientific and technical style. The author puts forward arguments
in favor of a certain strategy aimed at obtaining correct information contained in the text, in which the grammatical
material is interpreted, along with the vocabulary, as meaning-forming element. This strategy allows the author to
draw attention to the fact that it is often the grammatical constitution of the sentence that is the factor making it
possible to lose the meaning of the translated material if not being taken into account. The author emphasizes the
need for students to develop the ability to work not only with the lexical content represented by terms and specialized vocabulary, but also with the grammatical "fabric" of the text. Thus, the author sees the goal of the issue in
revealing the heuristic potential of the meaning-forming role of grammatical content of a foreign-language technical text. The theoretical positions raised in the article imply the application of the strategy of grammatical analysis directly when working with the text, which indicates the practical significance of the question of the meaningforming role of grammatical phenomena.
Keywords: grammatical constructions, meaning-forming role, translation of technical text, scientific and technical style, grammatical dominant, technical high school
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПЕДАГОГАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: креативное образование рассматривается как особое средство развития интеллектуальнотворческого потенциала педагогов дополнительного образования. Креативные технологии представлены
как конкретный инструментарий, целью которого является повышение результативности образовательного
процесса в контексте оперативных стратегических целей педагогов дополнительного образования с гарантированным прогнозом креативного продукта. Определены структурные компоненты креативных технологий: концептуальный, содержательный, процессуальный, программно-методический. Представлены принципы креативной технологии, на которые опираются педагоги дополнительного образования в работе с
детьми: психологической комфортности, творческой активности, коллективности, самостоятельности, уважения к личности обучающегося с разумной требовательностью к нему. Используемые креативные методы: метод фантастических гипотез, метод Скампер, «мозговой штурм», инсерт, приключенческая questигра, прием составления кластера.
Ключевые слова: креативное образование, потенциал педагога дополнительного образования, креативные технологии, метод фантастических гипотез, метод Скампер, «мозговой штурм», инсерт, приключенческая quest-игра, прием составления кластера
Цель исследования: внедрение креативных
технологий в образовательный процесс педагогами дополнительного образования. Креативные
технологии в нашем исследовании рассматриваются как конкретный инструментарий, целью которого является повышение результативности образовательного процесса в контексте оперативных
стратегических целей педагогов дополнительного
образования с гарантированным прогнозом креативного продукта. Целью нашего исследования
является профессиональное применение педагогами креативных технологий в дополнительном образовании.
Для использования педагогами креативных
технологий, в нашем исследовании были определены их структурные компоненты. Выделим основные структурные компоненты креативных технологий (В.Г. Рындак, Е.В. Бугаковой): концептуальный, содержательный, процессуальный, программно-методический. Дадим им краткую характеристику.
Концептуальный компонент креативной технологии предполагает включение в педагогический процесс педагогов дополнительного образования, а именно, в творческую деятельность, провоцирующую их на создание новой, уникальной
руководящей идей, принципов креативной технологии и гипотезы.
Поиск креативных идей для педагогов является
одним из важнейших направлений подготовки за-

Постановка проблемы
Одним из приоритетных направлений в сфере
образования отводят подготовке высококвалифицированных специалистов «способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и
развития новых наукоемких технологий», рассматриваемых в «Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года».
Применение инновационных средств и методов
обучения, воспитания, развития детей в дополнительном образовании имеет очень большое значение для повышения качества профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования. Выявления перспективных средств и методов
обучения является актуальным вопросом в современных условиях образования. Большинство педагогических работников по-прежнему используют
традиционные методы и средства обучения, такие
как, например, простые (словесные, визуальные) и
сложные (механические визуальные приборы,
аудиальные), объекты окружающей среды (макеты, муляжи). Обусловленность данных понятий
имеет практический смысл, который направлен на
проектирование и использование экономически
эффективных процессов, отражающиеся в качестве различных технологиях. При этом наибольшее затруднение в переосмыслении и применении
на практике вызывают креативные педагогические
технологии.
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нятий, представляющий своеобразный художественный стержень. Оригинальная идея определяет стилистику проведенного занятия, комфортную
атмосферу, доброжелательный настрой на плодотворное взаимодействие, а также, предоставим
педагогу возможность декорирования своего образовательного пространства [2].
Креативные технологии включают совокупность следующих принципов:
 принцип
творческой
активности
и
сознательности обучающихся способствует прояв-лению активной познавательной деятельности,
которая заключается в желании обучающегося
принимать участие в обсуждениях на занятиях,
использовать
полученные
знания
среди
ровесников для решения актуальных для них
проблем, тем самым обучающийся получает
личный опыт, усваивая общественный;
 принцип психологической комфортности
содержится
в
создании
доброжелательной
атмосферы посредством диалоговых форм
общения, преимущественно с поощрением
инициатив обучающихся;
 принцип коллективности подразумевает
развитие
потенциала
обучающихся
в
компромиссном сочетании с достигнутым уровнем
результата в коллективе, где подразумевается, что
личный потенциал ребенка отражается на полноте
выполненной работы команды и отражает
значение коллективных действий;
 принцип самостоятельности опирается на
результат
собственных
усилий,
действий
обучающегося, исходя из собственных знаний,
убеждений, умений собственных суждений;
 принцип творческого самопроявления и
ориентации в нестандартных ситуациях;
 принцип уважения к личности обучающегося
с разумной требовательностью к нему.
Содержательный компонент нацелен на личностную структуру потенциала обучающегося в
развитии его интеллектуального, творческого, духовно-нравственного и ценностного компонента в
действенно-практической
и
эстетиконравственной сфере личности. По мере изменения
состояния личности, проживаемого в содержательном компоненте, происходят изменения поведенческой модели, которые способны генерировать множество оригинальных идей. Свободные
ассоциации и генерации идей, характер содержания образования (сомнения и предположения, источник нового поиска), формы изложения – включает содержательный компонент креативной технологии.

Применением креативных методов и средств в
обучении характеризуется процессуальным компонентом, который способствует развитию умений рефлексивной деятельности путем поиска
противоречий и идти на компромиссы, не навязывая собственного мнения. Данный компонент
обеспечивает активизацию поисковой деятельности и характеризуется дополнительными информационными ресурсами, организационными и базовыми формами креативного процесса.
Педагоги в организациях дополнительного образования детей используют следующие креативные методы, обеспечивающие реализацию запланированной педагогической деятельности: прием
составления кластера, метод фантастических гипотез, Скампер (Scamper), «мозговой штурм», инсерт, приключенческая quest-игра. Дадим им краткую характеристику.
Действенным способом генерации множества
оригинальных идей является метод фантастических гипотез. Фантастические гипотезы – это
предположение, предвидение ситуации, которое
дает возможность обучающимся проявить фантазию, развить воображение, проявить свой потенциал.
Стимулирование новых идей просматривается
в методике Скампер (Scamper). Аббревиатура
«SCAMPER» указывает на значение каждой буквы
слова, характеризующее самостоятельный способ
работы над решением изучаемой проблемы:
замещение компонентов, объединение с другими
объектами или действиями; адаптация или
изменение функции, увеличение или уменьшение,
использование для других целей, удаление
элементов или их упрощение, перестановка
действия.
Методика
Scamper
оказала
положительное влияние на развитие креативных
способностей обучающихся, которая позволила не
только увидеть проблему с одной стороны, но
рассмотреть ее с разных аспектов, объединив при
этом не сопоставимые, на первый взгляд, способы
и действия.
В качестве продуктивного способа ассоциаций
и аналогий является общеизвестный метод «мозгового штурма», который позволяет обучающимся развить мышление на уровне подсознательной
активности. Положительной стороной данного
метода будут являться следующие операции из
четырех типов: во-первых, это отождествление
своих проблем с проблемными ситуация группы
или социума; во-вторых, умение употреблять метафоры при постановке проблемы; в-третьих,
осуществление поиска сходных процессов в дру134
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гих областях науки и практики; в-четвертых, проявление фантазии и чувства юмора.
Прием, позволяющий обучающемуся отследить
свое понимание прочитанного задания, относится
к «интерактивной системе записи для эффективного чтения и размышления» («инсерт»). Педагоги, применяя примем инсерт, организуют работу в
три стадии: вызов, осмысление, рефлексия. Данный прием способствует формированию умений
ранжировать информацию по степени новизны;
развитию умений анализировать и классифицировать информацию; отстаиванию своей точки зрения.
Приключенческая quest-игра в работе педагогаорганизатора – это не только увлекательная игра,
это постановка проблемы, реализующая задания
воспитательного или образовательного характера.
Она предполагает применение элементов сюжетной и ролевой игры, которая связана с поиском
предметов и обнаружением объектов, мест или
информации. Для квест-игры могут затрагиваться
ресурсы какой-либо территории, применяться информационные ресурсы, в том числе и в сети Интернет. Квест-игра может включать одновременно
несколько форм: интеллектуальное соревнование,
мини-проект, деловая игра, массовая акция, спортивное состязание и другие.
Графическим способом организации предлагаемого материала на занятиях, позволяющим сделать наглядными мыслительные процессы, является прием составления кластера, который способствует полному погружению педагога в заданную
тему. В работе с кластером необходимо записывать все, что ассоциируется с поставленной задачей и не прекращать, пока не закончится весь поток идей. Важно предоставить обучающимся возможность проявить инициативу и дать волю воображению и даже интуиции.
Заключительным компонентом креативной
технологии является программно-методический
прием, включающий программно-методическое
обеспечение педагога, а именно: методические и
учебные пособия, учебные планы и программы,
дидактические материалы и инструментарий,
наглядные и технические средства обучения.
Следовательно, понимание креативной технологии рассматривается как особый путь развития
общего потенциала обучающегося. Помимо этого,
креативные технологии являются многофункциональным результативным процессом мыследеятельности, оказывающим положительное значение
на развитие критического и творческого отношения личности к окружающему миру. При этом
обучающиеся, выбирая оригинальные решения в

проблемных вопросах или ситуациях, смогут
успешно самоопределиться в социуме.
Таким образом, креативные технологии являются необходимым средством «в руках» педагога
дополнительного образования, успешно способствующим развитию детей. Многие отечественные
педагоги подчеркивали важность творчества в
личных характеристиках педагога, так, например,
В.А. Сухомлинский утверждал, что педагогу
необходимо развивать креативность как главный
показатель профессиональной компетентности. В
данном случае педагог не будет передавать знания
в готовом виде, а поможет обучающимся творчески мыслить, чтобы подвести свою деятельность к
логическому завершению, то есть обучающийся
сможет самостоятельно добиться результата в своей деятельности. В связи с этим, в нашем исследовании выделялись критерии, которые необходимы
педагогу дополнительного образования для использования креативных технологий с наибольшей продуктивностью:
 формирование педагогического сознания;
 профессиональное саморазвитие, самореализация;
 развитие эрудиции, сопровождаемые выводами и «инсайтом»;
 развитие «интеллектуальной культуры»
личности, владение современной методологией
творчества, методами постановки и решением
актуальных проблем;

 принятие современных методов и форм
работы в дополнительном образовании к
собственной методичеcкой подготовленноcти и
познавательной активности обучающегося;
 ориентированность
на
восприятие
обучающегося как неординарной личности.
Результаты исследования
Для
практического
внедрения
в
образовательный процесс креативных технологий
в системе деятельности педагогов дополнительного
образования,
на
базе
двух
образовательных
учреждений:
ГАУДО
«Оренбургский областной Дворец творчества
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко» и МАУДО
«Центр детского творчества» Промышленного
района г. Оренбурга был проведен обучающий
семинар. Цель семинара – формирование у
педагогов практических умений, необходимых для
освоения креативных технологий в дополнительном образовании детей. Каждый педагог смог
не только получить методическую поддержку, но
и применить полученные теоретические знания на
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практике. Так, например, педагоги смогли
выполнить несколько заданий. Одно из заданий:
заполнить кластер по текущей теме занятия,
составить свой план занятия, используя
креативные технологии.
Важным критерием подготовки педагогов к использованию креативных технологий в системе
дополнительного образования детей заключается в
умении педагога применять академические знания
по креативным технологиям в своей практической
работе. Умелое их применение приведет к запланированным результатам.
Выводы и перспективы
Достижение результатов происходит за счет
организации дополнительного образования с применением креативных технологий при теоретическом и практическом обучении.

Таким образом, применение креативных технологий в организациях дополнительного образования детей отвечает вызовам современного социума, в частности, позволяет повысить профессиональный уровень педагога и результативность образовательного процесса в целом.
Реализация педагогом креативных технологий
в организациях дополнительного образования детей является системообразующим фактором его
профессионализма. Педагогический опыт собственной профессиональной деятельности показывает, что педагогам необходимо предоставлять
возможность обмена собственными практическими наработками, что позволит им внедрять новые
формы работы в теорию и практику современной
науки, поможет им не просто быть открытыми к
новым идеям и гибкими в современном мире, но и
избавится от общественных стереотипов.
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THE USE OF CREATIVE TECHNOLOGIES BY ADDITIONAL EDUCATION TEACHERS
Abstract: creative education is considered as a special means of developing the intellectual and creative potential of teachers of additional education. Creative technologies are presented as a specific tool aimed at improving
the effectiveness of the educational process, in the context of the operational, strategic goals of teachers of additional education, with a guaranteed forecast of the creative product. The structural components of creative technologies are defined: conceptual, substantive, procedural, program and methodological. The article presents the principles of creative technology that teachers of additional education rely on when working with children: psychological comfort, creative activity, teamwork, independence, respect for the student's personality with reasonable demands on him. Implementation of creative methods by teachers of additional education: the method of fantastic
hypotheses, the scamper method, "brainstorming", insert, adventure quest-game, the method of making a cluster.
Keywords: creative education, the potential of the teacher of additional education, creative technologies, the
method of fantastic hypotheses, the scamper method, "brainstorming", insert, adventure quest-game, the method of
making a cluster
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
УЧИТЕЛЯ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Аннотация: в современной педагогической практике наблюдается объективное противоречие между
необходимостью повышения квалификационной подготовки педагога в области коммуникативного взаимодействия, и часто встречающимися на практике трудностями в понимании межличностных отношений
внутри школьного образовательного пространства, социально-педагогической ситуации, в адаптации учителя в образовательной среде. Разрешение этого противоречия заключается в увеличении компетентности
личности педагога в коммуникативном взаимодействии, посредством развития эмоционального интеллекта
самого учителя. В работе было проведено эмпирическое исследование, целью которого была оценка уровня
коммуникативной компетентности и эмоционального интеллекта отдельно взятого педагогического коллектива сельской школы. В исследовании приняли участие 13 педагогов, все они имеют высшее педагогическое образование, а стаж их работы варьируется от 11 до 36 лет. В целях определения компетентности,
нами был использован «Тест-опросник коммуникативных умений», разработанный Л. Михельсоном. Проанализировав результаты теста, мы разделили респондентов на коммуникационные группы и подгруппы.
Так же был определен общий процент занимаемых мест от общего количества респондентов. Были получили следующие результаты: в педагогическом коллективе преобладает средний уровень эмоционального интеллекта и повышенный уровень коммуникативной компетентности. Данная ситуация не является критичной, большая часть педагогического состава имеет достаточный уровень эмоционального интеллекта и
коммуникативной компетентности для осуществления профессиональной деятельности.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, коммуникативная компетентность, учитель малокомплектной сельской школы, педагогическая деятельность
В настоящее время, термин «эмоциональный
интеллект» имеет множество определений, однако
сочетание этих двух понятий вызывает немало
споров и дискуссий среди научного общества, что
объясняется тем, в данном сочетании. понятие
«интеллект» является неуместной метафорой, которая вводит в заблуждение, ведь как известно
интеллект – это способность. Поэтому некоторые
авторы, предлагают заменить понятие «интеллект»
на термин «компетентность», так как способности
не могут быть связаны с эмоциями [2].
Благодаря книге Даниэля Гоулмана «Эмоциональный интеллект – почему он может иметь
большее значение, чем коэффициент интеллекта?»
феномен эмоционального интеллекта стал популярным. Эта книга, написанная популярным языком, на основе научных экспериментов и исследований 80-х годов, раскрыла перед широкой аудиторией важность эмоционального потенциала человека [1].
Необходимо отметить, что за последние несколько десятилетий эмоциональный интеллект
как социальный феномен, вызывает растущий интерес у различных групп ученых, потому как результаты их исследований указывают на взаимосвязь эмоционального интеллекта и управленче-

ской эффективности [6], взаимосвязь эмоционального интеллекта и образования [3, 8], взаимосвязь
эмоционального интеллекта и деятельность группы [4], взаимосвязь эмоционального интеллекта и
прокрастинации [5], а также указывают на взаимосвязь трудовой деятельности и эмоционального
интеллекта [7].
Группой ментальных способностей, позволяющей понять и осознать свои эмоции и эмоции
окружающих людей, является эмоциональный интеллект, а способность человека установить и поддержать необходимый контакт с окружающими –
коммуникативная компетентность. Отсюда следует, что коммуникативная компетентность – это
способность установления и поддержания необходимых контактов людей друг с другом, а эмоциональный интеллект – это значимый фактор оптимизации межличностного отношения и взаимодействия, адаптации, а также позитивного и просоциального поведения.
Понятия тесно связанны между собой и играют
важную роль в педагогической деятельности. Учитель должен уметь взаимодействовать с участниками образовательного процесса, коллегами, руководством, чтобы достигать поставленных целей.
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Если говорить конкретно об учителе, работающем в малокомплектной сельской школе, то для
начала необходимо учесть условия и потенциал
социальной среды в сельском обществе, а затем
организовать образовательный процесс.
Рассмотрим подробнее специфику сельского
общества:
1. В сельском обществе культурная и социальная среда является стабильной и традиционной,
соответственно значительное влияние на воспитание и образование детей оказывают родители и
окружение, поэтому, в процессе организации образовательной деятельности игнорировать этот
сложившийся процесс нецелесообразно;
2. В селах и деревнях люди уважительно относятся к природе, культуре и к Родине, они сохранили духовное богатство и национальную идентичность в большей степени, чем городские;
3. Стоит отметить, что в сельской местности
этическая и моральная среда находятся на стабильном уровне, именно это способствует раннему формированию у детей уважения к старшим,

уважения к семейным обычаям и традициям, а
также чувство взаимопомощи;
4. В деревне по-прежнему сохраняется более
низкий уровень образованности сельского населения и, как следствие, уровень культуры у взрослых, окружающих ребенка, наблюдается на более
низком уровне.
Вышеуказанные обстоятельства побудили изучить эмоциональный интеллект и коммуникативную компетентность учителя малокомплектной
сельской школы.
На основе анализа литературных источников
было проведено эмпирическое исследование, целью которого была оценка уровня коммуникативной компетентности и эмоционального интеллекта
отдельно взятого педагогического коллектива
сельской школы.
В исследовании приняли участие 13 педагогов,
все они имеют высшее педагогическое образование, а стаж их работы варьируется от 11 до 36 лет,
подробнее на рис. 1.

Рис. 1. Стаж работы испытуемых (в %)
Исходя из вышеприведенной диаграммы, можно сказать о том, что в школе отсутствуют педагогические работники, входящие в категорию «молодой специалист» и все учителя имеет большой
опыт педагогической деятельности.
Проведя теоретический анализ, мы пришли к
выводу о том, что посредством понимания процесса взаимодействия, возможна коммуникативная компетентность, познание в этом случае выстраивается как субъектно-субъективное. Коммуникативная позиция человека (желание полагаться
на психологический анализ поведения, мыслей,
мотивов и чувств участников той или иной ситуации), которой свойственно проявление в действиях и поведении, выступает как решающий фактор.

Также стоит сказать о компетентном общении,
подразумевающем позицию субъект-субъект, тогда понимание (обеспечивается благодаря социальному интеллекту) и осуществление совместных
действий друг с другом является ценностью для
каждого из участников общения. Анализируя проблемы коммуникативной компетенции, мы пришли к выводу о том, что компетентное общение –
это общение с использованием компетентной позиции.
В целях определения компетентности, нами
был использован «Тест-опросник коммуникативных умений», разработанный Л. Михельсоном.
Благодаря проведению данного теста, мы сможем
изучить формирование коммуникативных навы140
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ков, выявить коммуникативные позиции и сможем
определить уровень коммуникативной компетенции. Так, для оценки уровня эмоционального интеллекта, изучив доступные тесты, мы выбрали
наиболее подходящий для исследования метод, а

именно тест Н. Холла для диагностики эмоционального интеллекта.
В результате проведения тест-опросника, была
выявлена диагностика коммуникативной компетентности учителей, подробнее в табл. 1.
Таблица 1
Статистические данные по результатам исследования по методике Л. Михельсона»
№
Респондент
Интегративный
Значение показателя
показатель
1
Учитель Н.
17
Повышенный уровень
2
Учитель Г.
24
Высокий уровень
3
Учитель З.
20
Повышенный уровень
4
Учитель Л.
16
Средний уровень
5
Учитель Б.
22
Повышенный уровень
6
Учитель Р.
27
Высокий уровень
7
Учитель П.
11
Пониженный уровень
8
Учитель А.
16
Средний уровень
9
Учитель С.
6
Низкий уровень
10
Учитель Я.
22
Повышенный уровень
11
Учитель М.
10
Пониженный уровень
12
Учитель К.
18
Повышенный уровень
13
Учитель В.
7
Низкий уровень

Проанализировав результаты теста, мы разделили респондентов на коммуникационные группы
и подгруппы. Так же определили общий процент
занимаемых мест от общего количества респондентов (табл. 2). В таблице видно, что распределение респондентов оказалось сбалансированным,

что свидетельствует о достаточно хорошем уровне
развития коммуникативной компетентности и качества сформированных основных коммуникативных умений у респондентов. Хотя перекос в «зависимую» группу наблюдается у четверти испытуемых.
Таблица 2
Результаты исследования по методике Л. Михельсона, в целом по испытуемой группе
№
Коммуникационная
Подгруппа
Количество
%
группа
респондентов
1
Агрессивная
Агрессивная
2
15,4
Агрессивно – уверенная
3
23,1
2
Уверенная
Уверенная
5
38,5
3
Зависимая
Уверенно-зависимая
2
15,4
Зависимая
1
7,7

Исходя из вышеизложенных данных следует,
что не все участники обладают высоким показателем эмоционального интеллекта. В основном у
испытуемой группы средний уровень эмоционального интеллекта, хотя он граничит с низким показателем. А это значит, что многие респонденты
обладают низко развитыми личностными характеристиками, что означает, что они плохо распознают собственные эмоции и управляют ими, а также

недостаточно хорошо распознают чувства в какихлибо ситуациях. На практике этот показатель может меняться с течением жизни. По мере того, как
человек стремится к внутренней гармонии, саморазвитию и учиться взаимодействовать с окружающими его людьми будет расти и его эмоциональный интеллект. Он может оставаться неизменным при отсутствии у человека стремления к
самосовершенствованию.
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Таблица 3
Статистические данные по результатам теста эмоционального интеллекта Н. Холла
№
Респондент
Интегративный
Значение показателя
показатель
1
Учитель Н.
63
Средний уровень ЭИ
2
Учитель Г.
72
Высокий уровень ЭИ
3
Учитель З.
56
Средний уровень ЭИ
4
Учитель Л.
52
Средний уровень ЭИ
5
Учитель Б.
50
Средний уровень ЭИ
6
Учитель Р.
75
Высокий уровень ЭИ
7
Учитель П.
22
Низкий уровень ЭИ
8
Учитель А.
43
Средний уровень ЭИ
9
Учитель С.
28
Низкий уровень ЭИ
10
Учитель Я.
63
Средний уровень ЭИ
11
Учитель М.
33
Низкий уровень ЭИ
12
Учитель К.
52
Средний уровень ЭИ
13
Учитель В.
26
Низкий уровень ЭИ

Рис. 2. Рейтинг уровня эмоционального интеллекта испытуемой группы
На рис. 2 представлен рейтинг эмоционального
интеллекта испытуемой группы.
После исследования и распределения по возрастанию, мы сформировали диаграмму, которая
будет более наглядной (рис. 2) для понимания
уровня развития эмоционального интеллекта у респондентов. На диаграмме видно, что показатели в
одном коллективе могут иметь большую разницу.
Столбчатая диаграмма с показателями не дает
полной картины восприятия уровня эмоциональ-

ного интеллекта в группе респондентов. Если распределить показатели на значения самих показателей и обобщить эти данные, то можно получить
наглядное распределение по уровню эмоционального интеллекта в коллективе.
С учетом перенесения показателей в значение,
на основе столбчатой диаграммы и значений показателей эмоционального интеллекта составим круговую диаграмму (рис. 3).
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Рис. 3. Результаты уровня эмоционального интеллекта в целом по группе
Мы видим, что более половины коллектива
имеют средний показатель эмоционального интеллекта и у менее четверти высокий уровень эмоционального интеллекта. Более четверти имеют
средний уровень эмоционального интеллекта.
В целом в педагогическом коллективе уровень
эмоционального интеллекта:
1. Высокий ЭИ – 15,4% от коллектива;
2. Средний ЭИ – 53,8% от коллектива;
3. Низкий ЭМ – 30,8% от коллектива.
Проанализировав уровень эмоционального интеллекта и коммуникативной компетентности учителей малокомплектной сельской школы посредством описанных выше методик, мы получили
следующие результаты: в педагогическом коллективе преобладает средний уровень эмоционального интеллекта и повышенный уровень коммуникативной компетентности. Данная ситуация не является критичной, большая часть педагогического
состава имеет достаточный уровень эмоционального интеллекта и коммуникативной компетентности для осуществления профессиональной деятельности. Однако, необходимо учитывать, что
педагогический коллектив – это целостная система, и затруднения, возникающие в ситуации взаимодействия у одного члена команды, могут привести к снижению продуктивности работы всего
коллектива.
Эмоциональный интеллект и коммуникативная
компетентность педагога проявляются во взаимодействии в трех направлениях: 1) взаимодействие
с учениками; 2) взаимодействие с родителями
обучающихся (или их законными представителя-

ми); 3) взаимодействие с коллегами и администрацией школы.
Педагогу малокомплектной сельской школы
необходимо развивать эмоциональный интеллект,
ведь благодаря этому он сможет объективно оценить себя как специалиста в процессе ведения
профессиональной деятельности, а также, что
немаловажно, сможет выстраивать профессиональные концепции. развиваться и стратегии и
достигать поставленные цели.
1. Непрерывное профессиональное развитие,
основы которого заложены в инновационной образовательной парадигме, в процессе получения
образования способствует развитию личности. Качества, присущие педагогу, такие как педагогическое творчество и такт, эмпатия и коммуникабельность, удовлетворяют потребителей образовательных услуг, однако не в полной мере, что поспособствовало возрастанию требований к педагогам.
Педагог, в процессе образовательной подготовки,
должен самосовершенствоваться и получить необходимый для современного общества багаж знаний.
2. В целях создания необходимых условий для
личностного развития педагога, его необходимо
вовлечь в активную деятельность. Рассмотрим подробнее технологические этапы:
- выявить проблему в педагогической практике;
- рассмотреть способы ее решения посредством
инновационных технологий;
- для достижения ожидаемого результата развивать технологии;
- использовать на практике данную технологию.
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3. Развитие коммуникативной компетентности
учителя можно рассматривать как одну из форм
развития и самореализации участников образовательного процесса. Коммуникативная компетентность – одна из основных составляющих высокого
профессионального уровня, от которой зависят
личный успех, конкурентоспособность и личное
удовлетворение, а также качество обучения.
Удовлетворенный собственной профессиональной деятельностью педагог, при общении с

детьми не испытывает чувства тревоги и беспокойства, он обладает хорошим отношением к себе
и положительной самооценкой, легко вступает в
контакт с детьми, демонстрируя им свою готовность к взаимодействию. Положительное влияние
на самооценку учеников, на их стремление к успеху в учебе производит уверенный в себе и в своих
силах педагог.
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COMMUNICATIVE
COMPETENCE OF A TEACHER IN A RURAL SCHOOL
Abstract: in modern pedagogical practice, there is an objective contradiction between the need to improve the
teacher's qualification in the field of communicative interaction, and the difficulties often encountered in practice in
understanding interpersonal relations within the school educational space, the socio-pedagogical situation, and the
teacher's adaptation in the educational environment. The solution to this contradiction is to increase the competence
of the teacher's personality in communicative interaction, through the development of the emotional intelligence of
the teacher himself. An empirical study was conducted to assess the level of communicative competence and emotional intelligence of a single teaching staff of a rural school. The study involved 13 teachers, all of whom have a
higher pedagogical education, and their work experience varies from 11 to 36 years. In order to determine the competence, we used the "Test-questionnaire of communication skills", developed by L. Michelson. After analyzing the
test results, we divided the respondents into communication groups and subgroups. The total percentage of the occupied places from the total number of respondents was also determined. The following results were obtained: the
teaching staff has an average level of emotional intelligence and an increased level of communicative competence.
This situation is not critical, most of the teaching staff has a sufficient level of emotional intelligence and communicative competence to carry out professional activities.
Keywords: emotional intelligence, communicative competence, teacher of a small rural school, pedagogical activity
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕСТОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ПРЕДМЕТУ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (НА ПРИМЕРЕ КУРСА «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»)
Аннотация: в статье рассматриваются теоретико-методический аспекты формирования тестологической базы в предметной области. Актуальность заявленной проблемы определяет то, что процесс формирования тестологической базы представляет собой синтез знаниевого компонента, психологических особенностей формулирования заданий и их корректного ранжирования. В ходе изучения теоретического материала определено, что разработка тестов трудоемкая и сложная работа, поскольку необходимо учитывать такие аспекты: как оценить уровень знаний, сформированность компетенций, проверить категории «знать»,
«уметь», «владеть», при этом не упустить психолого-педагогическую основу измерительных материалов.
Данная проблема является важной и при выполнении стандарта образовательной программы. В связи с
развитием информационных технологий в настоящее время, компьютерная форма тестирования становится
всё более широко применяемым инструментом проверки знаний на всех уровнях образования. Это обусловлено тотальным применение дистанционных форм обучения, индивидуальной образовательной траекторией, а также это психологически комфортная для студентов форма контроля.
В ходе исследования нами были составлены тестовые задания по трем уровням: первый уровень – простые вопросы, не требующие размышлений; второй уровень – требуются от студента и базовые знания о
типе культуры, и понимание эпохи в целом; третий уровень – творческое задание, где необходимо описание по фрагменту текста.
Ключевые слова: педагогика, тестология, студент, культурология, проверка знаний
Развитие современной системы образования
выдвигает новые требования как для педагогов,
так и обучающихся. Система взаимодействий
субъектов педагогических отношений в реальной
действительности сильно видоизменилась, что во
многом это прослеживается и со стороны
контроля
над
успеваемостью
учащихся,
стремлением не только назидательно подходить
педагогу (ставить отметки), но и желанием
обучающихся анализировать и видеть ситуацию
самостоятельно
[5].
Во
многом
это
предопределяют действующие образовательные
стандарты, их нацеленность и на самостоятельную
траекторию образования, и на формирование
индивидуальной ответственности в оценке
сформированности компетенций.
Актуальность заявленной проблемы во многом
объясняется тем, что процесс формирования
тестологической базы представляет собой некий
синтез знаниевого компонента, психологических
особенностей формулирования заданий и их
корректного ранжирования. На сегодняшний день,
в условиях тотального дистанционного обучения
данная проблема приобретает еще большую
актуальность, которая прослеживается как с
теоретической
точки
зрения,
так
и
практикоориентированной. Разработка тестовой
базы достаточно трудоемкая и сложная работа,
поскольку здесь необходимо учитывать ряд
моментов: как оценить уровень знаний,

сформированность
компетенций,
проверить
категории «знать», «уметь», «владеть», при этом
не упустить психолого-педагогическую основу
измерительных материалов [3]. Исходя из этого
целью данной статьи является анализ теоретикометодического аспекта процесса формирования
тестовой базы в предметной области.
В современной системе высшего образования
значимую роль играет проблема выбора метода
оценки качества усвоения знаний, а также, проблема обратной связи с потребителем образовательных услуг вуза – студентом. Данная проблема
является важной и при выполнении стандарта образовательной программы. В статье 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
РФ» говорится о том, что освоение объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы должно сопровождаться
промежуточной аттестацией студентов в формах,
определенных, учебным планом и в порядке, установленном образовательной организацией [4].
Поэтому актуальным является вопрос о форме
и качестве предполагаемой системы контроля. Для
формирования объективного подхода к оценке
усвоенных знаний важно, чтобы система контроля
была разноплановой. Во-первых, она должна быть
ориентирована на оценку приобретенных знаний,
умений и навыков студента; во-вторых, на выявление общекультурных компетенций; и в-третьих,
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на выявление творческих способностей и ценностных ориентаций обучающихся [2].
Всем этим требованиям может отвечать тестирование. В связи с развитием информационных
технологий в настоящее время, компьютерная
форма тестирования становится всё более широко
применяемым инструментом проверки знаний на
всех уровнях образования. К тому же это обусловлено множеством факторов: тотальное применение дистанционных форм обучения, индивидуальная образовательная траектория, а также, психологически комфортная для студентов форма контроля и удобство использования данного метода
обратной связи для преподавателя [1, с. 82]. В связи с этим, нашей задачей стала разработка тестологической базы компьютерного тестирования по
предмету «Культурология», которая включала бы
в себя три уровня сложности, разные типы заданий и была нацелена не только на общую проверку знаний студентов, но и на появление мотивации
к самостоятельному изучению данной дисциплины.
Нами были разработаны два основания для
классификации материала – по теме (сущностное
содержание) и по структуре (степень сложности).
Предложенная тематическая классификация
систематизированного материала наиболее подходит для изучения предмета в историческом аспекте – ретроспективе, в плане развития и взаимопроникновения, выявления креативности или застоя
культур и эпох. Возможности аналитического
суждения по историческим процессам, выявляя
закономерности и этапы развития. Подспорьем
для студента в решении данных тестовых заданий
послужат дисциплины культурологического цикла
– «Мировая и отечественная культура», «История
мировых цивилизаций», «Культурология». Они с
своей совокупности позволяют целостно охватить
процесс формирования общекультурных компетенций.
В контексте методической подготовки каждая
тема была разделена на одиннадцать разделов, которые вместе представляют целостный портрет
каждой цивилизации. Для каждого раздела был
подготовлен перечень вопросов, имеющих ранжирование по степени сложности, объему теоретического материала, аналитическому суждению.
При ответах на подобные вопросы в правильной исторической и тематической последовательности у студента сформируется картина общей
динамики развития цивилизаций. Понимая, на чем
зиждилась прошлая культура, предположим, европейский ренессанс, студент сможет выстроить логическую цепочку и составить несложную основу,

на которой возможно формирование представления о культуре следующей эпохи – барокко [6].
Так, например, культура ренессанса ознаменована
антропоцентризмом, развитием индивидуальных
качеств человека и переосмыслением места Бога в
картине мира, что далее, в эпоху барокко, продолжает развиваться, как желание преобразовывать
пространство, творить, т.е. мы видим совершенно
новые формы миропонимания.
Так же в курсе тестирования важным аспектом
является форма вопроса. По форме вопросы были
разделены на несколько видов, где учитывались
достижения
тестологии
и
психологопедагогические особенности оформления тестов.
В итоги весь перечень вопросных заданий был
сгруппирован следующим образом:
1. Закрытые вопросы – выбрать ответ из предложенных ниже вариантов.
2. Полузакрытые – вставить пропуски (данная
форма предусматривает контекстное задание, где
дается текст с двумя и более пропусками и вариантами ответов).
Тестовые задания первой и второй формы создают основу первого блока, состоящего из простых вопросов, не требующих долгих размышлений. В качестве основы для них предлагаются
наиболее известные культурологические факты.
Данные вопросы относятся к категории «знать».
Фактически эту группу заданий можно обозначить
как базовую в формировании общекультурной
компетенции.
3. Задания на установление соответствия.
4. Задания с открытым ответом – вставить пропуски. Данная форма предусматривает контекстное задание, где дается текст с двумя и более
пропусками без вариантов ответа. В данном случае обучающиеся привлекают знаниевый компонент, что отражает их уровень.
5. Задания на восстановление соответствия –
«верно-неверно».
Итак, с 3 по 5 формы от студента требуется не
только смекалка и базовые знания о типе культуры, но и понимание эпохи в целом. Упор делается
именно на целостное знание: если студент не знает, что ткацкое дело в силу развитого скотоводства
было самой прибыльной отраслью в эпоху возрождения в Англии, то и о ткацком станке он не
вспомнит. Эти задания относятся к категории
«знать» и «уметь». Таким образом, задания второго уровня позволяют оценить не только фактологические знания, но и аналитические способности,
умения применять факт.
6. Творческое задание – описание по фрагменту
текста. Необходимо определить к какому типу
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культуры и эпохи относится данный человек, здание, картина и т.д. Данная категория занимает
первое место по сложности, так как предусматривает знания всех особенностей и характеристик
той или иной культуры, умения и навыков правильной интерпретации и творческого взгляда.
Эта категория вопросов охватывает все три компонента «знать», «уметь», «владеть».
В апробации разработанной тестологической
базы приняли участие студенты 1 курса обучения.
Пробное тестирование состояло из 10 вопросов,
включающих все категории сложности. Группа,
участвующая в пробном тестировании, состояла из
выборки студентов, присутствующих на день проведения тестирования. Тестирование проводилось
в один рабочий (учебный) день за 20 минут до
конца практического занятия. Суммарно тестирование прошли 70 человек.
Учитывалась обратная связь со студентами,
прослушавшими курс «Мировая и отечественная
культура».
При проведении тестирования студенты были
разделены на три группы:
- первая группа при ответе на вопросы тестирования не пользовалась никакими материалами;
- вторая группа пользовалась конспектами лекций;
- третьей группе разрешалось пользоваться
всеми доступными средствами, включая Интернет.
Данное разделение дало возможность оценить
трудность вопросов, устранить многозначность в
постановке вопроса, выяснить возможность и скорость поиска правильных ответов в Интернете.
Результаты проведенного тестирования показали общий высокий уровень усвоения студентами
материала в ходе изучения курса «Мировая и отечественная культура». Среди студентов I группы
85% тестируемых полностью справились с зада-

ниями категории «знать» и «уметь», что свидетельствует об адекватности уровня сложности заданий и возможности включения их в тестологическую базу. С творческими заданиями, предусматривающими высокий уровень овладения материалом («знать», «уметь», «владеть»), справились 35% студентов. По нашему мнению, данный
показатель является высоким, поскольку при выполнении заданий студентам было запрещено
пользоваться вспомогательными материалами.
Для этого необходимо знать специфические особенности и характеристики той или иной культуры
в целом. Необходимо учитывать, что студенты
были не профильного курса (Культурология).
После выполнения студентами тестовых заданий проводилась дискуссия, в ходе которой подводились итоги, заслушивались мнения о трудностях при ответах на вопросы, учитывались все замечания и предложения. В результате обсуждения
в тестовые вопросы были внесены некоторые
уточнения и корректировки.
В заключение стоит отметить, что создание тестологической базы по предмету «Культурология», входящему в базовый цикл некоторых
направлений подготовки, является необходимым
компонентом в процедуре проведения оценки качества подготовки студентов. Также необходимость в целостном изучении и контроле усвоения
знаний обусловлена «диалогической» ролью культурологии, позволяющей выстраивать продуктивный диалог между представителями различных
культур, что сейчас особенно важно для нашей
многонациональной страны. При ответах на вопросы тестирования у студента формируется целостная картина динамики развития цивилизаций
и умение выстраивать логические цепочки, что
особенно важно студентам для дальнейшего профессионального роста.
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THE FORMATION OF A TESTOLOGICAL BASE ON THE SUBJECT:
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT (ON THE
EXAMPLE OF THE COURSE "CULTUROLOGY")
Abstract: the article discusses the theoretical and methodological aspects of the formation of a testological base
in the subject area. The relevance of the stated problem is determined by the fact that the process of forming a testological base is a synthesis of the knowledge component, psychological characteristics of the formulation of tasks
and their correct ranking. In the course of studying the theoretical material, it was determined that the development
of tests is laborious and difficult work, as it is necessary to take into account such aspects: how to assess the level
of knowledge, the formation of competencies, check the categories "know", "be able", "own", while not missing the
psychological and pedagogical basis of measuring materials.
This problem is also important when fulfilling the standard of the educational program. In connection with the
development of information technologies at the present time, the computer form of testing is becoming an increasingly widely used tool for testing knowledge at all levels of education. This is due to the total use of distance learning forms, an individual educational trajectory, and it is also a psychologically comfortable form of control for students.
In the course of the research, we compiled test tasks for three levels: the first level - simple questions that do not
require thought; the second level - the student is required to have both basic knowledge of the type of culture and
understanding of the era as a whole; the third level is a creative task, where a description is required by a fragment
of the text.
Keywords: pedagogy, testology, student, cultural studies, knowledge testing
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ОБУЧЕНИЕ ИСКУССТВУ ГРАФИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:
СИНТЕЗ УНИКАЛЬНЫХ, ПЕЧАТНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: статья посвящена проблемам обучения искусству графики на современном этапе. Научнотехнический прогресс, требования времени и рынка труда к профессиональной полготовке художникаграфика неуклонно вносят коррективы в традиционную академическую практику. До недавнего времени
основой методики преподавания графических дисциплин представлялся синтез освоения разнообразных
уникальных техник и эстампа. Практика показала, что на настоящий момент необходимо усиливать достижения прошлого современными технологиями, внедряя выполнение цифровых изображений в процесс
обучения. Компьютерная графика является удобным и в настоящий момент вполне доступным средством
как обучения, так и выражения творческой индивидуальности. Приведено сравнение аналогий и различий
при создании изображения с использованием печатных и компьютерных технологий. Изначально печатные
техники использовались в качестве вспомогательного средства в процессе обучения. Сейчас эстамп является одной из редких технологий. Эффективность подготовки будущих художников-графиков видится в создании модели обучения, включающей гармоничное сочетание трёх составляющих: уникальных техник,
печатных технологий и компьютерной графики.
Ключевые слова: художественное образование, обучение, методика, уникальные и печатные технологии, цифровое изображение
Стремительно
развивающийся
научнотехнический прогресс и требования рынка труда к
профессиональной полготовке художника-графика
неуклонно вносят коррективы в академическую
практику художественного образования. До конца
ХХ века процесс обучения искусству графики
строился на сочетании академических штудий и
изучения технологий высокой и плоской печати.
Синтез возможностей уникального изображения,
выполненного от руки, и печатных оттисков, изготовленных на станках, создавал крепкую базу для
успешной реализации творческого потенциала
старшего поколения художников. Эпоха цифровизации изменила окружающую действительность, и
система образования также не может оставаться в
строне от данных тенденций. Сейчас, для подготовки конкурентоспособного специалиста возрастает необходимость усиления достижений прошлого современными технологиями, путём внедрения выполнения цифровых изображений в процесс обучения.
К сожалению, все новое, прежде чем получить
признание осуждается и критикуется. История
хранит бесчисленные примеры, подтверждающие
это. До сих пор мэтры искусств в большинстве
своём с трудом принимают те веяния, которые
неизбежно сопровождают научно-технический
прогресс. «Гаджеты» противопоставляются традиционным рукотворным штудиям в пользу последних. Механическое смешение красок или нанесение штрихов на лист априори полагается «настоящим» и единственно правильным искусством. Тем

не менее, жизнь не стоит на месте. Возможно
именно сейчас, с появлением новых технических
средств выражения происходит становление новых форм искусства.
На наш взгляд, идеальной, на современном этапе, представляется модель обучения, включающая
три компонента:
1. Традиционное академическое рисование,
освоение уникальных технологий графического
искусства (графитный карандаш, мягкий материал,
тушь/перо и т.п.)
2. Классические печатные технологии (плоская
и высокая печать)
3. Цифровые технологии (CorelDRAW, Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator, GIMP, Krita и т.п.)
Обучение, не имеющее личностностного смысла [4] обречено на неудачу. Современный студент,
имеющий предрасположенность к искусствам и
пришедший в высшее учебное заведение, помимо
того, что хочет научиться рисовать, также задумывается о своей дальнейшей профессиональной
востребованности. По сути, учебная и творческая
деятельность представляются, в идеале, единым
целым [1], закладывающим основу для успешной
будущей реализации в профессии. На настоящем
этапе, базовое образование, получаемое станковистами, при всех безусловных плюсах имеет ряд
существенных минусов. Основная проблема заключается в том, что, пройдя обстоятельную академическую школу, освоив элитарные технологии
печати, проучившись в общей сложности шесть
лет, специалист, по факту, выходит неподготов150
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ленным к реальной жизни. Даже если предположить, что выпускник уходит в «свободные» художники, всё равно, для выполнения творческих
замыслов ему потребуются станки, специальное
оборудование, мастерская. Далее возникает закономерный вопрос реализации результатов своей
деятельности. К сожалению, массового интереса и
спроса на эстамп у широкого потребителя нет.
Данная продукция, при самом благоприятном развитии событий, удостоится внимания коллекционеров и узких специалистов.
Трудоустройство художников предполагает
обязательное знание компьютерных технологий на
достаточно продвинутом уровне. Это подтверждает перечень профессиональных стандартов, соответствующих деятельности выпускников, освоивших образовательную программу по специальности 54.05.03 Графика (ФГОС ВО – специалитет по
специальности 54.05.03 Графика, утвержденный
приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 13.08.2020 г. № 1013). Следовательно,
в процесс обучения целесообразно включение ряда дисциплин, позволяющих сформировать компетенции, позволяющие свободно ориентироваться в
цифровой среде. И, безусловно, необходимы специалисты, а также учебно-методическое обеспечение. К сожалению, на настоящий момент учебников, серьёзно рассматривающих вопросы цифрового изображения, фактически нет, а консультации заинтересованные студенты получают из роликов, находящихся в свободном доступе на просторах интернета. Эти уроки, зачастую, записаны
энтузиастами-любителями и найти грамотновыстроенный обучающий контент крайне сложно.
Тем не менее, современные студенты, на наш
взгляд, находятся сейчас в чуть ли не идеальных
условиях для совершенствования профессионального мастерства. Действительно, им доступны
возможности традиционных, современных и инновационных технологий. Ещё десятилетие назад
трудно было представить, что графические планшеты из разряда роскоскоши перейдут в повседневный инструментарий художника. Рассмотрим
более детально сходство и различия технологий и
проведём анализ взаимообогащающих возможностей при сочетании в учебном процессе трёх составляющих: уникального, печатного и цифрового
графического искусства.
Изучение уникальных, равно как и печатных
технологий полезно современному творцу с точки
зрения обращения к наследию прошлого, освоения
свойств материалов и основ, знакомства с «множительной техникой» ушедших веков. Знание
специфики множества технологий способствует

расширению профессионального кругозора. Изучению выразительных возможностей существующих в настоящее время графических материалов
следует уделять особое внимание с первых занятий. В идеале, за годы обучения студент должен
освоить как можно больше разнообразных приёмов и техник. В дальнейшей профессиональной
деятельности знания визуальных эффектов, которых можно добиться, используя те или иные материалы на конкретных основах, помогут ему найти
свой уникальный выразительный язык для передачи идей и замыслов.
Средством для результативного овладения графическими материалами является профессиональный тренинг. Учитывая тот факт, что в настоящее
время, на специализированных факультетах искусств в провинции подавляющее большинство
студентов не имеют довузовской подготовки,
именно тренингу следует уделять особое внимание на всем протяжении обучения. По сути, за отведенные годы, студент, не обучавшийся ранее в
художественных школах и училищах, должен
пройти путь от изучения приёмов правильной
штриховки до создания авторских произведений
на высоком профессиональном уровне. Это, безусловно, тяжёлая работа, вряд ли уместимая в
шесть лет. Тем не менее, при самоогранизации и
самоконтроле, возможно достигнуть определённых успехов.
Не секрет, что художники во все времена не
только полагались на точный глаз и умелую руку,
но и использовали различные приспособления для
облегчения процесса рисования. Достаточно
вспомнить о камере-обскура, расчерченной на
крадратики плоскости, дагеротипии, фотографии и
пр. Человечество изыскивало средства достижения
необходимого результата применяя доступные, на
конкретный момент времени, устройства и методы. В системе художественного образования также существовали и продолжают совершенствоваться методики, приспособления для наглядного
показа, способствующие более эффективному
усвоению материала. В качестве примера рассмотрим роль гравюр в системе обучения в Академии
художеств XIX века.
Гравюра в системе академического образования традиционно использовалась в качестве
наглядного методического пособия в процессе
освоения изобразительной грамоты, приемов обработки формы. Практика копирования эстампов с
первого года обучения позволяла формировать
профессиональные навыки, способствовала развитию вкуса и чувства меры [6]. Подтверждение
этому находим в письмах выдающегося гравера и
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педагога Академии художеств Фёдора Ивановича
Иордана (1800-1883): «Он (преподаватель Уткин)
сразу же, как я попал в ученики академии, занял
нас копированием с эстампов пером, затем начали
тянуть штрихи пером, затем начали тянуть штрихи
на медной доске, затем гравировали части тела:
целую, полфигуры; наконец, делали копию с
портрета лучшего гравера Филиппа Шампеньи»
[3]. По сути, копирование образцов помогало
начинающему художнику грамотно «переводить»
представления об объёмной форме, погружённой в
пространство, на плоскость листа. Задачи последовательно усложнялись: от изучения формообразования при работе над гипсовыми слепками античных статуй до живой натуры. Подобные задания дисциплинировали рисовальщика, способствовали рациональному распределению времени:
есть чёткая установка и наглядный пример к чему
следует стремиться и каким должен быть результат.
В современной практике обучения художников-графиков печатные техники приобрели самостоятельное значение как в учебной, так и творческой деятельности студентов. Ознакомление с выразительными возможностями той или иной печатной технологии начинается с копирования произведений мастеров. Собственно, это задание является отголоском академической практики прошлого. Далее, закрепление полученных и дальнейшее формирование новых навыков происходит
в процессе выполнения оригинальных изображений, материалом для которых служат наброски и
зарисовки, выполненные студентами в ходе практик, эскизы композиций или иллюстраций. Натурные изображения или созданные на их основе эскизы «переводятся на язык» той или иной печатной технологии. Термин «перевода» употреблён
не случайно, поскольку использование того или
иного материала или технологии для создания
изображения сравнимо с переводом мысли на другой выразительный язык. В этом процесс рисование от руки выступает в роли импульса к созданию цельного, лишенного незначительных деталей, художественного образа. Далее, изображение
перерабатывается под выразительный язык той
или иной техники. В идеале, еще на стадии замысла, художник должен представлять окончательное
решение в материале.
Когда-то широко используемые в производстве
в настоящее время техники печати перешли в разряд редких. Их освоение невозможно без специально оборудованных мастерских. Не секрет, что
литографские станки уже к концу ХХ века по праву считались раритетными. С офортными станка-

ми ситуация обстоит несколько лучше, но массового производства их также не наблюдается. В то
же время, компьютерные технологии стремительно и уверенно заняли позиции тиражной графики.
Громоздкие станки, камни и доски уступили место
принтерам и флешками. На смену традиционному
приходит новое искусство, расширяющее, на сегодняшний день, границы технических возможностей. Мировая история даёт множество примеров
того, как прогрессивные явления, происходящие в
технике и производстве, благотворно сказывались
на искусстве и культуре. Например, литография,
изобретённая
германским
литераторомлюбителем, актёром и типографом Иоганном
Алоизом Зенефельдером (1771-1834) в конце 90-х
годов XVIII столетия, открыла новую веху в искусстве графики [5]. Пройдя все этапы развития от
интереса до широкого промышленного распространения в мире, наконец, достигла статуса искусства и является теперь редкостью в мастерских
художников.
Из
истории
искусств
известно,
что
профессиональная художественная практика была
затратна во все времена. Скажем, для выполнения
офорта помимо станка необходимы медь, цинк и
сталь, стальные иглы разных диаметров, сечений,
с
разнообразным
количеством
граней,
параллельные иглы и пучки игл, металлические
щеточки, рулетки, кислота и т.д., литография
требует специальных литографских камней и
дополнительных
приспособлений [2].
При
сравнении с позиций бюджетности, литография
выигрыла в прошлом перед офортом, или другими
печатными
техниками.
Камень
можно
многократно использовать для новых рисунков,
предварительно
перешлифовав
поверхность,
допускается исправление и корректировка рисунка
на самой форме, если результат печати не
удовлетворяет.
Камень
вновь
проходит
соответствующую обработку и печать повторяют.
Испорченную доску исправить не так легко.
Кроме того, рисуют на камне почти также, как на
бумаге, что, безусловно, легче, чем рисовать,
прилагая физические усилия, специальными
инструментами, процарапывая изображение на
медной доске.
В настоящее время сложно предсказать,
насколько возможно дальнейшее развитие
эстампа. Современные образовательные стандарты
предписывают наряду с настоящими станками
использовать в обучении виртуальные аналоги
необходимого
оборудования.
Технический
прогресс стимулирует новые средства создания
изображений.
Ещё
несколько
лет
назад
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персональные компьютеры были далеко не у всех
категорий населения. Сейчас, говорить об
обучении
с
применением
компьютерных
технологий становится возможным благодаря всё
большей доступности необходимого оборудования. Печатные станки прошлого являются
прародителями
современных
принтеров.
Следовательно, при работе над оттисками можно
проследит определённые аналогии. Остановимся
на некоторых из них.
Как при подготовке основы для уникального
изображения или создании печатной формы, при
выполнении цифрового изображения можно заложить фактуры, необходимые для воплощения
творческого замысла. Знание качеств того или
иного материала и получаемого визуального эффекта при работе с ним, прошедшее через тактильные ощущения позволяет успешнее работать
над созданием фактур в цифре. Для печатных технологий и цифрового изображения, подготовительный рисунок может быть заранее заготовлен
на бумаге или выполняться прямо на камне, доске
или графическом планшете. И, конечно, нанесение
рисунка непосредственно рукой на основу является показателем уверенного профессионализма.
Каждый оттиск, полученный с печатных форм,
обладает художественными качествами и считается оригиналом. Автолитография предполагает
ограниченный тираж. Последовательно получаемые оттиски нумеруются. Компьютерные технологии представляют бесконечные возможности
для тиражирования. Вариации цвета и качества
печати связаны с возможностями принтера. Аналогии также прослеживаются при создании изображений, включающих цвет. Цветное изображение, скажем, в офорте или литографии получают
печатью с нескольких досок или камней. Основная
техническая сложность исполнения данного вида
печати заключается в подготовке нескольких основ. При этом, между цветовыми пятнами, в идеале, не должно быть ни просветов, ни наложений.
При создании цифрового изображения также используются аналоги камней или досок – слои, составляющие одно изображение. Безусловное удобство заключается в том, что в каждый слой можно
вносить необходимые изменения.
По сути, совмещение уникальных, печатных и
цифровых технологий в процессе обучения
разносторонне развивает студента. Рисовать иглой
по офортному грунту следует также свободно, как,
карандашом по бумаге, что достигается в ходе
систематических упражнений через естественное
преодоление
первоначальных неудобств и
неуверенности.
В
результате
инструмент

становится послушным. Также было и при
научении пользоваться карандашом. Те же
сложности как психологического, так и чисто
технического характера возникают при попытках
нарисовать что-либо на графическом планшете
чувствительным пером даже для виртуозного
рисовальщика. Рука с тем или иным инструментом
движется по-разному, отрабатываются специфические приёмы, формируется двигательная память.
При рисовании простым карандашом грифель
стачивается,
меняет
характер
штриха
в
зависимости от угла заточки инструмента и силы
нажима. То же можно наблюдать при
гравировании, погружении игл разного диаметра в
металл. Опытные мастера разнообразят срезы,
грани, наклоны, что позволяет добиваться
специфических
эффектов
«мягкости»,
«жесткости» штриха и т.п. Современные
компьтерные технологии также позволяют
регулировать силу нажима на рабочую плоскость,
а также наклон пера.
Компьютерная графика является удобным и на
настоящий момент вполне доступным средством
как обучения, так и выражения творческой индивидуальности. В процессе систематических
упражнений становится очевидным, что рисование
на графическом планшете ничем не отличается от
привычного рисования на плоскости листа. Планшет является аналогом основ, перо – карандаша.
Перо выполняет функции мыши, но работать им
удобнее, поскольку рука держит его также, как
любой инструмент для рисования. Современные
планшеты чувствительны к силе нажима на перо,
что позволяет добиваться тех же эффектов, что и
при работе кистью или карандашом – можно получить след аналогичный «линии в тоне». Движение пера по рабочей плоскости дигитайзера переносится на монитор, и мы без задержек видим результат. Возможно, в ближайшее время в доступном ценовом диапазоне появятся устройства, на
экранах которых можно будет рисовать сразу, минуя промежуточный планшет. Любой сегмент
изображения можно приблизить или удалить.
Увеличение необходимо для более качественной
проработки той или иной детали изображения,
особенно это касается композиционного центра.
Это очень удобно, поскольку даже самый зоркий
глаз и самая тонкая игла не сравнится с возможностями, заложенными в графических редакторах.
При цифровом рисовании, мы можем использовать наборы кистей и других инструментов, которые обладают почти бесконечной пластичностью в
настройке: жесткость, наклон, прозрачность, текстура, и т.п.
153

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №2.

Компьтерные технологии позволяют переводить цветное изображение в монохромное, отзеркаливать его и совершать с ним различные манипуляции, чтобы итог удовлетворил автора. «Перевод» цветового изображения через монохромный
фильтр помогает в борьбе с такой распространённой ошибкой, допускаемой студентами, как путаница тона и тени. Игра светотени в натуре часто
отвлекает неопытного рисовальщика от тоновых
отношений. Наиболее ярко данная ошибка заметна
при работе над цветовыми изображениями, когда
за эмоционально воспринятыми пятнами теряется
тон.
Современные устройства снабжены инструментами для упрощения работы в среде того или иного приложения, доброжелательным интерфейсом,
что тоже положительно сказывается на результате.
Изначально, цифровые технологии задымывались
для облегчения жизни человека, как приборы, позволяющие сократь усилия и время, отводимое на
выполнение той или иной работы. В этой связи,
возможности компьютерной графики представляют безусловное удобство при демонстрации поэтапности выполнения изображения и существенно облегчают сам процесс выполнения наглядного
примера. Раньше методические пособия рисовались от руки. Каждый последующий этап начинался с нового листа и доходил до определённой
стадии. Выполнялось несколько изображений, отражающих решение одной профессиональной задачи. Компьютерная графика позволяет сократить
время выполнения пособия. Изображение выполняется одно, но каждый этап сохраняется на конретном слое. Практика показывает, что для современного студента процесс объяснения становится
понятнее, если к традиционным методам ещё добавить цифровой показ.

Безусловно, ни одна из самых прогрессивных
технологий не заменит человеческий фактор при
создании изображения. Умение рисовать рукой с
инструментом по изобразительной плоскости,
будь то лист бумаги и графитный карандаш или
графический планшет и перо, формируется в
процессе
упорных
и
целенаправленных
упражнений. На настоящий момент, цифровые
технологии представляются более совершенным
инструментом для выражения замысла, чем любой
из
существовавших
раньше.
Разнообразие
графических редакторов велико и создатели
программ не устают их совершенствовать.
Зачастую, художники даже не в состоянии
охватить весь широчайший инструментарий,
заложенный
программой
и
предпочитают
использовать те изобразительные приёмы,
которые привели однажды к желаемому
результату.
Индивидуальность
исполнителя,
«авторские» приемы и сочетания инструментов с
лёгкостью читаемы, какие бы материалы и
технологии не использовались при создании
изображения.
Работа
в
современной
компьютерной среде, предоставляет обширные
возможности, использование которых зачастую
ограниченно лишь фантазией автора.
Таким образом, всё вышезложенное позволяет
сделать вывод о том, что в настоящее время подготовка художника-графика должна осуществляться на базе лучших достижений академической
школы, внедряя в учебный процесс инновационные технологии. Это позволит подготовить высококвалифицированного и конкурентоспособного
специалиста, обладающего широким профессиональным кругозором и гибкими навыками, способствующими максимальной профессиональной
самореализации.
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TEACHING THE ART OF GRAPHICS AT THE PRESENT STAGE:
SYNTHESIS OF UNIQUE, PRINTED AND DIGITAL TECHNOLOGIES
Abstract: the article is devoted to the problems of teaching the art of graphics at the present stage. Scientific
and technological progress, the requirements of the time and the labor market for the professional training of a
graphic artist are steadily making adjustments to traditional academic practice. Until recently, the basis of the
methodology of teaching graphic disciplines was the synthesis of mastering a variety of unique techniques and
prints. Practice has shown that at the moment it is necessary to strengthen the achievements of the past with modern
technologies, introducing the implementation of digital images in the learning process. Computer graphics is a
convenient and at the moment the tool is available for both learning and expression of creative individuality. A
comparison of analogies and differences in the creation of images using printed and computer technologies is
presented. Initially, printing techniques were used as an aid in the learning process. Now the print is one of the rare
technologies. The effectiveness of training future graphic artists is seen in the creation of a training model that
includes a harmonious combination of three components: unique techniques, printing technologies and computer
graphics.
Keywords: art education, training, methodology, unique and printed technologies, digital image
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У СПОРТСМЕНОВ УДАРНЫХ ВИДОВ ЕДИНОБОРСТВ
Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 20-07-00573
Аннотация: диагностика двигательно-координационных способностей позволяет воспользоваться инструментальными методиками для отбора и контроля спортсменов в ходе многолетней подготовки.
Представленные материалы указывают на ряд факторов, оказывающих значительное влияние на процесс
становления спортивного мастерства, в частности – координационных способностей. Целью работы явилось исследование и сравнение координационных способностей высококвалифицированных спортсменов
различных видов ударных единоборств. В качестве объекта исследований были выбраны виды спорта:
бокс, каратэ, тхэквондо. Испытуемыми являлись высококвалифицированные спортсмены – члены студенческих сборных команд России.
В итоге работы предложена система тестирующих процедур, имеющих прогностическую ценность для
характеристики уровня координационных способностей спортсменов ударных видов единоборств.
Объективный анализ экспериментальных данных убедительно показал влияние фактора спортивной
специализации в избранном виде спорта на особенности системы управления движениями, координационные способности.
Ключевые слова: высококвалифицированный спортсмен, бокс, тхэквондо, каратэ, тестирование, сравнительный анализ, координация
национных способностей высококвалифицированных спортсменов различных видов ударных единоборств.
Исследование организовано в рамках проекта
«Методологическое обоснование бесконтактного
мониторинга физиологических параметров организма человека при помощи микро- и наноэлектромеханических устройств с проектированием
принципиальных схем устройств», поддержанного
Российским фондом фундаментальных исследований.
Организация исследования
Тестирование уровня развития координационных способностей охватывает проведение оценки
системы управления движениями с получением
объективной информации. Подобную диагностику
возможно осуществлять с применением стабилоанализатора «Стабилан-01-2» [4]. Внешний вид
биомеханического стенда показан на рис. 1.

Актуальность
Многие авторы отмечали значительную роль
соотношения «техника-координация» в спорте [1,
3, 5, 7]. Вместе с тем вопрос о тренировке координации в ударных видах единоборств является одним из наименее разработанных разделов спортивной тренировки. При этом в последнее время
все больше специалистов стремятся выделить
внутри технической подготовки координационные
основы [2, 3].
Отдельными исследователями подчеркивается
важность роли и содержания координационной
тренировки в системе подготовки спортсменов по
различным видам единоборств [5, 8]. В этом
направлении узловой видится проблема диагностики координационных способностей спортсменов, раскрытия закономерностей в выстраивании
моделей тренировочного процесса.
Цель исследования
Исследование и сравнительная оценка коорди-
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Рис. 1. Стабилоанализатор компьютерный «Стабилан-01-2» с биологической обратной связью
Тестирование осуществлялось с использованием двигательных тестов: «Треугольник» и «Эвольвента».
При помощи двигательного теста «Треугольник» можно оценить двигательную память, а также ориентацию в пространстве, точность выполнения произвольного движения, способность исследуемого к адаптации имеющихся моторных
программ к новым условиям.
Исследуемый выполняет двигательную задачу,
стоя на платформе, запоминает положение трех
маркеров (треугольника) на экране. Перемещает
по периметру треугольника проекцию центра массы тела на платформу. Затем маркеры выключаются, а исследуемый по траектории, которую он
запомнил должен продолжать движение.
При помощи двигательного теста «Эвольвента»

производится оценка качества следящего движения. Траектория эвольвенты представляет собой
раскручивающуюся кривую из центра по спирали.
Испытуемый удерживает свой маркер на движущемся маркере на экране монитора за счет перемещения проекции на платформу массы тела.
Время выполнения тестирующих процедур 2
минуты.
В исследовании приняли участие спортсмены
студенческих сборных команд России: боксеры,
тхэквондисты и каратэисты, по 10 человек каждой
специализации (возраст 21±2 года, n=30).
На рис. 2 представлена стабилограмма теста
«Треугольник», выполненная высококвалифицированным спортсменом, показывающим воспроизводимость заданной для обучения фигуры.
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Рис. 2. Пример стабилограммы теста «Треугольник»
В тесте «Треугольник» были получены и проанализированы следующие параметры:
− SpdAnal – средняя скорость прохода, мм/с;
− LenAnal – средняя длительность прохода, с;
− SqrAnal – разброс длительности прохода, с;
− SqrQAnal – средняя площадь треугольника,
кв. мм;
− SpdQAnal – разброс скорости прохождения,
мм/с;
− SpdAnal – разброс площади треугольника, кв.
мм;
− MdRndAnal – системная ошибка центра треугольника, Х мм;
− MdSysAnal – системная ошибка центра треугольника, Х мм;

− TrAnal – среднее смещение треугольника по
фронтали, мм;
− QAnal – разброс по фронтали, мм;
− AngleAnal – угол наклона треугольника,
град.;
− MoAnal – смещение по фронтали, мм;
− RAnal – средний разброс, мм;
− SAnal – скорость изменения СКГ, мм/с;
− VAnal – средняя скорость перемещения центра давления, мм/с;
− AnglAnal – угол колебаний, град.
На рис. 3 представлен пример части стабилограммы теста «Эвольвента».
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Рис. 3. Пример стабилограммы теста «Эвольвента»
Анализу подвергнуты следующие переменные
теста «Эвольвента»:
− MidEExtX – средняя ошибка слежения на
этапе экстремума, мм;
− MidErrX (средняя ошибка) – средняя ошибка
слежения за маркером цели, мм;
− MidEBrnX – средняя ошибка слежения на
этапе перехода, мм;
− SummErrX (суммарная ошибка) – суммарная
ошибка слежения за маркером цели, мм;
− CrsCntExtX – среднее количество пересечений линией траектории ЦД линии траектории цели
на этапах экстремумов;
− CrsCntBrnX – среднее количество пересечений линией траектории ЦД линии траектории цели
на этапах переходов;
− ExtCntExtX – среднее количество пиков на
этапах экстремумов траектории цели;
− ExtCntBrnX – среднее количество пиков на
этапах переходов траектории цели;

− MidAmpExtX – средняя амплитуда стабилографического сигнала, траектории ЦД между пиками на этапах экстремумов траектории цели, мм;
− MidAmpBrnX – средняя амплитуда стабилографического сигнала, траектории ЦД между пиками на этапах переходов траектории цели, мм;
− MO – смещение, мм;
− EIIS – площадь эллипса, мм2;
− SV – скорость изменения площади статокинезиограммы, мм/c;
− R – средний разброс, мм;
− EIIE – коэффициент сжатия;
− Angle – среднее направление колебаний;
− OD – оценка движения;
− IV – индекс скорости;
− V – средняя скорость перемещения, мм/c;
− ChMidAmpEX – изменение средней амплитуды стабилографического сигнала, траектории ЦД
на этапе экстремума при переходе точки экстремума, мм;
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− ChMidErrEX – изменение средней ошибки
слежения на этапе экстремума при переходе точки
экстремума, мм.
Эффективность выполнения сложно-коодинированных движений требует соответствия двигательной программы возможностям мышц и обеспечивающих их работу вегетативных органов. В
соответствии с этим основной особенностью движений спортсменов в ударных единоборствах является выполнение экстренных действий в условиях дефицита времени для принятия решения.
Группу боксеров характеризуют результаты в
предсказании неожиданно возникающих ситуаций. Полученные данные характеризуют в целом
соответствующие требования для бокса, если
иметь в виду, что боксерам необходимо в ситуациях боя в противодействии как можно раньше
распознавать перемещения как соперника в целом,
так и его верхних конечностей.
Для тхэквондистов, перемещающихся на тотянге, стоит задача организации стратегической игры
в целом одновременно с противодействием той же
задачи у соперника.
У каратэистов повышенная точность выполнения движений всем телом связана с работой, сориентированной на выполнение точных ударов по
корпусу, а также большего времени поиска распо-

ложения на татами, выбора позиции при конфликтном взаимодействии.
Результаты и их обсуждение
В основе оценки следящего движения заложено
представление о программирующей деятельности
мозга в управлении моторикой. Выработанные
моторные программы теста «Треугольник» (с открытыми глазами) накапливаются в памяти и составляют основу последующего двигательного
опыта (при закрытых глазах). В соответствии с
этим центральной нервной системой задействуется использование двигательных программ, приспособление их путем сенсорных коррекций к
условиям двигательной деятельности.
После установления информативных переменных, регистрируемых в ходе проведения тестирования с помощью стабилометрического комплекса
с биологической обратной связью, выявления алгоритма проведения исследования с выделенными
переменными на контингенте высококвалифицированных спортсменах ударных видов единоборств, полученные характеристики тестирования
были подвергнуты математическому анализу.
На рис. 4 дан сравнительный анализ теста
«Треугольник» между группами спортсменов –
представителей видов спорта (бокс, тхэквондо,
каратэ).

Рис. 4. Сравнительный анализ теста «Трегольник» между группами:
1 – боксеры; 2 – тхэквондисты, 3 – каратэисты
На рис. 5 отражены результаты сравнения комплексной оценки по тесту «Эвольвента» между
группами спортсменов. Организация в нервной
системе директив о устремленности движения со-

вершается как результат обработки зрительной
информации о расположении объекта, относительно которого движение является целенаправленным.
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Рис. 5. Сравнительный анализ по тесту «Эвольвента» между группами:
1 – боксеры; 2 – тхэквондисты, 3 – каратэисты
В этом тесте, так же как и в предыдущем, все
переменные поочередно подверглись анализу
множественной регрессии. В процессе анализа
была получена информация о результатах оценивания и стандартные информационные коэффициенты.
Анализ уравнений по параметрам, которыми
пользовались при тестировании спортсменов, показывает различия между высококвалифицированными спортсменами ударных видов единоборств. Разброс параметров у тхэквондистов достоверно меньше чем у боксеров и каратэистов
(p≤0,05). Соответственно можно сделать вывод о
лучших координационных способностях тхэквондистов среди рассматриваемых представителей
ударных видов единоборств по итогам обоих тестов. Оценка кратковременной двигательной памяти при помощи двигательного теста «Треугольник» лучше у каратэистов по сравнению с боксерами.
Оценка качества следящего движения при помощи двигательного теста «Эвольвента» у боксеров выше, чем у каратэистов.
Анализ системы управления движениями
спортсменов-единоборцев выявил общие и индивидуальные особенности показателей эффективности исполнения технических действий спортсменами. Так, расчетные результаты возможно
применять для оценки состояния координационных способностей спортсменов, в том числе боксеров, тхэквондистов и каратэистов. При этом

возникают вопросы относительно полученных величин при тестировании: параметры результатов
тестирования координационных возможностей
высококвалифицированных спортсменов являются
следствием направленности тренировочных нагрузок? Следствием особенностей спортивной деятельности? Или же следствием спортивного отбора спортсменов?
Заключение
Связь движений с состоянием опорнодвигательного аппарата и с психофизиологическим состоянием человека представляется очевидной. Диагностика координационных способностей
позволяет заметно увеличить эффективность тестирования с применением биологической обратной связи и выявляет новый потенциал для профотбора контингента с повышенными требованиями к координационной функции.
На основе предложенного тестирования инструментальными методиками можно разрабатывать инновационные педагогические технологии,
например: модели управления движениями и формирования навыков, модели управления мышечной деятельностью спортсменов и др.
Представленные материалы, в целом подтверждающие ранее полученные данные о полиморфности координационных способностей, указывают
на ряд факторов, оказывающих значительное влияние на процесс становления спортивного мастерства. Следовательно, полиморфность координационных проявлений и множественность факторов,
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приводящих к их изменению, задают направления
для разработки как адекватных тестирующих процедур спортсменов, так и контроль за влиянием
рассматриваемых факторов.
Проведенный анализ экспериментальных данных убедительно показал влияние фактора спортивной специализации в избранном виде спорта на
особенности деятельности системы управления
движениями,
координационные
способности

спортсменов. Материалы исследования доказывают, что в ходе учебно-тренировочного процесса
присутствует необходимость учета специфики целевых двигательных заданий спортсмена в соответствии с его избранным видом спорта и разработки соответствующей методики по совершенствованию и контролю за состоянием специфических координационных способностей.
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DEFINITION OF COORDINATION ABILITIES OF ATHLETES
OF SHOCK TYPES OF MARTIAL ARTS
Abstract: diagnostics of motor-coordination abilities allows using instrumental methods for the selection and
control of athletes during long-term training. The presented materials indicate a number of factors that have a significant impact on the process of developing sports skills, in particular, coordination abilities. The aim of the work
was to study and compare the coordination abilities of highly qualified athletes of various types of shock martial
arts. The following sports were chosen as the object of research: boxing, karate, taekwondo. The subjects were
highly qualified athletes-members of the student national teams of Russia. As a result of the work, a system of testing procedures with predictive value for characterizing the level of coordination abilities of athletes of shock martial arts is proposed.
Objective analysis of the experimental data has convincingly shown the influence of the factor of sports specialization in the chosen sport on the features of the movement control system, coordination abilities.
Keywords: highly qualified athlete, boxing, taekwondo, karate, testing, comparative analysis, coordination
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ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК НА ГУМАНИТАРНЫХ ПРЕДМЕТАХ – СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация: в статье рассматривается функциональная грамотность – как одна из составляющих учебного процесса в высшем учебном заведении, дефиниция «коммуникация» как упорядоченная система социальных взаимодействий, а также различные каналы, средств, вербальные и невербальные формы коммуникации. Автором подвергается анализу способы развития коммуникативной сферы (компонента функциональной грамотности), виды дневников, функции ведения читательского дневника, основополагающие
подходы и принципы при заполнении дневника. Статья нацелена на повышение уровня общей культуры и
грамотности, критического мышления и когнитивных способностей через овладение навыками ведения читательского дневника. Автор уделяет внимание читательскому дневнику на предмете «Литература», показывает особенности ведения читательского дневника среди студентов, приводит в качестве примера вводное занятие, введение читательского дневника в учебный процесс вуза. Несмотря на некие пояснения по
структуре, ведению и насыщенности текста, данные советы носят рекомендательный характер. Анализируется практический опыт в вузе, приводятся наиболее удачные экспериментальные разработки, точки зрения
обучающихся и обучающих, некоторые итоги, примеры тестов, которые трудны для запоминания.
Ключевые слова: функциональная грамотность, коммуникация, читательский дневник, вербальные
формы, невербальные формы, обучающиеся
В конце XX века зарождается «виртуальный»
мир, который имеет всеобщую доступность к информации. Школьники, студенты, взрослые люди
находятся под влиянием телевидения и интернет
ресурсов, однако одним из доступных источников
информации по-прежнему остаются печатне издания. Доступ к информации имеет как свои плюсы,
так и минусы (понижается уровень общей культуры, общей и функциональной грамотности, не развивается критическое мышление и когнитивные
способности). Поэтому формирование функциональной грамотности в высших учебных заведениях является актуальным, так как это личностнодеятельностный результат обучения, охарактеризовавший уровень компетенции (грамотная письменная и устная речь, коммуникативные процессы, работа с основными и дополнительными источниками информации).
Анализируя исследовательские и научные работы по дефиниции «функциональная грамотность», мы отметили ряд общих подходов по развитию основной и функциональной грамотности
обучающихся, однако также отмечаем, что существуют значительные проблемы в процессе коммуникации: на достаточно незначительном уровне
развиты умения устно составлять развернутый ответ на вопрос или продолжить ответ на поставленную проблему, выразить и доказать собственную
позицию, написать текст научного стиля, сочинение – рассуждение, выдвинуть гипотезу, привести
аргументы и доказательства, оформить исследовательский проект.

Некоторые проблемы в коммуникативной сфере и пути преодоления затруднений более подробно описаны в диссертационном исследовании [1].
Ведение читательского дневника как интегративного дидактического средства и способа формирования высокого уровня функциональной грамотности вполне обоснован: после прочтения литературного произведения мы вдохновляемся новыми
идеями, впечатлениями и мыслями, чтобы сохранить данное в памяти нужна письменная фиксация.
Запись краткого содержания, собственное
мнение о прочитанном тексте, выделение эпизода
из общего контекста – все это может реализоваться в дневнике – отчете. В дневнике могут быть
«заметки на полях», краткие замечания о книге,
небольшой анализ произведения, мнение исследователей и критиков, зарисовки и цитаты.
Созданный текст читательского дневника позволяет применить знания на практике (в качестве
цитаты, пояснения и доказательства смежных вопросов), развивать универсальные и профессиональные компетенции, творческие, исследовательские способности в соответствии с индивидуальными возможностями. Планирование деятельности, постановка цели, поиск актуальных тем и
идей, раскрытие причинно-следственных связей и
проблемных вопросов, лаконичность и аргументированность письменных ответов, поиск необходимой дополнительной информации, систематизация, структуризация, классификация, самоанализ и
рефлексия способствуют совершенствованию
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коммуникативных навыков, информационных
умений, что соответствует параметрам функциональной грамотности. В перспективе, опыт и
навык ведения читательского дневника благотворно влияет на успешное прохождение предметных
олимпиад, проектной, исследовательской работы.
Отметим, что изучение внепрограммного литературного материала, сопоставительный анализ с
основными произведениями выявляет высокий
уровень мыслительных процессов и критического
мышления при формировании функциональной
грамотности.
На первом вводном занятии или установочной
сессии мы вводим в учебный процесс некоторые
интересные факты о дневнике, о роли чтения и
книжной продукции. Обсуждаем проблемный вопрос о роли чтения, книги, приводим выдержки из
социологических опросов, заостряем внимание,
что в настоящее время чтение для молодежи является важным фактором реализации себя в информационном образовательном пространстве, определяющий уровень культуры общества будущего.
Данные сведения настраивают на положительный
результат работы, не отторгают студентов от кроАвтор. НазваГерой\герои. Характеристика
ние
А.К. Толстой Егор Дремов
«Русский
Человек он простой, тихий,
характер»
обыкновенный, – колхозник из
приволжского села Саратовской
области. Но среди других заметен сильным и соразмерным
сложением и красотой. Бывало,
заглядишься, когда он вылезает
из башни танка, – бог войны!
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потливого труда. На последующих занятиях предлагаются некоторые рекомендации по ведению
читательского дневника. При заполнении материалом мы оперируем личностно-ориентированным
подходом, который позволяет рассматривать процесс ведения устойчивым, постоянным и внутренним организованным. Также уместно ориентироваться на принцип системности (определяет значимость регулярного заполнения читательского
дневника небольшими объемами). Принцип познавательной активности предполагает когнитивную активность в решении проблемных вопросов
(выявление тематики, проблематики, причем не
только, что лежит на поверхности, а решаются
скрытые, подтекстовые вопросы). В итоге, на самостоятельное определение выносится структура,
насыщенность заполнения различным материалом,
зависящее от индивидуальных способностей. Ведение читательского дневника может иметь некоторые особенности – заполнение схемами, таблицами, опорными записями, планами ответа на контрольный вопрос. Приведем в качестве примера
работы по тексту А.К. Толстого «Русский характер»:
Таблица 1
Содержание. Цитатный план
1. Русский характер! – для небольшого рассказа название слишком многозначительное.
Что поделаешь – мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере.
2. Лицо его было так обуглено, что местами
виднелись кости.
3. Поехал домой к отцу с матерью.
4. Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя, – подробно, как он ест, пьёт, не
терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел,
и – кратко о сражениях, где он участвовал со
своим танком.
5. Решил так, – пускай мать подольше не
знает о его несчастье.
6. Таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно.
7. Проси у нее прощенья, не своди ее с ума…
Очень ей нужен твой образ! Таким-то она
тебя ещё больше станет любить.
8. Да, вот они, русские характеры! Кажется,
прост человек, а придет суровая беда, в
большом или в малом, и поднимается в нем
великая сила – человеческая красота.
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Другой вариант данного выше произведения в
кратком формате помогает выявить коммуникативный процесс обучающихся, развить мысль согласно простому плану, доказать главную идею
автора и высказать собственную точку зрения:
А.К. Толстой. «Русский характер».
План.
1. Описание Егора Дремова.
2. Несчастье на войне.
3. Возращение и встреча с близкими.
4. Обман.
5. Письмо матери.
6. Правда героя.
Данный план нацеливает рассказчика на структуру ответа, а литературный анализ по критериям
(история создания, тема и идея, композиция, индивидуальный стиль писателя и манера изложения) способствует развернутому ответу на проблемный вопрос: «Почему автор назвал рассказ
«Русский характер?».
Проводя экспериментальную работу по
направлению «Влияние читательского дневника на

процесс коммуникации студентов», заметили положительную динамику формирования функциональной грамотности. Обучающие применяют полученные знания на других дисциплинах, а также
при неформальном общении друг с другом, применяют цитирование как одного из существенных
способов доказательства собственных мыслей.
Наблюдение показало, что улучшается графическая и зрительная память, совершенствуется логика ответа.
Подводя итог, отметим, что формирование
функциональной грамотности в высших учебных
заведениях является актуальным, так как это индивидуально-личностный результат образования.
Введение читательского дневника в процесс обучения литературы как интегративного дидактического средства, позволяет положительно влиять на
уровень функциональной грамотности, в частности, применять знания на практике, развивать исследовательские, творческие способности, универсальные навыки, учитывать индивидуальные возможности.
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Basova E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tyumen State Institute of Culture
READER'S DIARY ON HUMANITIES SUBJECTS – A WAY
TO FORM STUDENTS' FUNCTIONAL LITERACY
Abstract: the article considers functional literacy as one of the components of the educational process in higher
education, the definition of "communication" as an ordered system of social interactions, as well as various channels, means, verbal and non-verbal forms of communication. The author analyzes the ways of developing the
communicative sphere (a component of functional literacy), the types of diaries, and the functions of keeping a
reader's diary, the fundamental approaches and principles when filling out a diary. The article is aimed at improving the level of general culture and literacy, critical thinking and cognitive abilities through mastering the skills of
keeping a reader's diary. The author pays attention to the reader's diary on the subject of "Literature", shows the
features of keeping a reader's diary among students, and gives as an example an introductory lesson, the introduction of a reader's diary to the educational process of a university. Despite some explanations on the structure,
maintenance and richness of the text, these tips are of a recommendatory nature. The practical experience at the
university is analyzed, the most successful experimental developments, the points of view of students and teachers,
some results, examples of tests that are difficult to remember are given.
Keywords: functional literacy, communication, reader's diary, verbal forms, non-verbal forms, learners
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ДИНАМИКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КОНДИЦИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
СТУДЕНТОВ – БАКАЛАВРОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация: в статье представлены данные по определению «Оценки уровня физической кондиции»
студентов, обучающихся в Астраханском Государственном техническом университете до и после введения
дистанционного обучения.
Проанализирован учебный процесс и методы проведения практических занятий по дисциплине Элективные дисциплины по физической культуре и спорту до введения карантинных мер и во время пандемии
короновируса. Представлена методика проведения практических занятий в домашних условиях.
Объект исследования – учебный процесс по элективной дисциплине по физической культуре и спорту
студентов.
Предмет исследования – уровень физических кондиций студентов технического вуза.
Задача исследования – провести анализ учебного процесса по элективной физической культуре и определить уровень физической подготовленности студентов до и после введения дистанционных занятий по
физической культуре.
Организация исследования – в исследовании принимали участие студенты – юноши в количестве 297 человек, были использованы результаты тестирования студентов на протяжении двух лет, дан сравнительный
анализ динамики уровня физической кондиции юношей за прошедший период.
Выводы: анализируя уровень физической кондиции по учебным семестрам можно проследить динамику
физической подготовленности студентов и вовремя вносить коррективы в рабочую программу по дисциплине. Кроме этого возможно индивидуальная работа над отстающими физическими качествами и другими
составляющими физической активности студенческой молодежи. Даже учитывая, что контингент тестируемых был достаточно активным в физическом плане, наблюдается ухудшение физической кондиции юношей.
Ключевые слова: физическая подготовленность, уровень физической кондиции, студенты, тестирование, физические качества, физическая культура, дистанционное обучение, карантин, пандемия
ния их эффективности для улучшения физической
подготовленности студентов, что и определило
актуальность настоящего исследования.
Цель исследования – выявить динамику уровня физической кондиции студентов технического
вуза.
В процессе исследования применялись следующие методы исследования: педагогическое
наблюдение, педагогическое тестирование, методы математической статистики.
Педагогическое тестирование проводилось с
целью определения уровня физической кондиции
и включало следующие виды испытаний:
Принятые обозначения для всех тестов:
Р – результат в соответствующих тестах;
НВП – норматив из прилагаемой оценочной
таблицы, соответствующий данному тесту, возрасту и полу (табл. 1);
ОУФК – общий уровень физической кондиции

Введение
Прошедший 2020 год принес много неприятных сюрпризов для всего человечества. Не осталась в стороне и студенческая молодежь. Отучившись успешно осенний семестр, студенты получили в следующем семестре неожиданный «подарок» в виде дистанционного обучения. Быстро и
довольно удачно приспособились преподаватели и
студенты при проведении дистанционного проведения лекционных и семинарских занятий, но с
проведением практических занятий по элективной
физической культуре и спорту возникли проблемы
[3]. Для проведения практических занятий по рабочей программе необходимы спортивные площадки, инвентарь и пространство, поскольку
смысл занятий физической культуры – это движение. Имеющиеся объективные ограничения продиктовали необходимость разработки новых методик проведения практических занятий и выявле168
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Тест 1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
(отжимания выполняются юношами от пола, девушками от предметов не выше 50 см) (кол-во
раз). Оценка теста: О = (Р – НВП) : НВП
Тест 2. Поднимание туловища из положения
лежа на спине (кол-во раз). Оценка теста: ПТ = (Р ̶
НВП) : НВП
Тест 3. Наклон вперед из положения сидя (см).
Оценка теста: Н = (Р ̶ НВП) : НВП
Тест 4. Удержание упора лежа на полусогнутых
руках (с). Оценка теста: У = (Р ̶ НВП) : НВП

Тест 5. Ловля падающей линейки (см). Оценка
теста: ЛЛ = (Р ̶ НВП) : НВП
Тест 6. Длительность удержания статического
равновесия (с). Оценка теста: УР = (Р ̶ НВП) :
НВП
Тест 7. Теппинг-тест (кол-во) Оценка теста: ТТ
= (Р ̶ НВП) : НВП
Общий уровень развития физических кондиций
ОУФК вычисляли по формуле: ОУФК =
(О+ПТ+Н+У+ЛЛ+УР+ТТ):7.
Для оценки результатов использовался метод
количественного анализа (t-Критерий Стьюдента).
Таблица 1
Возрастные оценочные нормативы (НВП) у мужчин
Тесты
Возраст (лет)
17
18
19
20
21
22
23
Отжимания в упоре лежа (раз) – 40
42
43
44
44
44
43
«О»
Поднимание туловища (раз) – 23
24
25
25
25
25
24
«ПТ»
Наклон туловища вперед (см) – 11
11
10
10
9
9
8
«Н»
Удержание упора на полусогнутых 70
80
90
100
110
110
100
руках (сек) – «У»
Ловля падающей линейки (см) – ≤17
≤18
≤19
≤19
≤20
≤22
≤22
«ЛЛ»
Удержание равновесия (сек) – ≥20,7
≥21
≥22
≥22
≥23
≥23
≥22
«УР»
Теппинг-тест (Хср) – «ТТ»
77,0
76,5
73,5
66,5
64,5
64,0
63,5

Согласно рабочей программе утвержденной в
вузе, дисциплина «Физическая культура»- это теоретический курс по физической культуре, основная цель которого обучить и вооружить студентов
знаниями по теории и методике физической культуры и спорта, методике занятий физическими
упражнениями самостоятельно, обязательным
проведением самостоятельного контроля над своим самочувствием и уровнем физической и функциональной подготовленности.
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» отвечает за проведение практических занятий по физической культуре, она направлена на развитие физических качеств, увеличения двигательного потенциала каждого студента за счет спортивных и подвижных
игр, легкой атлетики, фитнеса, плавания, занятий в
тренажерном зале [2].
В исследовании участвовали студенты института рыбного хозяйства, биологии и природопользования. Все студенты прошли медицинское освидетельствование и были определены в основную
группу.

Педагогические наблюдения продолжались в
течение 2 лет, с 2018 по 2020 год. Поступив на
первый курс вуза, студенты имеют разный уровень физической подготовленности. В процессе
занятий физической культурой необходимо учитывать этот фактор и дать время для адаптации
студентов к требованиям, предъявляемым на практических занятиях физической культурой [1]. Поэтому первое тестирование проводилось в конце 1
семестра, в течение декабря 2018 года.
В 2018-2019 учебном году было протестировано 297 студентов, поступивших на 1 курс. В 2019
году протестировали 291 студентов, обучающихся
на втором курсе ИРБИП. В 2020 году было протестировано 284 студента, ввиду отъезда студентов
на каникулы и невозможности возвращения из-за
карантина, вынужденных оставаться дома и не
имеющих выхода в интернет.
Анализ результатов первого тестирования говорит, что студенты 1 курса, пришедшие после
школы имеют в своем большинстве удовлетворительный уровень развития физических кондиций
(45%), у 38% юношей – хорошо, у 17% юношей –
отлично.
169
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На следующий семестр, после 4 месяцев полноценных занятий, студенты были протестированы повторно.
Результаты были качественно улучшены: у 25%
юношей ОУФК соответствовало критерию удо-

влетворительно, у 59% юношей – хорошо и 16% –
отлично.
По результатам тестирования по каждому тесту
были получены следующие результаты (рис. 1):

Рис. 1. Динамика уровня физической кондиции студентов-юношей в начале и в конце 1 года обучения
Показатели силы улучшились достоверно только в тесте на мышцы пресса, прирост составил
37,2% (р<0,05), показатели теста отжимания хотя
и улучшились на 14,3%, статистически достоверного результата не зафиксировано (p>0,05), показатели теста удержание в упоре лежа улучшились
незначительно (3,63%) и недостоверно (p>0,05);
показатели гибкости также не показали статистически достоверного прироста (7,4%, p>0,05); показатели быстроты реакции улучшились достоверно
и значительно: показатели ловли линейки выросли
на 24,6%, теппинг – теста на 41,1% (р<0,05); показатели статического равновесия достоверно выросли на 38,2% (р<0,05).
Общий уровень физической кондиции улучшился на 28,8% (р<0,05).
Систематичные занятия физической культурой
2 раза в неделю дают положительные результаты.
Кроме этого была проанализирована посещаемость тестируемых студентов, пропуски занятий
составили всего от 3 до 5 занятий в семестр, что
также говорит в пользу положительного результата.
Тестирование было продолжено на следующий
учебный год 2019-2020.
Контингент студентов почти не изменился, в
осенний семестр 2019 года протестировали 291
человека.
Анализ результатов говорит, что студенты довольно активно поддерживали свою форму в тече-

ние летних каникул, критерии уровня физической
кондиции изменились незначительно: 25,3% юношей соответствовали критерию отлично, у 58,2% –
хорошо и только у 16,5% – удовлетворительно.
Показатели отдельных тестов изменились в обе
стороны недостоверно и незначительно в среднем
от 0,37 до 1,44% (р>0,05).
Положительные изменения отмечены в тестах
на показатели силы брюшного пресса и плечевого
пояса соответственно на 0,32%, 0,4% и 0,37
(р>0,05).
Общий уровень физической кондиции ухудшился на 0,83% (р>0,05).
Следующее тестирование было запланировано
на конец следующего семестра, май 2020 года, но
в учебный процесс вмешались непредвиденные
обстоятельства, в виде дистанционного обучения.
Практические занятия по элективной физической
культуре стали проводиться в режиме зуммконференции, в домашних условиях. Были разработаны планы занятий в условиях, продиктованных карантином. При таком проведении занятий
преобладали упражнения, которые можно было
выполнять в условиях ограниченного пространства: различные упражнения в и.п. – лежа и сидя
на полу, на развитие силовых способностей
(упражнения с преодолением собственного веса, с
использованием подручных средств), гибкости
(упражнения из фитнеса, йоги, калланетики), координации (упражнения на координацию движе170
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ния рук и ног, быстроты (упражнения на частоту
движения на месте), статические упражнения
(удержание собственного веса в различных и.п.,
удержание на весу различных грузов).
Очередное тестирование было проведено по
плану в конце мая 2020 года, в домашних условиях, в режиме зум-конференции.
Результаты итогового тестирования (рис.2) выявили положительные и достоверные сдвиги только в показателях силы брюшного пресса (16,3%
p<0,05). Гибкость (10,8%) и статическое равновесие (18,2%) статистически не изменились (p>0,05).
В остальных тестах данные снизились значитель-

но и достоверно (p<0,05), практически вернувшись
к показателям, характерным для начала 1 курса, а
показатели «удержание в упоре лежа» оказались
даже ниже первоначальных: сила плечевого пояса
уменьшилась на 13,8% и 12.4% соответственно
(p<0,05); быстрота реакции снизилась достоверно
и значительно: ловля линейки на 17,2%, теппинг –
теста на 21,6% (р<0,05).
Критерии уровня физической кондиции у 10%
юношей остались в показателях отлично, у 19% –
хорошо и 71% – удовлетворительно.
Общий уровень физической кондиции снизился
на 22,4% (р<0,05).

Рис. 2. Динамика показателей уровня физической кондиции
студентов – юношей в начале и в конце 2 года обучения
Таким образом, анализ результатов показывает,
что дистанционные занятия физической культурой
понижают уровень физических кондиций. При
этом уменьшается двигательная активность, и
снижаются уровень развития физических качеств.
Отсутствие прямого общения, эмоций которые

несут в себе занятия спортивными играми, групповые занятия физической культурой (азарт,
стремление к победе, соперничество, стимул к
действию), также негативно влияют на физическую активность студентов.
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DYNAMICS OF THE LEVEL OF PHYSICAL CONDITION DURING A PANDEMIC
OF BACHELOR STUDENTS STUDYING AT A TECHNICAL UNIVERSITY
Abstract: the article presents data on determining the "Assessment of the level of physical condition" of students studying at the Astrakhan State Technical University before and after the introduction of distance learning.
The educational process and methods of conducting practical exercises in the elective disciplines in physical education and sports before the introduction of quarantine measures and during the coronavirus pandemic are analyzed. The method of conducting practical exercises at home is presented.
The object of the research is the educational process in the elective discipline of physical education and sports of
students.
The subject of the research is the level of physical condition of students of a technical university.
The objective of the research is to analyze the educational process in elective physical education and determine
the level of physical fitness of students before and after the introduction of distance physical education lessons.
Organization of the research – the study involved 297 students – young men, the results of testing students for
two years were used, a comparative analysis of the dynamics of the level of physical condition of young men over
the past period was given.
Conclusions: by analyzing the level of physical condition for academic semesters, one can trace the dynamics of
physical fitness of students and timely make adjustments to the work program for the discipline. In addition, individual work on lagging physical qualities and other components of physical activity of student youth is possible.
Even considering that the contingent of the tested was quite active in physical terms, there is a deterioration in the
physical condition of young men.
Keywords: physical fitness, level of physical condition, students, testing, physical qualities, physical education,
distance learning, quarantine, pandemic
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
ПОЛИЦИИ В ПЕРИОД НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ
Аннотация: основным предметом исследования, проводимого в данной статье, являются проблемы,
связанные с личной безопасностью сотрудников полиции, которые довольно часто возникают при пресечении правонарушений. Авторы данной статьи рассматривают ряд вопросов по обеспечению личной безопасности сотрудника органов внутренних дел при осуществлении им профессиональной деятельности, а
также правил поведения в экстремальной обстановке. Даны некоторые рекомендации представителям власти по действиям в той или иной ситуации и пути решения, возникающих проблем в период службы. Отмечается, что высокая профессиональная подготовка и психологическая устойчивость являются основными
факторами личной безопасности сотрудника полиции.
Методом исследования в данной статье является анализирование, уже имеющегося опыта, для составления некоторых правил для представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей по
охране общественного порядка. Особое внимание в данной статье уделяется обобщению этих правил, которые были сформированы из практического опыта силовых ведомств и являются обязательными к соблюдению. Невыполнение, игнорирование или незнание элементарных требований мер личной безопасности может повлечь непоправимые последствия.
Ключевые слова: сотрудник полиции, личная безопасность, профилактические мероприятия, правонарушение, охрана общественного порядка, экстремальная ситуация, правила поведения
Сотрудники полиции при осуществлении охраны общественного порядка должны придерживаться ряда правил, которые предусмотрены законодательством, ведомственными нормативноправовыми актами, а также практическим опытом,
который формировался не одно десятилетие:
- выбор правильного тактического решения в
сложившейся ситуации;
- относиться к участникам конфликта с
нейтральной позиции, не принимать чью-либо
сторону, находиться на месте происшествия как
независимый «эксперт»;
- необходимо продумать каждое следующее
действие, быть готовым к худшему;
- важно заранее предусмотреть и спрогнозировать развитие событий в разных ситуациях;
- не предпринимать необдуманных действий;
- не действовать в одиночку, при необходимости вызвать подкрепление;
- не спешить оказывать помощь в неясной ситуации – это может быть ловушка;
- не приближаться вплотную к правонарушителю, соблюдать безопасное расстояние;
- при наличии нескольких сотрудников полиции лучше распределить обязанности;
- если решили действовать, то нужно это делать
решительно, не допуская промедлений;

- не поворачиваться спиной к участникам конфликта, постоянно мониторить действия окружающих;
- не допускать противоправных действий в отношении себя и других граждан, которые оказались на месте происшествия, правонарушители
должны видеть перед собой грамотных и уверенных представителей власти.
Правила несения службы для обеспечения личной безопасности на посту, маршруте патрулирования:
- всегда быть сконцентрированным, не нарушать требования нормативно-правовых актов, при
несении службы быть бдительным и не отвлекаться на посторонние дела. Соблюдать элементарные
меры безопасности, что в свою очередь уменьшит
риск получения травм;
- согласно графику выхода на связь, необходимо докладывать оперативному дежурному об изменениях оперативной обстановки и о своем местоположении;
- в вечернее и ночное время пользоваться электроосветительными приборами (фонариком), а
также быть готовым отразить нападение и прийти
на помощь гражданам, ведь правонарушители
именно в этот промежуток времени проявляют
активность;
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- в беседе с гражданами соблюдать безопасное
расстояние, осуществлять взаимную страховку,
обращать внимание на любые мелочи и окружающих;
- при задержании правонарушителей не вступать с ними в словесную дискуссию, высказывать
свои требования в четкой и ясной форме, не допускать двусмысленного их толкования;
- на месте происшествия выбирать тактически
выгодное положение по отношению к другим
участникам конфликта, быть готовым применить
специальные средства и оружие (для этого в зависимости от ситуации необходимо приготовить его
и привести в боевую готовность) [1];
- при движении на маршруте патрулирования
необходимо исключать возможность внезапного
нападения на сотрудников полиции, не поворачиваться спиной к потенциальным правонарушителям, использовать свойства местности (различные
укрытия, углы зданий, деревья, арочные проемы и
т.д.) для безопасного контакта с гражданами;
- при разговоре с гражданами в светлое время
суток необходимо занимать такую позицию, чтобы солнечный свет падал в спину сотруднику и в
глаза проверяемому лицу. В темное время располагаться так, чтобы гражданин находился под светом, а полицейский в тени;
- на месте происшествия сотрудники всегда
должны прикрывать друг друга, внимательно следить за действиями окружающих, находиться так
по отношению к другим гражданам, чтобы в любой момент прийти на помощь напарнику и не
мешать в случае открытия огня;
- стараться при патрулировании всегда быть готовым к любым нестандартным ситуациям, необходимо настороженно относиться к действиям со
стороны людей, нередки те случаи, когда с виду
безобидный гражданин применял насилие в отношении представителя власти;
- в беседе с лицами, которые нарушили законодательство, не допускать длительной полемики.
При вызове помощи необходимо говорить так,
чтобы задерживаемые лица не поняли, о чем идет
речь (например, использовать кодировку). Не позволять, кому бы то ни было отвлекать вас от работы [2].
- при проверке документов, необходимо находиться по отношению к проверяемому лицу в полоборота, причем сторона с кобурой, и соответствующая свободная рука должны быть дальше от
этого лица, чтобы в любой момент можно было
извлечь огнестрельное оружие;
- нельзя находиться близко к лицу, которого
проверяете. Во-первых, это не безопасно, у со-

трудника будет меньше времени среагировать в
случае нападения. Во-вторых, рост проверяемого
лица также имеет значение для дистанции, чем
выше человек – тем дальше от него нужно находиться. В-третьих, документы, которые взяли у
лица, необходимо держать так, чтобы видеть его;
- техническое состояние специальных средств
(наручники, средства защиты и др.) и огнестрельного оружия должно соответствовать техническим
нормам, а также находиться в удобном месте для
быстрого применения. Пистолетный ремешок
нельзя наматывать на кобуру или поясной ремень
– это затруднит применение огнестрельного оружия.
Сотрудник полиции обязан в экстремальной
ситуации быть готовым к резкому изменению оперативной обстановки, представлять каждый свой
дальнейший шаг, психологически быть готовым к
агрессии со стороны, отражению нападения и
нейтрализации преступников, если это будет
необходимо.
При несении службы наряды полиции должны
обращать внимание на места, где наиболее вероятны случаи нападения. К таким местам относятся
слабоосвещенные улицы, переулки, арки, подземные переходы, парки, скверы, заброшенные дома и
т.д. Покушение на жизнь и здоровье сотрудника
органов внутренних дел может произойти практически в любом месте (на улице, в общественном
транспорте, в подъезде, в магазине и др.), в дневное или ночное время, с применением оружия или
без такового, одиночное или группой лиц. Сегодня
сотрудники правоохранительных органов постоянно подвергаются риску, как физическому, так и
психологическому и это является объективной составляющей в профессиональной деятельности их
работы. Необходимо проводить целенаправленную специальную и систематическую работу по
обеспечению личной безопасности в период несения службы. Уменьшение до минимума числа
противоправных действий в отношении представителей власти является актуальной задачей на
сегодняшний день.
Личная безопасность определяется следующими факторами:
- спецификой и условиями, содержанием и
формой профессиональной деятельности;
- степенью профессиональной защищенности
сотрудника, в том числе наличием специальных
мер материально-технического, управленческого
характера, целенаправленной работой с личным
составом в этом направлении;
- степенью общей профессиональной подготовленности полицейского и наличием у него специ174
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альных знаний и умений по обеспечению личной
безопасности при решении профессиональных задач или в ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью.
Личная профессиональная безопасность сотрудника органов внутренних дел включает в себя
три взаимосвязанных начала: физическую, психологическую и профессионально-нравственную
безопасность.
Опыт современного российского сотрудника
полиции и опыт иностранных коллег показывает,
что риск стать жертвой физического насилия, психологических провокаций и угроз, будет значительно меньше, если сотрудник при осуществлении своей профессиональной деятельности, будет
придерживаться следующих правил на безопасность:
- ожидать внезапное;
- здравый смысл, прежде всего;
- не «разжигай» противника, «туши» его;
- владеть собой, информацией, оружием, ситуацией;
- необычное может быть сигналом опасности;
- ключ к успеху – подготовка;
- в критической ситуации ты будешь действовать так, как научишься;
- прежде, чем войти – знай, где выход;
- иметь план, особенно на худший вариант;
- знать, что о тебе уже знают;
- избегать шаблона, быть непредсказуемым;
- сделать стресс своим союзником;

- не расслабляться слишком быстро;
- избегать «узкого» видения ситуации;
- переоценить противника – неплохо, недооценить - хуже;
- верь в себя, работай в команде – первыми погибают в одиночку [3].
Сотрудник полиции должен уметь предугадать
развитие событий в конкретной ситуации и действовать с учетом сложившейся обстановки, быть
психологически готовым к самозащите и, в случае
необходимости, грамотно применить физическую
силу, специальные средства и огнестрельное оружие. С этой целью каждый полицейский обязан
проходить периодическое обучение, где будут моделироваться различные экстремальные ситуации,
что даст возможность лучше выработать навыки и
овладеть необходимыми знаниями, а также тактическими приемами, которые пригодятся в практической деятельности сотрудника [4]. Психологическая готовность к оптимальному поведению,
своевременному распознанию и правильному оцениванию опасной для жизни и здоровья ситуации,
уменьшение возможности внезапного нападения
со стороны злоумышленников, ограждение себя и
своего напарника от преступных посягательств –
это тоже является составляющей частью обучения.
Когда сотрудник уверен в себе и в своем напарнике, ему легче переносить экстремальные моменты
своей работы, соответственно это положительно
скажется в дальнейшем на его службе.
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SOME PERSONAL SAFETY RULES FOR POLICE OFFICERS DURING SERVICE
Abstract: the main subject of the research conducted in this article is the problems associated with the personal
safety of police officers, which quite often arise when suppressing offenses. The authors of this article consider a
number of issues related to ensuring the personal safety of an employee of the internal affairs bodies in the course
of their professional activities, as well as the rules of behavior in extreme situations. Some recommendations are
given to the authorities on actions in a particular situation and ways to solve problems that arise during the service.
It is noted that high professional training and psychological stability are the main factors of personal safety of a
police officer.
The method of research in this article is the analysis of the existing experience for drawing up some rules for a
representative of the government in the performance of his official duties for the protection of public order. Special
attention in this article is paid to the generalization of these rules, which were formed from the practical experience
of law enforcement agencies and are mandatory to comply with. Failure to comply with, ignore, or be ignorant of
the basic requirements of personal security measures can lead to irreparable consequences.
Keywords: police officer, personal safety, preventive measures, offense, public order protection, extreme situation, rules of conduct
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В ЦЕНТРАХ МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА
Работа выполнена в рамках проекта «Обучение тьюторов ЦМИТ организации проектной
деятельности учащихся и студентов в области 3D моделирования и робототехники»,
реализуемого при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере (программа поддержки центров
молодежного инновационного творчества).
Аннотация: в статье обоснована необходимость реализации образовательных программ, направленных
на развитие научно-технического творчества детей и молодежи. Определены основные направления совершенствования дополнительных общеобразовательных программ в области робототехники, 3D моделирования и прототипирования, реализуемых на базе центра молодежного инновационного творчества. Приведена структура дополнительных образовательных программ ЦМИТ «Мир-3D».
Ключевые слова: центр молодежного и инновационного творчества, ЦМИТ, дополнительное образование, инновации, рабочая программа, учебная деятельность, творчество
Необходимость в научных и инженерных кадрах осознают как государственные так частные
компании, ориентированные на технологический
прогресс и экономический рост. Научнотехническое творчество детей и молодежи является приоритетным в странах, где развиваются высокотехнологичное производство.
Сегодня в регионах организациями государственного и частного сектора создаются Центры
молодёжного инновационного творчества (ЦМИТы) которые позволяют молодежи реализовывать
научно-техническое творчество по перспективным
направления развития науки и техники [1].
К главным задачам ЦМИТа можно отнести популяризацию научно-технического творчества через новые технологии и аппаратные решения,
формирование у детей и молодежи основ научнотехнической грамотности, повышения уровня инженерно-творческого мышления, привлечение
школьников к научно-исследовательской и проектной деятельности, развитие молодежного предпринимательства.
На базе ЦМИТов создаются необходимые
условия для самообразования молодежи и формирования исследовательских проектных групп.
Согласно Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 года одним из принципов государственной политики развития дополнительного образования детей является принцип

программоориентированности, где базовым элементом системы дополнительного образования
рассматривается образовательная программа, а не
образовательная организация.
Так на площадке Мордовского государственного педагогического институте имени М.Е. Евсевьева создан ЦМИТ «Мир-3D». В ЦМИТ «Мир-3D»
осуществляется как реализации дополнительных
общеобразовательных программ по направлениям
робототехника,
программирование,
3Dмоделирование и прототипирование так и их совершенствование.
Содержание программ реализуемых в ЦМИТ
направлено на развитие творческого мышления,
коммуникативных и социальных навыков, мотивации личности к познанию, умения работать в
команде и вести научную деятельность. Ведущей
деятельностью при этом является проектная деятельность.
Образовательная робототехника в ЦМИТ
«Мир-3D» представлена двумя STEM программами «Увлекательная робототехника» и «Продвинутая робототехника» [3]. STEM программы позволяют применить междисциплинарный подход и
вовлечь учащихся в техническое творчество, обеспечивает раннюю профессиональную ориентацию
в системе общего образования. Именно поэтому
сегодня система STEAM развивается, как один из
основных трендов. Многие школы в России начи177
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нают вводить во внеурочную деятельность
начальной школы элементы образовательной робототехники [2].
По программе «Увлекательная робототехника»
обучение для учащихся ведется от 6 до 12 лет с
использованием комплектов LEGO Education.
Учащиеся учатся правильно, выражать свои идеи,
создавать ее техническое и программное обеспечение, а затем реализовывать ее в виде модели,
способной к функционированию. Каждое занятие
– это новая тема или новый проект. Модели роботов собираются либо по инструкции, либо в силу
фантазии детей. По мере получения теоретических
и практических знаний проводятся соревнования
роботов, созданных как группами, так и индивидуально. Конструирование самодельного робота –
процесс познания во многих областях, таких как:
математика, электроника, механика, программирование.
Содержание программы «Увлекательная робототехника» состоит из модулей «Проектирование
роботов и робототехнических систем» и «Программирование в среде Lego Mindstorms» и основано на интеграции всех пяти STEM дисциплин.
По программе «Продвинутая робототехника»
проводится обучение для учащихся в возрасте 1015 лет. Обучение построено на базе образовательного робототехнического модуля «Технолаб. Исследовательский уровень». В процессе обучения
занятие постепенно усложняются от технического
моделирования до сборки и программирования
роботов. Каждое занятие – это новая тема или новый проект.
Знания в области трехмерной графики являются востребованными в современной науке и техники. Трехмерная графика используется при создании игровых продуктов, кинематографии, рекламных роликов, печатной продукции, проектировании и прототипировании зданий, в современных системах архитектурной и медицинской визуализации. Так же благодаря постепенному использованию 3D технологий в образовании, возможно,
разнообразить уроки и лекции, делать образовательный процесс более эффективным и интересным.
Поэтому центральным направлением образовательной деятельности ЦМИТ «Мир-3D» является
3D-моделирование и прототипирование, которое
представлено тремя дополнительными общеобразовательными программами «3D-творчество» для
детей 6-12 лет, «3D моделирование и прототипирование» для учащихся 7-9 классов, «Программирование игр в Unity3D», для учащихся 9-11 классов.

Все с большей доступностью современного
оборудования у учащихся появляется возможность
изучать 3D технологии начиная с начальной школы. Программа «3D-творчество» направлена на
формирование и развитие у слушателей творческих способностей и пространственного мышления при создании 3D-моделей. В программу обучения входит объемное рисование 3D-ручкой с
использованием
различных
техник,
3Dмоделирование и 3D-печать.
Содержание программы представлено в трех
модулях. Первый модуль «Введение в 3D графику» включает в себя понятие и области применения трехмерной графики, достоинства и недостатки, аппаратные и программные средства для 3Dтворчества. Рассматриваются основные компоненты 3D-мира и виды трехмерной графики, такие как
полигональная, фрактальная и аналитическая.
Вводятся понятия дополненной и виртуальной реальности, а также возможные методы их создания.
Второй модуль «Объемное моделирование и
рисование 3D ручкой» изучает устройство 3Dручки, историю её создания, техника рисования и
процесс работы с ней. Рассмотрены простейшие
методы 3D-моделирования с помощью 3D-ручки.
Обучение детей основам рисования 3D-ручкой
начинается от простого к сложному. Первоначально осуществляется работа с простыми примитивами, конструирование 3D-моделей из плоскостных
элементов и форм по эскизам. В дальнейшем создание простых и сложных объемных форм с помощью 3D-ручки. Завершающим этапом модуля
является творческая проектная деятельность учащихся.
Третий модуль программы «3D-моделирование
и 3D-печать» включает основы моделирования из
бумаги, создание 3D-моделей по готовым эскизам,
работа в программах по созданию трёхмерной модели. Рассматривается программа по созданию бумажных развёрток Pepakura Designer. Программа
предназначены для просмотра, создания и редактирования выкроек (разверток) бумажных моделей.
Выкройки генерируются на основе готовых моделей, ранее созданных в программах трехмерного
моделирования. Изучаются программы и сервисы
для 3D-проектирования домов, online 3Dпланировщик дизайна интерьера с функцией создания VR-планировок. Обзор и моделирование в
программах SketchUp, Astron Design, Sweet Home
3D. Так же завершающим этапом модуля является
творческая проектная деятельность учащихся.
Программа «3D моделирование и прототипирование» направлена на формирование устойчивого
интереса трехмерному моделированию. Осваивая
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данный курс, слушатели проходят все этапы от
разработки 3D модели до создания готового продукта и знакомятся с ключевыми аспектами трёхмерного моделирования в среде Blender. Первый
модуль «Основы трехмерного моделирования»
включает в себя геометрические понятия о трехмерном полигональном моделировании. Рассматриваются основные компоненты 3D модели: вершины, ребра, границы, полигоны, а также основы
визуализации (рендеринг сцены). Второй модуль
«Создание 3D объектов в Blender» изучает основы
моделирования в среде Blender. Рассматриваются
интерфейс среды, основные команды, работа с 3D
объектами в 3D пространстве, материалы и текстуры, практические основы анимации и визуализации. Завершающим этапом модуля является
проектная деятельность учащихся по моделированию прототипированию трёхмерных моделей.
Логическим продолжением курса «3D моделирование и прототипирование» является «Программирование игр в Unity3D». Unity3D – это современная платформа разработки приложений и
игр. Слушатели данного курса изучают основы
создания игр с 2D и 3D графикой в Unity 3D,
принципы работы с игровыми сценами и игровыми ресурсами. Первый модуль «Введение в Unity3D» включает в себя обзор основных компонент
Unity 3D, разбираются понятия игровая сцена,
спрайт, префабы и слои. Во втором модуле «Основы создания игровых сцен в Unity3D» изучаются
основы взаимодействие между игровыми объектами, системы имитации объектов, анимации и
звук, а также настройка и развертывание плеера
Unity3D в различных операционных системах.
Программа направлена на формирование
устойчивого интереса к разработке игр в Unity3D.
В процессе разработки игры обучающиеся научатся создать персонажей и элементы интерфейса,
что позволит сформировать у них представление о
взаимодействии объектов игрового мира.
Среди основных направлений совершенствования дополнительного образования на базе
ЦМИТ можно выделить: обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных программ;
расширение спектра дополнительных общеобразовательных
программ;
развитие
системы
управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ; развитие
кадрового потенциала системы дополнительного
образования
детей;
совершенствование
финансово-экономических механизмов развития
дополнительного образования.
В
настоящее
время
приоритетным
направлением является развитие кадрового

потенциала.
Педагоги
дополнительного
образования в отличие от учителей в школах сами
разрабатывают
образовательные
программы.
Однако на практике выясняется, что значительная
часть педагогов дополнительного образования
недостаточно владеет научно-практическими
основами педагогического мастерства и плохо
знакома с методикой отбора содержания учебного
материала. Центральное место при этом должна
занять
разработка
и
реализация
новых
инновационных
программ.
Инновационная
составляющая программ определяется новизной
содержания
и
методов
образовательной
деятельности. Необходимо стимулирование такого
педагогического поиска, в том числе через участие
педагогов дополнительного
образования в
соответствующих
конкурсах,
оказание
им
методической помощи, повышении квалификации.
Исходя из этого, на базе ЦМИТ была
разработана и реализована программа повышения
квалификации «Организация и сопровождение
проектной деятельности обучающихся в области
3D
моделирования
и
образовательной
робототехники», направленная на обучение
педагогов, тьюторов ЦМИТов организации
проектной
деятельности
в
рамках
дополнительного образования с учащимися
общеобразовательных организаций и студентами
среднего и высшего образования в области 3D
моделирования
и
робототехники.
Данная
программа способствует практическому освоению
модели организации проектной деятельности, в
системе дополнительного образования и в центрах
молодежного инновационного творчества.
Программа повышения квалификации была
реализована в рамках проекта «Обучение
тьюторов
ЦМИТ
организации
проектной
деятельности учащихся и студентов в области 3D
моделирования и робототехники» программы
поддержки центров молодежного инновационного
творчества Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере.
Обучение
по
программе
повышения
квалификации прошли представители ЦМИТов
Саратова, Саранска, Рузаевки, Калининска,
Петровска, Чебоксар и Пензы. Тьюторы ЦМИТов
обучались организации проектной деятельности. В
процессе обучения у них формировались
профессиональные компетенции, необходимые
для обучения учащихся и студентов ведению
активной проектной деятельности на всех этапах
обучения.
Программа повышения квалификации была
ориентирована на специалистов занимающихся
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дополнительным образованием детей и молодежи,
так
как
дополнительное
образования
характеризуется отсутствием государственных
стандартов, и поэтому наиболее актуальным
вопросом
является
отбор
содержания
и
проектирование программы обучения. Это
обстоятельство
способствует
развитию
и
раскрытию творческого потенциала педагога.
Именно в системе дополнительного образования
педагог может самостоятельно определить цель
обучения, поставить задачи, выбрать формы,
методы обучения и обозначить ожидаемые
результаты. И при реализации такой программы,

деятельность
педагога
становится
более
осмысленной, целенаправленной, последовательной.
Сегодня дополнительное образование не просто дополнение к общему или профессиональному
образованию, а это отдельный компонент всей системы образования Российской Федерации требующий разработку и внедрение инновационных
образовательных программ, обновление материально-технической базы. В руках дополнительного
образования всестороннее развитие личности подрастающего поколения страны.
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IMPROVEMENT OF ADDITIONAL GENERAL EDUCATION PROGRAMS
IN THE CENTERS OF YOUTH INNOVATIVE CREATIVITY
Abstract: the article substantiates the need to implement educational programs aimed at the development of scientific and technical creativity of children and youth. The basic directions of perfection of additional general educational programs in the field of robotics, 3D modeling and prototyping, realized on the basis of the center of youth
innovative creativity are determined. The structure of additional educational programs of the CYIC "Mir-3D" is
given.
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ЦИФРОВАЯ СРЕДА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ОТРАСЛЕВОГО ПЕРЕВОДЧИКА
Аннотация: в статье рассмотрена цифровая среда, которая сегодня стала неотъемлемым компонентом
профессиональной переводческой среды. В деятельности отраслевого переводчика она приобретает специфические черты. Важным компонентом цифровой переводческой среды являются информационные технологии, эта среда – гибридная, от того, как переводчик представлен в этой среде, во многом зависит его
успешность и его профессиональная карьера. Анализ исследований и самого процесса деятельности профессиональных переводчиков показал, что в деятельности переводчика активно используются средства автоматизации с элементами интеллектуальной поддержки. Изменяются процессы управления информацией,
что приводит к значительному сокращению времени на её поиск, что сильно влияет на скорость и качество
перевода. Информационных ресурсов в деятельности переводчика становится все больше, они усложняются, и ему приходится анализировать все возрастающее количество источников, все быстрее принимать решения. Проведенный анализ позволил выделить и рассмотреть в рамках цифровой переводческой среды
такие её компоненты как цифровые переводческие программы, лексикографические ресурсы, сетевые технологии. Эти компоненты цифровой переводческой среды представляется целесообразным включать в содержание обучения отраслевых переводчиков.
Ключевые слова: цифровая переводческая среда, отраслевой перевод, цифровые переводческие программы, лексикографические ресурсы, сетевые технологии
которые улучшают и ускоряет создание перевода
[4, 10, 13]. Эти информационные средства, представляют предметную подсистему и являются
неотъемлемым компонентом профессиональной
переводческой среды.
Компонентом профессиональной среды является также социальная подсистема, в рамках которой можно рассматривать ситуации общения переводчика с заказчиком перевода, коллегами, специалистами в определенной отрасли. Сегодня это
общение, как правило, опосредовано цифрой. Поэтому возможно анализировать цифровую переводческую среду, которая включает не только использование информационных технологий в процессе перевода, но и общение в этой среде, обусловливающее определенные нормы общения.
Для того чтобы включить компоненты этой
среды в содержание обучения отраслевому переводу были проанализированы исследования в области перевода и проведен анализ деятельности
профессиональных отраслевых переводчиков.
Для достижения поставленных целей были использованы методы эмпирического (наблюдение,
сравнение) и теоретического (анализ, синтез) исследования.
Цифровая переводческая среда
Цифровая переводческая среда по своей сути
является гибридной, так как включает сами информационные технологии, а также сотрудничество со специалистами, которые разрабатывают
эти технологии. Успешность и профессиональная

Введение
Условия, в которых осуществляется деятельность отраслевого переводчика возможно рассматривать в рамках профессиональной переводческой среды, которая включает в себя те условия,
в которых осуществляется профессиональная переводческая деятельность, а также средства, используемые для достижения поставленных целей.
Знакомство будущих переводчиков со спецификой
профессиональной среды переводческой деятельности, и в частности деятельности отраслевого
переводчика, на наш взгляд, будет способствовать
меньшей оторванности вузовского образования от
современной жизни и успешному вступлению выпускников на современный рынок труда.
В связи с тем что профессиональная среда может изменяться под воздействием технологических, экономических и организационных факторов, в эпоху информатизации общества в ее рамках исследователи стали выделять информационную среду, которая представляет собой «совокупность компьютерно-опосредованной коммуникации и информационных технологий в виде программно-аппаратных средств хранения, обработки, передачи информации, которые использует
переводчик при решении стоящих перед ним задач» [1, с. 45]. В рамках информационной переводческой среды исследователи рассматривают
автоматизированное рабочее место/электронное
рабочее место переводчика, которое объединяет
множество сервисных программ и словарей, ориентированных на специфику работы переводчика,
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карьера переводчика во многом зависит то того,
как он представлен в этой среде.
Приведенный ниже отрывок с сайта одного из
бюро переводов с предложением работы наглядно
демонстрирует требования цифровой грамотности
к современному переводчику:
Требуются технические писатели / Technical
Writers и переводчики, англ. яз.
Требования к соискателям:
- наличие примеров текстовых документов,
разработанных по ЕСКД (серверы, маршрутизаторы, роутеры;
- наличие свободного времени в количестве не
менее 20 ч/нед. для выполнения задач по разработке текстовой документации по ЕСКД;
- наличие домашнего/рабочего ПК с Интернетподключением;
- понятие о «едином» источнике (DITA XML)
как плюс;
- наличие любой из современных САТпрограмм
(SDL Trados Studio, Deja Vu Х, MemoQ, Wordfast
Pro, etc.) …
В этой цифровой среде переводчиков происходят серьезные концептуальные изменения:
 активно используются средства автоматизации с элементами интеллектуальной поддержки;
 меняются процессы управления информацией, что приводит к значительному сокращению
времени на её поиск, что сильно влияет на скорость и качество перевода;
 информационных ресурсов становится все
больше, они усложняются, и переводчику приходится анализировать все возрастающее количество
источников, все быстрее принимать решения.
При этом следует всегда помнить, что по мере
цифровизации рутинных операций переводчика
все более востребованными будут "немеханические" компетенции, предполагающие постановку
задач для цифровых устройств, экспертный анализ
на основе критического мышления сложной коммуникации, знание цифровых переводческих программ и т.д.
Цифровые технологии присутствуют на всех
этапах деятельности переводчика. Исследователями проведен достаточно полный анализ этих
технологий [1, 3, 6, 7, 10, 13 и др.], который
позволил
сгруппировать
используемые
современные технологии в процессе работы
отраслевого перевода:
 цифровые переводческие программы,
 лексикографические ресурсы,
 сетевые технологии.

Цифровые переводческие программы
В своей деятельности переводчик может использовать цифровые программы, к которым относятся системы машинного перевода, программы
памяти переводов Translation Memory.
Машинный перевод
Европейская ассоциация машинного перевода
дает следующее определение: «Машинный перевод – это перевод текстов (письменных, а в идеале
и устных) с одного естественного языка на другой
при помощи компьютерных программ» [European
Association for Machine Translation (EAMT)].
Несколько шире системы машинного перевода
определяет Е.П. Соснина: «Это целый комплекс
специальных сложнейших программ и алгоритмов
плюс специальные автоматические словари и
формализованные грамматики для каждой
языковой пары (входного и выходного языков)»
[12, с. 63]. Сегодня среди систем машинного
перевода переводчики выделяют си тему Retrans
Vista, представленная компанией Vista и Advantis,
и программа Сократ, представленная компанией
Арсеналъ.
Далеко не все тексты могут переводиться с
применением систем машинного перевода. Всегда
следует помнить, что при специальном/отраслевом
переводе на основании переведенных документов
часто принимаются серьезные решение. Неточности в сделанном переводе могут привести к серьезным последствиям в работе сложного аппарата,
при подписании контрактов, при описании медицинских препаратов, подписании официальных
документов и т.д. Однако машинный перевод позволяет увеличить скорость перевода, снизить его
стоимость, обеспечить его конфиденциальность и
др. Переводчики отмечают, что при данном виде
перевода скорость его работы может возрастать в
несколько раз.
Улучшить перевод позволяет не только квалифицированное постредактирование сделанного
машиной перевода, но и предредактировании,
«которое при работе с машиной включает в себя
такие операции, как, например, настройка спецификаций и профилей программы МТ, создание
пользовательских словарей, работа с терминологией (создание собственного глоссария), настройка принципов перевода имён собственных, аббревиатур и т.п.» [9, с. 213].
Машинный перевод может быть использован,
если:
 переводятся технические однотипные тексты
узкой специализации, имеющие стандартное
оформление;
182

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №2.

 до обработки компьютером проводится
предредактирование
текстов,
при котором
переводчики вносят в исходный текст изменения,
чтобы убрать из текста лингвистические или
стилистические
обороты,
сложные
для
программы;
 проводится постредактирование сделанного
машиной перевода, т.е. переводчика проводят
редактирование сделанного машиной перевода;
 переводчик сопровождает перевод, чтобы
помочь программе справится со сложными или
неоднозначными конструкциями.
Системы класса САТ
В конце прошлого века японским исследователем М. Нагао была предложена концепция машинного перевода. Автор предположил, что при
накоплении достаточно большого количества ранее переведенных фраз для конкретных типов узкопрофессиональных текстов велика вероятность
того, что большая часть последующих текстов будет аналогична уже переведенным вручную. Это
концепция была реализована в Машинном переводе на базе готовых примеров переводов Examplebased Machine Translation [16].
Ярким представителем этого подхода являются
инструменты CAT (ComputerAided-Translation
tools). К системам CAT относят те системы, которые обеспечивают работу на базе «памяти переводов» (Translation Memory), поэтому их часто называют TMинструменты [10]. Сложно представить
современного переводчика без таких программ
как Translation Memory – программы, которые
позволяют переводчику сохранять ранее переведенные словосочетания, предложения. Такие программы особенно эффективны, если переводчику
приходится переводить тексты из одной профессиональной среды. Когда набирается достаточное
количество переведенных текстов, программа автоматически вставляет в текст перевода единицы,
которые присутствуют в её базе из переведенных
ранее текстов. Если подобное соответствие уже
присутствует в базе данных, то следует лишь откорректировать перевод. При переводческих проектах, когда перевод текста выполняет группа переводчиков, в полученном тексте перевода терминология и стилистическое оформление должны
быть однородными, что обеспечивается программами памяти переводов.
Внедрение машинного перевода в системы переводческой памяти позволила расширить возможности использования цифровых технологий
при переводе. В некоторых случаях этот механизм
функционирует довольно просто. «Если в пере-

водческой памяти нет полных или нечетких совпадений, она предлагает вариант перевода, выполненный системой машинного перевода онлайн.
Такой перевод будет весьма несовершенным, но
достаточным, чтобы послужить основой для доработки («постредактирования»)» [8, с. 186].
В результате исследования, посвященного
оценке различных функций переводческих программ, было выяснено, что более 80% опрошенных переводчиков используют CAT-средства в
своей работе. Переводчики высоко оценивают
функции данных программ, которые позволяют
увеличить продуктивность и скорость перевода,
сгруппировать существующие переводные тексты
на заданную тематику, а также возможность предварительного просмотра текста перевода без различных символов форматирования, автоматический подсчет количества слов и предварительный
анализ документа [14].
ТМ программы эффективны благодаря четырем
основным функциям:
 они делят текст, который нужно перевести, на
отдельные предложения;
 ТМ программы сохраняют оригинал каждого
отрезка вместе с переводом;
 они сохраненяю единицы перевода в базе
памяти САТ-программ и используют их при
переводе последующих текстов;
 автоматически
ищут
соответствия
в
терминологических базах [9, с. 215-216].
В 2005 году объединились два крупнейших
разработчика систем памяти переводов –
компаний SDL и TRADOS. И теперь лидером
рынка накопителей перевода считается SDLTRADOS, которая выпускает совместный продукт
– Translation Memory. Эта программа позволяет
работать с различными документами MS Word,
презентациями PowerPoint, HTML-документами и
файлами других форматов. В SDL-TRADOS
присутствует специальный модуль для создания
глоссариев. Популярной является также
программа Déjà Vu, у которой существуют
версии, адаптированные для переводчиковфрилансеров и для бюро переводов.
Подробный анализ преимуществ и недостатков
наиболее
популярных
САТ-технологий
представлен
в
коллективной
монографии
воронежских исследователей [9, с. 2015-220].
Кроме традиционных САТ-программ сегодня
существуют облачные ТМ-системы, преимущество которых состоит в том, что их не нужно обновлять и базы памяти могут использоваться множеством пользователей. Тем не менее облачные
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ресурсы пока остаются мало востребованными изза вопросов конфиденциальности, авторского права, надежности интернет-связи и т.п.
Отраслевой переводчик в большей степени, чем
другие специалисты в области перевода имеет дело с множеством разнообразных технологий. В
текстах, которые ему приходится переводить, часто встречаются различные схемы, чертежи, графики и таблицы. Инженерами, архитекторами,
строителями часто используются системы автоматизированного проектирования (САПР). При международных проектах техническая документация
представляется на нескольких языках, что ставит
перед переводчиком задачу переводить не только
текстовые файлы, но и различные чертежи и схемы, созданные с помощью специализированных
программ. Одной из самых известных САПР является программа AutoCAD компании Autodesk [11,
с. 23].
Сетевые ресурсы в работе
отраслевого переводчика
Сетевые ресурсы помогают переводчику на
различных этапах его деятельности. К ним
относятся: поисковые системы, терминологические базы в различных областях знаний, такие
справочные ресурсы как энциклопедии, словари,
электронные библиотеки, электронные журналы и
т.д.
Интернет предоставил в распоряжение переводчика огромный пласт информации, который
позволяет оперативно решать стоящие перед ним
задачи, что существенно повышает качество сделанного перевода.
Терминологические базы данных
Особую роль в деятельности отраслевого переводчика играют термины. Если раньше словари по
отдельным отраслям науки и техники переиздавались раз в 15-20 лет, то теперь Интернет позволил
создавать в сети терминологические базы, которые
постоянно пополняются, уточняются, унифицируются. Одной из первых таких баз был Квебекский терминологический банк данных (La Banque
de terminologie du Québec – BTQ), сегодня переименованный в Большой терминологический словарь (Le grand dictionnaire terminologique – GDT).
Он имеет бесплатный доступ и содержит более 3
000 000 французских и английских терминов в более 200 областях науки и техники. Сегодня в этой
базе данных активно развивается и перевод на испанский.
Самой крупной терминологической базой в Европе является EURODICAUTOM, куда могли вводить новые материалы более 5 000 переводчиков
ЕС. В 2008 г. Европейский парламент решает

унифицировать этот процесс, создав банк данных
EuroTermBank, который охватывает все языки Европейского союза и латынь. В этом ресурсе объединено 133 локальных ресурса, 2 650 976 терминов, 710 705 словарных статей, 221 512 дефиниций
на 33 языках [2].
Интересной для переводчиков представляется
cистема официальной документации ООН, где
представлены:
 документы, переведенные на все языки ООН,
и где есть возможность познакомиться со
словарями, обсуждаемыми темами и сопоставить
сделанные переводы: https://goo.gl/Qo7u4t;
 глоссарии переводчиков ООН, где вся
информация разделена по темам: https://uninterpreters.html;
 терминологическая база ООН на шести
официальных языках: https://goo.gl/aX2odJ.
 библиотека ООН, в которой содержатся
различные ресурсы по темам, статьи, книги:
https://goo.gl/b8wKx5.
Словари, справочники, энциклопедии
В работе отраслевого переводчика важную
роль играют электронные словари и базы данных
для работы с терминологией. Традиционные бумажные словари заменяются или дополняются
электронными словарями, что позволяет значительно сократить время на поиск нужной информации. Существуют как платные, так и бесплатные словари и базы данных.
Наиболее
популярными
электронными
словарями среди переводчиков являются словари
Multitran и Lingvo от компании ABBY.
Словарь Multitran представляет собой систему
накопительного
типа,
которая
доступна
пользователю. Существует две версии словаря:
версия на основном сайте и электронная версия
под Windows. Удобным представляется то, что
при запросе на нужный термин, выдаются одним
списком все тематики, где этот термин
встречается, что упрощает постоянное пополнение
базы словаря.
На сайте Lingvo представлено более ста
словарей по различной тематике и языковым
парам. Переводчики могут сами пополнять базу
данных бесплатных словарей, а также создавать
собственные словари.
Достаточно полный список электронных словарей и глоссариев для переводчиков представлен на
сайте
VENGO
MEDIA
[http://vengomedia.com.ua/ru/publications/56_onlajn_slovarej_i_gl
ossariev_v_pomosch_perevodchiku/].
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При поиске нужной информации переводчики
активно пользуются электронными энциклопедиями, проектами и справочниками:
 Большая российская энциклопедия (БРЭ) –
универсальная энциклопедия на русском языке;
 Рубрикон
–
информационно-справочная
система, объединяющая энциклопедии, каталог
ссылок на страницы Интернета и статьи из
журнальной
периодики,
а
также
ряд
дополнительных информационных сервисов;
 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия –
мультимедийный российский онлайн-ресурс, в
основу которого легла «Большая энциклопедия
Кирилла и Мефодия»;
 Encyclopædia Britannica – британо-американская универсальная энциклопедия, старейшая
англоязычная универсальная энциклопедия.
 Le Grand Larousse encyclopédique –
универсальный энциклопедический словарь на
французском языке;
 Enciclopedia universal ilustrada europeoamericana, Enciclopedia Espasa – крупнейшая
универсальная испаноязычная энциклопедия;
 Brockhaus
Enzyklopädie
–
немецкая
многотомная универсальная энциклопедия и др.
Следует отметить, что некоторые издательства
предоставляют бесплатный доступ в к своим
словарям и энциклопедиям.
Отдельно следует выделить авторские информационные приложения в деятельности переводчика, которые создаются самим переводчиком
в процессе его деятельности [Алферова 2010]. Систематизируя эти авторские приложения, которые
являются
электронной
информационносправочной базой переводчика, можно выделить:
►корпусы текстов, которые представляют собой индивидуальную информационно-справочную
систему, основанную на собрании текстов в электронной форме, т.е. это «электронный аналог параллельных переводных текстов, как правило, состоящих из множества блоков «текст – оригинал и
один/несколько его переводов» [12]. Переводчик
также может сформировать свой корпус текстов;
►конкордансы являются результатом поиска
лексических единиц с помощью конкордансера –
электронного средства, дающего возможность
пользователю «выбрать какое-либо определенное
слово или словосочетание и получить случаи употребления этого слова или словосочетания в выбранном корпусе для того, чтобы указать, где, как
часто и в каких лингвистических контекстах оно
встречается» [5, с. 125];

►терминологический словарь, представляющий собой организованную структуру, предназначенную для хранения профессиональной информации. Существуют, например, такие программы
как Multiterm, которая является дополнением к
программе Trados и устанавливается отдельно.
Она позволяет переводчику работать с терминологическими базами и создавать собственную базу,
редактировать и пополнять ее, что особенно для
важно отраслевого переводчика.
Цифровые технологии в работе
отраслевого переводчика
Цифровые программы позволяют переводчику
создавать, оформлять, корректировать создаваемый текст (текстовые и графические редакторы,
текстовые конвертеры и т.д.), вести переписку с
заказчиком, коллегами.
Все средства цифровизации процесса перевода
связаны с компьютером. «Аппаратная часть –
«железо» компьютера – в большей степени определяет, какое программное обеспечение вы сможете использовать в своей работе, и с какой степенью комфорта она будет вестись.; Программные
средства – это тот минимальный набор инструментов, который необходимо иметь на своем рабочем компьютере» [11, с. 11].
К цифровому переводческому обеспечению
предъявляются сегодня достаточно высокие требования. Расчетный срок службы компьютера составляет в среднем три года, причем модернизация
вместо замены не рекомендуется. При работе на
компьютере переводчик будет иметь дело с текстами, графиками, таблицами, презентациями, с
базами данных и словарями, с верстальными программами и т.д. Предпочтительно, чтобы этот
компьютер использовался только для работы и
вся рабочая информация хранилась на том разделе
диска, где установлена операциональная система.
Это поможет не потерять важную информацию
при переустановке. Так как отраслевой переводчик проводит много времени перед экраном компьютера, важно, чтобы он был оснащен качественным TFT-монитором. Желательно иметь сканер, лазерный принтер, современную мышь, и т.д.
На новом компьютере понадобится операционная система, т.е. программа, управляющая работой
компьютера. Наиболее распространенным программным обеспечением для работы с текстом,
таблицами, графиками, презентациями, для проверки орфографии, стилистического оформления и
т.д. считается операционная система Windows
производства компании Microsoft. Переводчики
справедливо считают, что большинство приложений и служебных программ являются совмести185
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мыми друг с другом и с последующими версиями
Windows. В её пакет входят следующие важные
для переводчика программы:
 текстовый редактор Microsoft Word;
 программа для работы с таблицами Microsoft
Excel;
 программа для работы с презентациями Microsoft PowerPoint;
 планировщик и почтовый клиент Microsoft
Outlook;
 программа для допечатной подгтовки Microsoft Publisher;
 электронная записная книжка Microsoft OneNote и т.д. [11, с. 19].
Кроме перечисленных ресурсов важными для
отраслевого переводчика являются различные
переводческие сайты, ассоциации переводчиков и
бюро переводов, электронная почта, форумы, чаты
и т.д. На этих сайтах переводчики могут получать
заказы, проекты, вакансии как в России, так и за
рубежом. Важную информацию, советы по
организации работы, новости переводчики могут
найти на сайтах бюро переводов и отдельных
переводчиков.
Существуют специальные рассылки, посвященные отдельным вопросам перевода и различным
языковым парам. Среди таких рассылок наиболее
универсальной является Lantra-L. Можно также
отметить переводческий портал Aquarius, на

котором
представлена
обширная
база
переводчиков и бюро переводов, различные
новости,
переводческие
форумы,
ссылки
[http://aquarius.net]. Удобным для переводчиков и
хорошо организованным является портал ProZ
[http://www.proz.com] и другие переводческие
порталы
[http://www.translatorscafe.com;
http://www.lingvoda.ru/forum;
http://www.translatorsbase и др.].
Заключение
Проведенное
исследование
позволило
выделить в рамках профессиональной среды
отраслевого переводчика цифровую среду,
которая
представляет
собой
совокупность
цифровых переводческих программ для хранения,
обработки, передачи информации, которые
использует переводчик при решении стоящих
перед ним задач, лексикографические ресурсы, а
также сетевые ресурсы и соответствующие
данной среде нормы общения. Анализ цифровой
переводческой среды позволил представить
разнообразие цифровых ресурсов, которые может
использовать в своей работе отраслевой
переводчик.
Для
того
чтобы
обучение
переводчиков проходило в профессиональном
контексте,
представляется
целесообразным
включение в содержание обучения выделенных
компонентов цифровой среды.
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DIGITAL ENVIRONMENT IN THE PROCESS OF PREPARING
AN INDUSTRY TRANSLATOR
Abstract: the article considers the digital environment, which has become an integral component of the professional translation environment today. In the activity of an industry translator, it acquires specific features. An important component of the digital translation environment is information technology, this environment is a hybrid,
and the way a translator is represented in this environment largely determines his success and his professional career. An analysis of the research and the process of professional translators' activities has shown that automation
tools with elements of intellectual support are actively used in the translator's activities. Information management
processes are changing, which leads to a significant reduction in the spent time searching for it, which greatly affects the speed and quality of translation. Information resources in the translator's work are becoming more and
more complex, and he has to analyze an increasing number of sources, make decisions faster and faster. The analysis made it possible to identify and consider such components of the digital translation environment as digital translation programs, lexicographic resources, and network technologies. It seems appropriate to include these components of the digital translation environment in the training content of industry translators.
Keywords: digital translation environment, industry translation, digital translation programs, lexicographic resources, network technologies
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ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Аннотация: на сегодняшний день все большую популярность приобретает такая форма получения
высшего образования как дистанционное обучение. Это связанно как с естественной цифровизацией общества и техническим развитием, так и с внешним фактором, таким как пандемия коронавирусной инфекции
в 2020-2021 году. Поэтому особую актуальность приобретает проведение работы по совершенствованию
системы преподавания отдельных дисциплин. Дистанционное обучение имеет ряд отличий от очного, однако основные формы взаимодействия преподаватель-студент остаются, это лекции, практические занятия,
компьютерные практикумы. Первая проблема, с которой сталкивается преподаватель при разработке дистанционного курса – это выбор платформы, на которой он будет расположен. От этого выбора зависит
функционал, которым будет обладать автор, помогающий преподнести необходимую информацию понятным языком и создать необходимые опросы, тесты и другие формы контроля. Для размещения дистанционных курсов большую популярность приобрела система MOODLE. Однако авторы статьи хотят особое
внимание уделить альтернативной системе дистанционного образования ILIAS. В статье подробно описан
процесс создания и редактирования курса в этой системе. Данная платформа обладает гибкой системой
настройки не только для подачи материала, но и контроля успеваемости. Авторы в статье рассматривают
применение данной платформы при преподавании курса математики, а именно раздела «Аналитическая
геометрия в пространстве». Авторы статьи приходят к мнению, что применение дистанционных ресурсов
повышает интерес обучающих и уровень владения ими материала.
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При организации системы дистанционного
обучения, современной альтернативой наиболее
распространенной системы MOODLE является
система ILIAS. Она предлагает несколько способов представления и хранения контента. Все типы
форматов ЭОР могут быть загружены: SCORM
2004, SCORM 1.2 и AICC.
ИЛИАС включает в себя также внутреннюю
среду для создания модулей обучения на основе

XML, который может включать изображения,
Flash, апплеты и другие медиа‐файлы [2].
При создании курса в системе ILIAS, управление осуществляется с использованием основного
меню, для некоторых пунктов которого существует подменю. Добавление элементов на курсе с помощью кнопки «Добавить», которая открывает
панель объектов, допустимых для добавления
(рис. 1).

Рис. 1. Меню
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Здесь можно изменить наименование и описание курса, сделать курс видимым (галочка Активен), а также настроить общий вид и сортировку
элементов курса (см. рис. 1). Пункт меню
«Настройки» – подменю «Информация о курсе».
Здесь можно прописать цели и результаты обучения, аннотацию курса, а также загрузить файл,
содержащий другие сведения о курсе. Пункт меню
«Настройки» – подменю «Стартовые объекты» –
позволяет задать обязательные для прохождения
объекты перед началом работы с курсом, например, входное тестирование или анкетирование
(опрос).
Пункт меню «Участники» позволяет изменять
состав участников курса и отсылать им сообщения. Пункт меню «Экспорт» позволяет выгрузить
курс в XML файл. Заметим, что отдельные модули
можно выгрузить и в SCORM формате, которые
является международным форматом хранения об-

разовательных материалов. Перед экспортом можно выбрать экспортируемые элементы, после чего
сформировать файл и скачать его на локальный
компьютер или флеш‐накопитель.
Обучающий модуль ILIAS. Добавить модуль в
курс можно стандартным способом с использованием меню «Добавить». Задаем заголовок модуля
и описание, нажимаем «Добавить обучающий модуль».
Важно, что любой объект в ILIAS можно «Импортировать» из внешнего файла и скопировать из
другого места. После этого переходим в редактор
модуля. В этом режиме доступны вкладки по
настройке параметров модуля в целом (1 на рис.
2), различные режимы отображения глав курса (2
на рис. 2), инструменты по управлению верхним
уровнем структуры глав, их создания, редактирования и перемещения внутри модуля.

Рис. 2. Функции операционной системы
Следует обратить внимание, что главы могут
содержать подглавы или разделы (элементы
структуры 3‐го и более уровня), а конечным объектом отображения является страница. Добавить
главу или страницу в нужное место можно с помощью блока добавления элемента (кнопки с серым плюсом (см. рис. 2 цифра 1).
Страница служат главным образом для разбиения больших по объему глав на отдельные части
для более удобного просмотра (в идеале одна
страница – один экран). В том случае, когда глава
содержит только одну страницу, последняя не
отображается в режиме обучения как элемент
структуры, а ее содержания отображается сразу,
как содержание главы.
При редактировании содержимого страницы,
используется та же технология: блок добавления

(серый прямоугольник с плюсом), однако тип содержимого становиться другим.
Добавить «вопрос» (Вопросы для самоконтроля) – могут быть добавлены как из пула, так
и непосредственно на страницу модуля. Заметим,
что режим прохождения вопросов находится в
пункте «Настройка модуля» (Модуль – Настройки).
Обучающие модули SCORM. При использовании SCORM – совместимых учебных модулей в
ILIAS, нужно различать два сценария [2]:
• имеется модуль обучения, который создан посредством другого инструмента (например,
e‐Author) или получен от стороннего разработчика;
• создание учебного модуля SCORM в ILIAS
самостоятельно.
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Независимо от того, как вы создали учебный
модуль: самостоятельно в ILIAS или имеете внешний, он должен быть импортирован в обоих случаях для того, чтобы обеспечить доступ к нему обучающимся. Т.е., редактор объектов SCORM в
ILIAS только «строительная площадка» и не предназначен для использования непосредственно.
Если объект SCORM должен быть доступен, он
должен быть экспортирован и повторно импортирован в среду разработки! Для того, чтобы четко
отличать SCORM / AICC учебные модули, которые были импортированы в среду разработки от
тех, которые еще находятся в режиме разработки,
для последних будет отображаться сообщение о
состоянии «Авторский режим» под названием модуля [1].
Тест, в терминологии ILIAS – набор вопросов
по модулю или курсу. Кроме того, тест может
быть создан и без связи с к.л. курсом. Для того,
чтобы вопросы пулов были доступны для формирования тестов необходимо, чтобы пул был активизирован.
Для этого в «Настройках пула» нужно включить опцию «Онлайн». При создании можно сразу
выбрать набор настроек. Этот наборы создаются
пользователем и могут бы использованы при создании новых тестов. Рассмотрим создание с
настройками «По умолчанию». После создания
теста мы сразу попадаем в раздел настроек, где
необходимо выбрать правило формирования тестов. Мы будем рассматривать создание тестов из
пула (пулов) в двух вариантах: постоянный набор
вопросов и случайный набор вопросов [2].
Прогресс обучения для курсов в целом Данное
подменю содержит настройки мониторинга прогресса обучения (ПрОб) для всего курса в целом.
При выборе опции «Автоматически» и сохранения
данного режима появиться панель Определение
статуса Прогресса обучения. Здесь можно задать
объекты, которые буду участвовать в формировании прогресса обучения в случае автоматического
формирования прогресса. Это могут быть: Упражнения, Тесты, Модули. Для каждого из этих объектов может быть выбран свой режим прохождения, которые определяется в настройках конкретного объекта.
Одной из задач при разработке курсов в системе ILIAS является формирование пула вопросов,
содержащих достаточное количество вопросов.

Рассмотрим решение этой задачи на примере изучения темы «Построение точки симметричной относительно плоскости».
Следует отличить важность такой задачи при
изучении курса Математики и ее раздела: Аналитической геометрии в пространстве [4]. Такая задача позволяет проверить у студента правильность
решения таких примеров как, провести плоскость
через три точки, построить прямую, проходящую
через заданную точку и параллельную заданному
вектору, найти точки пересечения прямой и плоскости, и нахождение середины отрезка [3]. При
этом следует формулировать задачи, которые, по
возможности, будут иметь целочисленные решения.
Исходя из этого следует задание: Построить
точку симметричную точке М относительно плоскости, проходящей через точки А, В и С.
Для того, чтобы иметь возможность формирования пула вопросов будем использовать генерацию случайных чисел. Сформулируем алгоритм
решения задачи.
1. Генерируются три точки со случайными
компонентами.
2. Строим вектор АВ и АС
3. Находим вектор АД = АВ + АС
4. Находим координаты точки Д, по формуле

ОД = АД + ОА
5. Находим вектор нормали

П = AB * AC

П ={m;n;p}
6. Строим параметрические уравнения прямой,
проходящей через точку Д параллельной вектору
П
x=xд +mt
y=yɤ+nt
z=zɤ+pt
7. Находим координаты точки Ми К, выбирая
t=1 и t=-1 соответственно. По способу построения
видно, что точки М и К будут симметричны этим
прямым из относительной плоскости АВС.
Таким образом, применение разработанных в
среде ILIAS заданий в обучении математике способствует приросту уровня владения навыками
решения заданий и рекомендуется к применению в
обучении по программе.
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TEACHING MATHEMATICS AT HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Abstract: today, such a form of higher education as distance learning is becoming increasingly popular. This is
due both to the natural digitalization of society and technological development, and to an external factor, such as
the coronavirus pandemic in 2020-2021. Therefore, it is particularly relevant to work on improving the system of
teaching individual disciplines. Distance learning has a number of differences from full-time, but the main forms of
teacher-student interaction remain, these are lectures, practical classes, and computer workshops. The first problem
that the teacher faces when developing a distance course is the choice of the platform on which it will be located.
This choice determines the functionality that the author will have, helping to present the necessary information in a
clear language and create the necessary surveys, tests and other forms of control. For the placement of distance
courses, the MOODLE system has become very popular. However, the authors of the article want to pay special
attention to the alternative distance education system ILIAS. The article describes in detail the process of creating
and editing a course in this system. This platform has a flexible system of settings not only for the submission of
material, but also for monitoring progress. The authors of the article consider the use of this platform in teaching a
mathematics course, namely the section "Analytical geometry in space". The authors of the article come to the conclusion that the use of remote resources increases the interest of students and the level of their knowledge of the
material.
Keywords: university, teaching, mathematics, distance learning, system, ILIAS, improvement
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ,
ПОСЕЩАЮЩИХ СЕЛЬСКУЮ ДОШКОЛЬНУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
Аннотация: новизна исследования заключается в том, что в настоящее время многие задаются вопросом социальной адаптации детей, которые посещают дошкольные образовательные учреждения. В данной
статье рассматривается вопрос об актуальности данного исследовании. Предлагается список авторов, которые изучали проблему социальной адаптации детей. В данной статье кратко раскрыты некоторые вопросы
социализации дошкольников, а также изучен анализ исследований. Сформулирована проблема, цель и
предмет исследования. Также раскрыты поставленные задачи для проведения исследования и доказательства поставленной гипотезы. В данной статье раскрыты этапы исследования, а также раскрывается теоретическая и практическая значимость исследования.
Ключевые слова: социальная адаптация, дети дошкольного возраста, психолого-педагогическое исследование, теоретическая и практическая значимость, проблема социальной адаптации, цель исследования,
объект исследования, предмет исследования, гипотеза исследования, научная новизна исследования, психолого-педагогический процесс
В Российской Федерации проблема социальной
адаптации детей дошкольного возраста актуализирована в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
(ФГОС ДО), ориентирующем на создание социальных ситуаций развития, освоение опыта интеграции в социум, утверждение своего «Я», развитие личностных качеств (И.С. Кон, А.В. Петровский, Д.И. Фельдштейн и др.) [21].
Проблемы социальной адаптации детей дошкольного возраста достаточно полно раскрыты в
работах отечественных психологов и педагогов
(П.А. Блонский, Л.С. Выготский, А.Р. Лурии, А.Л.
Ухтомского, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий и др.);
в исследованиях современных ученых (В.Г. Бочарова, М.А. Галатузова, А.В. Мудрик и др.). Аспекты социальной адаптации детей дошкольного возраста освещаются в работах Г.М. Андреевой Н.В.,
Андриенковой, С.А. Козловой, Л.В. Коломейченко, Р.М. Чумичевой и др.
Анализ научной литературы позволил выявить
понятие
«социальная
адаптация»
как
приспособление человека к условиям внешней
среды и может быть показателем социализации. В
работах доказано, что эффективность социальной
адаптации дошкольников зависит от среды, в которой живет и развивается ребенок (Л.И. Божович.
Л.А. Венгер, Д.Б. Эльконин и др.); определяется
социальными ситуациями, позитивные социальные стереотипы поведения (самостоятельность,
внимание к окружающим, готовность помочь другому, способность находиться в обществе сверст-

ников, взрослых (Л.Н. Галигузова, Е.Н. Смирнова)
[11].
Согласно психолого-педагогическим исследованиям процесс социальной адаптации зависим от
индивидуально-типологических особенностей ребенка, социальной обстановки, которая окружает
ребенка, культурными ценностями, осваиваемые
дошкольниками.
Ученые выделяют три степени социальной
адаптации детей дошкольного возраста – легкую,
среднюю и тяжелую, которые отличаются показателями: быстрота нормализации эмоционального
самочувствия ребенка; проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; наличие
интереса к предметному миру; частота и длительность острых вирусных заболеваний (Л.В. Белкина, О.И. Давыдова, А.А. Майер и др.).
Работая
над
изучением
психологопедагогических исследований, я выделила основные условия, которые дадут успешную социальную адаптацию ребенка к дошкольной образовательной организации (ДОО): знание норм и правил поведения (Г. Ауберг), включение в различные виды деятельности (Ж. Пиаже), освоение социальных ролей (И.С. Кон) и др. Очень важно,
чтобы в период социальной адаптации ребенка к
новым условиям, педагоги и родители активно
взаимодействовали друг с другом, обеспечивали
ребенку защиту. эмоционально-психологическую
комфортность, социально-содержательную жизнь
и др. (А.В. Петровский и др.) [2].
Анализ исследований показал, что взаимодействие педагогов и родителей как социальных
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партнеров подразумевает «общую полезность» и
обмен культурными и педагогическими ресурсами
для обеспечения эффектов социализации дошкольников. Особенно остро обозначилась проблема сетевого взаимодействия сельской дошкольной образовательной организации и социальных институтов воспитания в сельских поселениях, что связано изолированность сельской местности от городской, от культурных и досуговых
центров, что негативно сказывается на социализации детей дошкольного возраста [6].
В процессе анализа психолого-педагогической
литературы и научных исследований я выявила
ряд
противоречий
между
значимостью
социализации детей дошкольного возраста и
недостаточно
разработанностью
проблемы
социализации детей в сельской дошкольной
образовательной
организации;
требованиями
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования к созданию
социальной ситуации развития и реальной
практикой социализации детей в дошкольной
образовательной организации; а также необходимостью сетевого взаимодействия сельской
дошкольной образовательной организации и
социальными партнерами в социализации детей и
недостаточным
уровнем
разработанности
содержательно-технологического
аспекта
процессе социализации дошкольников в сельской
дошкольной образовательной организации [5].
На
основе
выявленных
противоречий
сформулирована проблема исследования: какие
педагогические условия обеспечат эффективность
социализации детей в сельской дошкольной
образовательной организации?
Выявленная проблема характеризует особую
значимость выбранной мной темы, а также соответствует современным тенденциям развития педагогической науки и практики.
Сформулированные
проблема
и
тема
позволили
определить
цель
и
задачи
исследования, а также выбор его объекта и
предмета.
Цель исследования – научно обосновать, разработать и апробировать модель социализации детей
дошкольного возраста в сельской дошкольной образовательной организации.
Объект исследования – процесс социализации
детей дошкольного возраста в сельской дошкольной образовательной организации.
Предмет исследования – содержание и технологии взаимодействия сельской дошкольной образовательной организации и социальных партнеров
в социализации дошкольников.

Гипотеза исследования состояла в том, что эффективность социализации детей дошкольного
возраста в сельской дошкольной образовательной
организации обеспечивается рядом педагогических условий, если:
- спроектирована модель социализации детей
дошкольного возраста в сельской дошкольной образовательной организации на основе сетевого
взаимодействия, включающая стратегический, организационно - технологический и результативный компоненты;
- процесс социализации ребенка соответствует
возрастным особенностям развития детей дошкольного возраста, гуманным ценностям и
народным традициям, особенностям сельской
жизни детей;
- определены критерии (коммуникативные
умения, позитивное отношение к миру, эмоциональная устойчивость), показатели и уровни социализации детей дошкольного возраста;
- технологии взаимодействия сельской дошкольной образовательной организации и социальных партнеров в социализации дошкольников
строятся на принципах доверия, гуманного отношения к детям, взаимодействия и др.;
- содержание социализации детей дошкольного
возраста в сельской дошкольной образовательной
организации проектируется на основе гуманных
ценностей, народных традиций, особенностей
уклада сельской жизни, приобщения к профессиям, связанным с сельской природой и т.п.
Для качественного достижения поставленной
цели и проверки гипотезы были определены
следующие задачи:
1. Изучить теоретические основы проблемы
социализации детей дошкольного возраста в
сельской
дошкольной
образовательной
организации.
2. Выявить уровень готовности сельской
дошкольной образовательной организации в
эффективном решении задач социализации
дошкольников.
3. Научно обосновать, разработать и
апробировать
модель
социализации
детей
дошкольного возраста в сельской дошкольной
образовательной организации на основе сетевого
взаимодействия.
4. Выявить и опытно-экспериментальным
путем проверить эффективность разработанной
модели социализации детей дошкольного возраста
в
сельской
дошкольной
образовательной
организации.
Для достижения поставленных целей я
применила следующие методы исследования:
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теоретические: анализ литературы по исследуемой
проблеме; эмпирические – сбор диагностических
данных, педагогический эксперимент, метод
контент анализа, наблюдение, анкетирование,
опрос, беседа.
Методологические основы исследования составили следующие положения: принципы теоретического обоснования педагогических проблем в
системе гуманитарного знания; взаимосвязь объективного и субъективного в жизнедеятельности
человека; концепция отечественной и зарубежной
психологии и педагогики о социализации личности; системности и взаимообусловленности педагогических процессов; деятельностный подход,
предусматривающий организацию целенаправленной деятельности в образовательного процесса
[24].
Теоретические основы исследования представлены положениями:
- психологические теории личности и деятельности (А.А. Бодалев, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев и др.);
- теоретические концепции социализации личности (Б.Г.Ананьев, М.А.Галагузова, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик, Л.В. Трубайчук, Л.В. Коломийченко)
- теории педагогического взаимодействия (В.Н.
Балтии, Е.В. Каратаева, Г.Г. Кравцов);
- теории личностно-деятельностного подхода в
образовании (Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.Н.
Леонтьев и др.).
Теоретическую основу исследования составили:
- идеи организации сетевого партнёрства в образовании (Громова Н.М., Грошева А.В., Давыдова Н.Н., Дорожкин Е.М., Кондратьева О.Л., Овсиенко Л.В., Овсянникова И.В., Пенчук Е.С., Пушкарева Т.Г., Cтанулевич О.Е., Суртаева Н.Н., Шилова О.Н. и др.);
- теория моделирования сетевого партнерства
(В.А. Котляров, Н.Л. Хананашвили, С.В. Шишкин,
А.И. Штыркина и др.)
- концепция детства как самоценного периода
развития личности, становления ее индивидуальности и накопления социокультурного опыта, положенные в основу авторской программы сетевого
взаимодействия (Е.В. Бондаревкая, С.В. Выготский, С.А. Козлова, В.Т. Кудрявцева, И.Э. Куликовская, Д.И. Фельдштейн, Р.М. Чумичева и др.).
Исследование проходило в несколько этапов.
На первом этапе – теоретическом, осуществлялось изучение и анализ философской, психологопедагогической литературы, теоретического и
практического уровней разработанности данной

проблемы, разработка программы опытноэкспериментального исследования.
На втором этапе – проектно-формирующий, на
котором осуществлялось научное обоснование
целей, задач, методов педагогического эксперимента, разработка и апробация модели социализации детей дошкольного возраста в сельской дошкольной образовательной организации на основе
взаимодействия социальных партнеров.
На третьем этапе – заключительный, на котором осуществлялся анализ полученных эмпирических данных, их обобщение и систематизация,
формулировались заключительные выводы опытно-экспериментальной работы; уточнялись теоретические положения; оформлялся текст научной
квалификационной работы в целом.
Научная новизна исследования заключается:
- в постановке и решении проблемы социализации детей в сельской дошкольной образовательной организации;
- в научном обосновании педагогических условий социализации детей в дошкольной образовательной организации (соответствие возрастным
особенностям развития детей дошкольного возраста, гуманным ценностям и народным традициям, особенностям сельской жизни детей, наличие
сетевого взаимодействия и др.);
- в разработке модели социализации детей в
сельской дошкольной образовательной организации на основе сетевого взаимодействия;
- в разработке критериев (коммуникативные
умения, позитивное отношение к миру, эмоциональная устойчивость), показателей и уровней социализации дошкольников в в сельской дошкольной образовательной организации.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что полученные материалы
представляют теоретические основания социализации детей в сельской дошкольной образовательной организации на основе гуманных ценностей,
народных традиций, особенностей уклада сельской жизни, приобщения к профессиям, связанным с сельской природой, что вносит существенный вклад в теорию педагогической науки; обоснованы принципы проектирования модели социализации детей в сельской дошкольной образовательной организации на основе деятельностного,
событийного, личностно-ориентированного подходов; уточнено понятие «социализация детей в
сельской дошкольной образовательной организации как процесс.
Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные содержание программы социализации детей дошкольного возраста
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в сельской дошкольной образовательной организации проектируется на основе гуманных ценностей, народных традиций, особенностей уклада
сельской жизни, приобщения к профессиям, связанным с сельской природой и т.п.; технологии
взаимодействия сельской дошкольной образовательной организации и социальных партнеров в
социализации дошкольников строятся на принципах доверия, гуманного отношения к детям, взаимодействия и др., обеспечивающие решение требований ФГОС ДО могут быть использованы в
широкой практике дошкольных образовательных
организаций; в системе подготовки и переподготовки педагогических кадров для системы дошкольного образования [23].
Результаты научной квалификационной работы
могут быть использованы в практике организации
сетевого партнерства сельской дошкольной образовательной организации и социальных институтов воспитания на основе взаимодействия и доверия.
Выводы
1. Модель социализации детей дошкольного
возраста в сельской дошкольной образовательной
организации, спроектированная на основе сетевого взаимодействия, включающая стратегический,
организационно-технологический и результативный компоненты.
2. Особенности организации процесса социализации ребенка (учет возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, гуманных ценностей, народных традиций, особенностей уклада
сельской жизни, приобщения к профессиям, связанным с сельской природой, особенностям сельской жизни детей).

3. Критерии (коммуникативные умения, позитивное отношение к миру, эмоциональная устойчивость), показатели и уровни социализации детей
дошкольного возраста;
4. Содержание социализации детей дошкольного возраста в сельской дошкольной образовательной организации проектируется на основе гуманных ценностей, народных традиций, особенностей
уклада сельской жизни, приобщения к профессиям, связанным с сельской природой и особенностями сельской жизни детей.
5. Технологии взаимодействия сельской дошкольной образовательной организации и социальных партнеров в социализации дошкольников
строятся на принципах доверия, гуманного отношения к детям, взаимодействия и др.
Достоверность и обоснованность выводов исследования обеспечены методологическими и общетеоретическими подходами к исследуемой проблеме, полученными результатами опытноэкспериментальной работы, доказательность которых подтверждается качественными изменениями
в деятельности сельского детского сада, которое
связано с организацией сетевого взаимодействия с
социально – реабилитационным центром.
Ведущие положения исследования и результаты научной квалификационной работы, а также
вопросы их практического внедрения докладывались и обсуждались на научно-практических,
научно-методических семинарах и нашли отражение в публикациях по теме исследования и докладывались на конференциях разных уровней (международном, всероссийском, региональном).
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STUDY OF SOCIALIZATION OF PRESCHOOLERS ATTENDING RURAL
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
Abstract: the novelty of the study is that at present many people are wondering about the social adaptation of
children who attend preschool educational institutions. This article examines the relevance of this study. A list of
authors who studied the problem of social adaptation of children is proposed. This article briefly reveals some issues of socialization of preschoolers, as well as studies analysis. The problem, purpose and subject of the study is
formulated. Also, the set tasks for conducting the study and evidence of the set hypothesis are disclosed. This article discloses the stages of the study, as well as the theoretical and practical significance of the study.
Keywords: social adaptation, preschool children, psychological and pedagogical research, theoretical and practical significance, problem of social adaptation, goal of research, object of study, subject of study, research hypothesis, scientific novelty of research, psychological and pedagogical process
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ ВУЗА
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос здоровьесберегательных технологий в рамках законодательной базы, а также возможности реализации технологий в рамках конкретного образовательного
учреждения. Показаны возможности образовательного учреждения по их реализации совместной работе
различных структурных подразделений вуза. Каждое подразделение в вузе отвечает за свой «фронт работы». Учебно-методический отдел следит за выполнением норм, закрепленных в нормативных актах по сопровождению образовательного процесса в вузе. Кафедра «Физического воспитания» и «Спортивных клуб»
отвечает за спортивные мероприятия, которые поддерживают физическую активность студента с учетом
его уровня здоровья. Современные студенты подрежены гиподинамии. Занятия физической культурой позволяют им поддерживать на определенном уровне свою физическую форму. Направление работы спортивного клуба разнообразны от введения секций до индивидуальной работы со студентом. Также представлена
работа психологов-преподавателей в работе по поддержанию и сохранению психологического здоровья
студентов. Психологии проводят различные мастер-классы, в которых студентам показывают возможности
взаимодействия с окружающим миром, не нанося себе психологические травмы. Т.к. молодёжи свойственен максимализм, который заставляет воспринимать трудные сложные ситуации как «конец света». Важно
показать молодым людям, что происходящее вокруг них не «катастрофа», а один из этапов взросления.
Преподаватели-юристы направляют свои силы в область профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, через совместные беседы с психологами, представителями правоохранительных органов, медиками. Преподаватели делают акцент не только на профилактики, но и на обращение с запрещёнными веществами, которое может отразиться на человеке с позиции закона.
Ключевые слова: здоровье, молодежь, студент, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, вуз, мероприятия
При рассмотрении вопроса здоровьесбережения необходимо отталкиваться от базовых определений, в том числе и «здоровья», которое трактуется как состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов, в понятие же «здоровья детского населения, подростков
и юношей» дополнительно включается фраза «и
степень гармоничного развития в соответствии с
возрастом и полом» [3].
Деятельность вуза в области укрепления и сохранения здоровья регламентируется не только
гигиеническими требованиями, творческими мыслями педагогов и сотрудников, но и статьями Федерального закона №273 «Об образовании в РФ»,
в котором отдельно оговариваются некоторые
особенности здоровьесбережения – это статьи 41
«Охрана здоровья обучающихся», 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников», 79 «Организация получения образования
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья», 84 «Особенности реализации образовательных программ в области физической культуры
и спорта».
Статьи ФЗ говорят о том, что охрана здоровья
обучающихся должна включать в себя: организа-

цию питания обучающихся, определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
пропаганду и обучение навыкам здорового образа
жизни; организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятий ими физической культурой и
спортом; прохождение периодических медицинских осмотров и диспансеризации; профилактику
и запрещение курения, употребления алкогольных, наркотических средств; профилактику
несчастных случаев; текущий контроль за состояние здоровья обучающихся; соблюдение санитарных правил и многое другое.
Вопрос использования и содержания здоровьесберегающих технологий в образовании исследуется уже много лет. Исследователи считают, что
основные задачи, способствующие сохранению
здоровья, носят универсальный характер и могут
быть применены ко всем категориям населения, в
том числе и к студенческой молодёжи (создание
установок по отношению к своему здоровью и
способам его укрепления, пропаганда здорового
образа жизни, создание в учебных учреждениях
здоровьесберегающей среды) [2].
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Л.А. Борозенцева предлагает создавать условия
для сохранения и укрепления физического, эмоционального, интеллектуального здоровья студентов,
используя физкультурно-оздоровитель-ные, образовательные, психологические, педагогические,
медико-гигиенические и другие способы [1].
Л.Н. Шутюк определяет, что здоровьесберегающая деятельность в вузе должна быть основана
на системном подходе, предполагающем участие в
ней всех представителей учебно-воспитательного
процесса, направлена на физико-социальную
адаптацию студентов посредством специально
разработанного плана учебно-воспитательной работы [6]. Автор делает акцент на этап адаптации
студента к условиям образовательного процесса в
вузе, как с позиции физической культуры, так и
психологии, тем самым создавая единую систему
адаптации.
Таганрогский институт управления и экономики, основываясь на требованиях российского законодательства, гигиенических и санитарных нормах, опыте научных исследователей, создал собственную систему здоровьесбережения, о некоторых частях которой речь пойдет ниже.

Администрация института и учебная часть
строго следит за нормированием дневной, недельной, семестровой нагрузки, длительности каникул,
содержанием рабочих программ и количества оценочных средств, требований к зачетам и экзаменам, что не дает возможности перегрузить обучающихся и равномерно распределить нагрузку. В
дистанционной форме обучения также сохраняется расписание занятий и иные требования, реализуемые при очном обучении.
Выпущен приказ о запрещении курения и распития алкогольных напитков на территории института, определены административные меры воздействия на нарушителей приказа.
Студенты при поступлении в институт в обязательном порядке предоставляют справку о состоянии здоровья №086-у. Также предоставляют
справку о принадлежности к той или иной группе
здоровья или физкультурной группе. В соответствии с приказом Минздрава РФ №621 «О комплексной оценке здоровья детей» (2003) все обучающиеся разделяются на 5 групп здоровья:

Таблица 1
1. здоровые, с нормальным уровнем морфологического, функционального, биологического и умственного развития; не имеющие дефектов, гармонично развитые;
2. здоровые, но имеющие функциональные и некоторые морфологические отклонения (в росте
и весе), сниженную сопротивляемость организма к заболеваниям (болеющие 4 раза в году и более), отставшие по выраженности вторичных половых признаков;
3. дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии компенсации с сохраненными функциональными возможностями организма; с ожирением 1-2 степени (на 20-29% и на 30-49%);
4. дети, больные ффхроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации, со сниженными
функциональными возможностями организма; с ожирением 3-й степени (более 50%);
5. дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации, со значительно
сниженными функциональными возможностями организма – эти дети не посещают школу,
обучаются на дому и медосмотрами не охватываются.
В зависимости от принадлежности к той или
иной группе определяется учебная, физкультурная, спортивная или трудовая деятельность [5].
На данный момент в ТИУиЭ на бакалавриате
обучаются 19 человек, отнесенных к подготовительной группе и 30 человек к специальной группе
А или Б. Подготовительная группа, при освоении
дисциплины «Физическая культура» занимается
совместно с основной, но имеет некоторые особенности в освоении материала. Специальная же
занимается отдельно, соответственно имеющимся
заболеваниям.
Наличие медицинского кабинета в вузе – это
тоже большой шаг к здоровьесбережению, его деятельность заключается в анализе медицинской
документации, оказании первой помощи, осу-

ществлении профилактических мероприятий (прививки, беседы с врачами и пр.), содействие в диспансеризации студентов и профосмотрах преподавателей и сотрудников, контроль за удовлетворением требований эпидемиологической обстановки
(обработка помещений, рук, ношение масок и пр.).
В период дистанционного обучения она дополняется он-лайн встречами с интересными лекторами,
волонтерами различных специализированных организаций, занимающихся лечением и профилактикой заболеваний и вредных привычек, формат
встреч позволяет общаться с самыми знаменитыми и удаленными специалистами.
Не стоит забывать, что особое место в здороьесбережении занимает техника безопасности в
различной деятельности – все студенты и препо200
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даватели регулярно проходят соответствующие
инструктажи и обучение. На кафедре физвоспитания в силу особой специфики занятий проводится
повторный инструктаж один раз в 6 месяцев, созданы и утверждены инструкции по технике безопасности во время физкультурных занятий и
спортивно-массовых мероприятий как для студентов, так и для сторонних посетителей, например,
секций спортивного клуба.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 10 октября
2019 года в ТИУЭ создан Спортивный клуб в
формате структурного подразделения. Деятельность клуба направлена на развитие и поддержку
студенческого спорта, ЗОЖ и повышение уровня
физического здоровья молодежи. За 2020 год
спортивный клуб совместно с кафедрой физвоспитания провел 21 физкультурно-оздоровительное и
спортивно-массовое мероприятие, из них 8 дистанционно. Тематика мероприятий разнообразна:
от спортивных состязаний по видам спорта в личном или групповом первенстве внутри вуза, до
участия в городских и областных соревнованиях,
проведения образовательных летних лагерей.
В целом, здоровьесбережении, в широком понимании этого слова, участвуют многие структурные подразделения вуза и преподаватели. Этот ряд
мероприятий, направленных на формирование
навыков по противостоянию негативному влиянию снижения социальной активности человека,
формированию вредных привычек и асоциальному
поведению. Представлен ряд мероприятий по
формированию навыков выхода из трудных социальных ситуаций. К ним относятся навыки регуляции и саморегуляции, реализации способов
борьбы со стрессом, по умению планировать свое
время, по организации социальной активности, по
формированию убежденности в необходимости
ведения здорового образа жизни. Добавлен блок,
посвященный сохранению границ личности, что
позволяет четко разграничить «мое» и «не мое».
Данное введение обусловлено тем, что молодые
люди подвержены влиянию окружающего мира.
Не согласованность со своими желаниями, потребностями и представлениями об окружающем
мире и действительностью, может привести в

негативным последствиям. Используются психологические треннинги по саморегуляции, проективным методикам, тестирования и пр., проводимые психологами вуза и преподавателями дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Это и
круглые столы, конкурсы, посвященные нормам
социального поведение, антикоррупции и пр.,
проводимые Комитетом по молодежной политике
города, в которых участвую наши студенты. Это и
внутренние мероприятия, поднимающие вопрос
эфтаназии, суицида, отношений в браке, проводимые кафедрами гражданского и уголовного права.
Это и мероприятия студенческого клуба. И многое
другое…
Непосредственно кафедра физического воспитания помимо самих занятий в рамках дисциплин
«Физическая культура» базового блока и «Элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту», которые направлены на укрепление здоровья и формирования компетенций, связанных с умением применять средства и методы
физической культуры в своей повседневной, семейной и профессиональной деятельности, ведению здорового образа жизни, ввела традицию ведения индивидуальных Карт коррекции здоровья.
Данные карты позволяют на протяжении всего
времени обучения в институте отслеживать уровень физического развития, функционального состояния и физической подготовленности студентов, индивидуализировать учебные занятия,
научить основам аналитической работы в этом
направлении, умению подбирать адекватный состоянию двигательный режим и пр. [4].
Все это дает свои плоды и чаще всего ко 2-3
курсу студентов, имеющих справки врачебных
комиссий об освобождении от практических занятий по физической культуре, не остается и двигательная активность возрастает. Мы видим в этом
главный эффект от здоровьесберегающих мероприятий, проводимых в нашем вузе.
В целом необходимо особое объединенное планирование и учет мероприятий по здоровьесбережению, затрагивающих многие структурные подразделения института, для эффективного взаимодействия и получения положительного эффекта в
виде улучшения состояния здоровья контингента
обучающихся, преподавателей и сотрудников.
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APPLICATION OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES WITHIN THE UNIVERSITY
Abstract: this article examines the issue of health-saving technologies within the framework of the legislative
framework, as well as the possibility of implementing technologies within a specific educational institution. The
possibilities of an educational institution for their implementation are shown in the joint work of various structural
divisions of the university. Each department in the university is responsible for its own "work front". The educational and methodological department monitors the implementation of the norms enshrined in the normative acts to
support the educational process at the university. The Department of Physical Education and Sports Club is responsible for sports activities that support the physical activity of the student, taking into account his level of health.
Modern students are undermined by physical inactivity. Physical education allows them to maintain their physical
shape at a certain level. The activities of the sports club are varied from the introduction of sections to individual
work with a student. Also the work of psychologists-teachers in the work of maintaining and preserving the psychological health of students is presented. Psychologists conduct various master classes in which students are
shown the possibilities of interacting with the outside world without causing psychological trauma. Because youth
is characterized by maximalism, which makes them perceive difficult situations as “the end of the world”. It is important to show young people that what is happening around them is not a "catastrophe", but one of the stages of
growing up. Teachers-lawyers direct their efforts to the prevention of drug addiction, alcoholism and tobacco
smoking, through joint conversations with psychologists, representatives of law enforcement agencies, doctors.
Teachers focus not only on prevention, but also on the handling of prohibited substances, which can affect a person
from the standpoint of the law.
Keywords: health, youth, student, healthy lifestyle, health-saving technologies, university, events
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Российской академии образования
ПЕНИЕ ПТИЦ В СОДЕРЖАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: художественно-эстетическое воспитание обучающихся в техногенной цивилизации обретает все большую важность и, одновременно, возрастающую сложность. Приобщение детей к художественно-эстетическим ценностям требует массивного воздействия разных сторон бытия и духовной культуры.
Одним из эффективных средств художественно-эстетического развития учащихся представляет взаимодействие совершенства природы и эмоциональности искусства, понимание красоты искусства как результата
следования законам красоты природы.
Пение птиц – олицетворение музыкальности, идеальный образец для произведения искусства, пример
вокальной техники, структуры звуковысотной системы. В настоящей статье пение птиц представлено в педагогическом ракурсе, проблемное поле которого объединяет вопросы музыки, звука как природного феномена, окружающей среды, экологии.
Цель настоящей статьи состоит в выявлении способов развития творческих способностей в процессе художественно-эстетической деятельности школьников, сочетающей области искусства и природы. В задачи
исследования входит определение механизмов взаимодействия искусства и природы как основных факторов художественно-эстетического воспитания школьников; конструирование творческих заданий для детей
на основе интеграции природы и искусства с применением цифровых технологий.
Предложены возможности практического применения способов художественно-эстетического воспитания во внеурочной деятельности в школе, занятиях в кружках, секциях, клубах по интересам, студиях, объединениях, научных сообществах, детских оздоровительных лагерях, сезонных полевых практиках.
Ключевые слова: педагогика искусства, внеурочная деятельность, цифровые технологии, современная
музыка, конкретная музыка, природа, экология
Самая важная задача на пути
художественного развития ребенка –
это пробуждение и укрепление у него
эстетического отношения к действительности
А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская
Научно-технический прогресс, ускорив многие
из существующих в мире процессов, послужил
мощным импульсом развития науки и техники. В
настоящее время современные технологические
средства стали неотъемлемой частью человеческой жизни. Электронные устройства, сопровождая современных детей с самого их рождения, с
одной стороны, заметно продвигают учащихся в
технических вопросах, по сравнению с их же
сверстниками несколько десятилетий назад или
людьми старшего поколения. С другой - погрузившись в гаджеты, школьники оказываются оторванными от окружающего мира, не замечают
красоты природы, не воспринимают ее звуков. Это
является одной из причин деградации духовнонравственной культуры современного техногенного общества, требующей педагогического вмешательства. Перед современным образованием остро
встала проблема художественно-эстетического
воспитания личности. В эпоху потребления возросла необходимость формирования человека-

созидателя, способного воспринимать, чувствовать и творить прекрасное в собственной деятельности. В тоже время, продумав использование
электронных средств с позиций дидактики, можно
направить научно-технические достижения и
увлеченность девайсами подрастающего поколения на их всестороннее развитие, обратившись к
искусству и природе, обладающей инструментарием эффективного, проверенного временем воздействия на человеческий разум и чувства.
Воспитательные качества искусства заложены в
ее функции художественного познания мира,
формирования эстетического отношения к жизни
и творческого развития человека. Природносоциальная среда выступает одним из участников
воспитательного процесса, благодаря степени ее
«реальной включенности в воспитательные отношения, взаимодействия, деятельность и общение
детей и взрослых людей» [1, с. 47].
Интеграция природы и искусства актуализирует координацию таких важных принципов педаго203
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гики как природосообразности и культуросообразности, сочетание которых определяет процесс
художественного творчества школьников влиянием на них совокупности общечеловеческих ценностей культуры и законов развития природы и человека.
Вопросы взаимосвязи природы и искусства с
целью художественно-эстетического воспитания
школьников актуализирует ФГОС, предписывающий развивать эстетический вкус, художественное
мышление, способность воспринимать эстетику
природных объектов, сопереживать им, чувственно и эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой, выражать
свое отношение художественными средствами в
творческой деятельности.
Важность экологического воспитания в отечественной педагогике никогда не подвергалась сомнению, подразумевая «развитие у обучающегося
чувства экологической ответственности и экологически ответственного поведения, бережного отношения к природе» [2, с. 55].
В настоящее время движения за экологию получают все большее распространение в обществе,
приобретая научное обоснование. Феномен экологической эстетики выстраивает концептуальную
философскую модель эстетики природы, исследуя
«глобальную проблему взаимосвязей человека и
природы в контексте культуры» [3, с. 238]. Эстетические нормы отношения человека к природе
воплощены в эколого-эстетическом воспитании,
виды которого «соответствуют основным видам
эстетического и художественного воспитания,
воспитания средствами искусства» [3, с. 238]. Показательно, что одной из важных задач экологоэстетического воспитания является развитие креативности [3, с. 288].
Еще одна относительно недавно возникшая область получила название «экомузыковедение». Эта
наука изучает отношения между музыкой и окружающей средой, предлагая новую перспективу
рассмотрения музыкальных произведений в свете
современных экологических проблем, таких как
утрата биоразнообразия, сокращение популяций
отдельных видов, загрязнение окружающей среды
и изменение климата. При проведении экомузыкального анализа на первый план выдвигаются
методы и подходы к звукам окружающей среды,
служащим композиционным материалом для нового музыкального произведения.
Пение птиц, интересовавшее людей с давних
пор, органично встраивается в области экологии и
музыкального искусства. К настоящему времени
существуют разные способы записи пения птиц.

Прежде всего, пение птиц передавали словами.
Любопытно, на разных языках фонетический состав слогов птичьего пения оказывается разным.
Например, «кукушка. В русск. ку-ку; голландск.
коекоек (koekoek); венгерск. какукк (kakukk);
японск. какко-какко (kakko-kakko)» [4].
Другой способ записи – нотный. К нему обращаются и орнитологи, и музыканты. Композиторы
создавали шедевры, черпая вдохновения в пении
птиц и передавая их интонации в своих сочинениях. Среди них, А. Алябьев в романсе «Соловей»,
Л. Бетховен в Шестой «Пасторальной» симфонии,
в балете «Творенья Прометея», А. Вивальди в
концерте «Времена года», Й. Гайдн в оратории
«Времена года», М. Глинка в романсе «Жаворонок», Л. Дакен в пьесе «Кукушка», К. Жанекен в
хоровом концерте «Пение птиц», пьесе «Соловей»,
О. Мессиан в пьесах «Черный дрозд», «Славка садовая», «Зарисовки птиц», «Каталог птиц», Ж. Рамо в пьесе «Перекличка птиц», Н. РимскийКорсаков в опере «Снегурочка», П. Чайковский в
пьесе «Песня Жаворонка» и другие. Многие произведения знакомы детям по урокам музыки.
Следующий способ записи птичьего пения –
графический, показывающий с помощью точек,
тире и линий продолжительность звуков и направление их движения.
Еще один способ записи птичьего пения – использование аудиоаппаратуры. Первые аудиозаписи птичьего пения принадлежат немецкому ученому Людвигу Коху и относятся к 1910 году. В
нашей стране первая пластинка с записью голосов
птиц появилась благодаря ученому-биофизику Борису Николаевичу Вепринцеву в 1960 году.
К настоящему времени учеными собраны аудиозаписи голов птиц со всего мира. В тоже время,
можно назвать несколько факторов, побуждающих
продолжать записывать пения птиц. Во-первых,
«отдельные виды птиц, как иногда полагают, основываясь на сравнении сонограмм, могут использовать в качестве сигналов сотни разных звуков»
[5, с. 1276], что обязывает орнитологов записывать
их и сравнивать разные виды, популяции, их количественный фактор. Во-вторых, новые записи
птичьего пения служат творческим импульсом для
создания новых музыкальных произведений. И,
наконец, в-третьих, запись птичьего пения может
явиться средством воспитания подрастающего поколения, объединяющего природу и искусства.
Детей мотивирует создание эксклюзивной коллекции пения птиц родного края, структурированной
по видовому, сезонному признаку, функциям пения или сигнала в разных ситуациях, а также возможность пройти путь известных музыкантов,
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прибегавших к птичьему пению для создания своих примечательных произведений.
Музыканты применяли птичье пение с первых
шагов возникновения аудиозаписи, сразу открыв
разные возможности пения и записи. О. Респиги в
симфонической поэме «Сосны Рима» (1924) использовал аудиозапись птичьего пения наряду с
партитурой симфонического оркестра, а Беатрис
Харрисон исполнила соло на виолончели в ансамбле с настоящими соловьями для трансляции в
первые дни работы радио BBC (1924). Оба подхода впоследствии были взяты на вооружения музыкантами. Дэвид Ротенберг, как Харрисон, записал
альбомы одновременного исполнения с птицами
(2015, 2016) а Эдисон Денисов, создал произведение «Пение птиц» (1969), где природный материал
лег в основу фонограммы.
Способ работы с пением птиц композитора
Э.В. Денисова может стать примером и для творческой внеурочной деятельности детей, поэтому
остановимся на нем подробнее. Автор задумал
свое произведение для подготовленного фортепиано и магнитофонной ленты. Замысел композитора предполагал разные исполнительские версии
исполнения с фонограммой. Помимо подготовленного фортепиано участниками ансамбля могли
быть такие инструменты, как клавесин, гитара,
флейта, ударные.
Аудиозапись составлена из звуков пения птиц и
электронного материала. Денисов отбирал голоса
птиц с пластинки Б.Н. Вепринцева, опираясь на
критерии высоты голосов, их эмоциональности.
Подобрав подходящие птичьи голоса и сгенерировав электронные звуки, композитор преобразовывал их, меняя скорость, накладывая друг на друга
дорожки, чередуя порядок звучания, склеивая
пленку и перезаписывая заново. В результате, полученная фонограмма «Пения птиц» создавала
иллюзию живой записи природной звуковой среды, сделанной в лесу. Микрофон двигался в темпе
пешей прогулки, вслушиваясь «в каждый звук и
шорох, то словно замедляя ход, чтобы чуткой
мембраной уловить всю гамму звуков и голосов»
[6, с. 14].
Представляет интерес план, составленный композитором. Приведем его фрагмент, показывающий важность для музыканта особенностей пения
разных видов птиц:
«Утро в лесу – можно начало. Общий фон.
Горлица - странные трели с реверберацией –
очень хорошо. Может сочетаться с электронным
эффектом – таинственно и поэтично.
Глухарь - очень таинственный “электронный”
стук, дальше чистое трение. Взять…» [6, с. 45].

Формирование у обучающихся знаний о природе родного края, теории и истории искусства, а
также «художественно-практической компетентностей, немыслимо вне овладения средствами и
операциями художественно-творческой деятельности» [7, с. 115]. В этой связи, в творческом развитии
детей
на
основе
художественноэстетического взаимодействия природы и искусства необходимо учитывать все методы работы с
птичьим пением, известные на сегодняшний момент. Это – разные способы записи, особенности
комбинаций тембровой, мелодической, ритмической интонации пения разных видов птиц в соответствии с образом и художественной идеей своего будущего произведения. Кроме того, с целью
изучения пения птиц и дальнейшей обработки полученного материала для создания музыкальной
композиции следует привлекать цифровые технологии для записи и электронной обработки птичьего пения. В качестве технического инструментария педагогической направленности можно рекомендовать легальные и бесплатные программы:
Muse Score, Audacity, Nano Studio. Полученный
музыкальный продукт уместно дополнить приложением фото и видеоматериала с полевых работ,
также выполненных с помощью информационнокоммуникационных технологий. Готовое произведение может стать материалом для радиопередачи
или видеоролика, фоном для театральной постановки или исполнения на музыкальном инструменте. Обучающиеся, склонные к науке, могут
провести акустическое исследование птичьего пения, изучив его изображение в виде сонограммы и
изложив результаты в аналитическом отчете.
На занятиях внеурочной деятельности предложим школьникам записать пение птиц слогами,
словами, нотами или посредством аудио, встроенного в смартфон. При этом, обращаем внимание
как на случайно оказавшихся у микрофона птиц,
так и на конкретные виды, специально отслеживаемые в зоопарке, городе, поле, лесу, пение которых наиболее полно ответит художественному
заданию будущего произведения. Кроме того, орнитологи утверждают, что пение некоторых видов
представляет не только научную, но и художественную ценность. Для хорошей записи качественного пения птиц, «в песне которых мы более
всего ценим яркую индивидуальность исполнения,
приходится специально отыскивать лучших певцов и вести охоту именно за их голосами» [5, с.
1275]. В этом случае, будет уместна организация
детского конкурса, задачи которого будут сосредоточены на записи лучшего певца одного вида.
Критерием отбора лучшей работы станет анализ
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полученной сонограммы по коллективно выработанным признакам.
Итак, пение птиц в содержании художественноэстетического воспитания современных школьников обладает широкими возможностями совершенствования творческих способностей обучающихся, а также их активной гражданской позиции,
опирающейся на принципы экологии: «Эстетическая оценка природы развивает экологическую
чувствительность, способствует установлению
гармонических связей между человеком и окружающей средой» [3, с. 288].
Подготовку детей к вызовам современности,
постоянным изменениям и необратимым процессам в природе целесообразно проводить, мотивируя их самостоятельно наблюдать за ее законами,
вживаясь в их особенности. Всестороннее разви-

тие и самореализация обучающихся на основе взаимодействия искусства и природы позволяет совместить деятельность на природе, познание специфики окружающей среды, законов искусства и
работу с цифровыми технологиями. Такая деятельность не только развивает креативность
школьников, но служит дальнейшему профессиональному самоопределению. В будущем дети могут обратить внимание на специальности в различных отраслях искусства, звукорежиссуры, зоологии, биоакустике, речевой акустике, экологии,
физиологии, медицине, откроют перспективу для
дальнейшего совершенствования новых научных
направлений, таких, как экологическая биолингвистика, информационная экология, экомузыкология.
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BIRDS SINGING IN THE CONTENT OF ARTISTIC AND AESTHETIC
EDUCATION OF MODERN SCHOOLCHILDREN
Abstract: art-aesthetic education of schoolchildren in a technogenic civilization is becoming increasingly important and, at the same time, increasingly complex. Introducing children to art-aesthetic values requires a massive
impact of different aspects of life and spiritual culture. One of the effective means of art-aesthetic development of
pupils is the interaction perfection of the nature and emotion of art, the beauty of art as a result of following the
laws of nature's beauty.
Birdsong is the personification of musicality, an ideal model for a work of art, a sample of vocal technique, the
structure of the sound pitch system. In this article, birdsong is presented in a pedagogical perspective, the problem
field of which combines the issues of music, sound as a natural phenomenon, the environment, and ecology.
The purpose of this article is to identify ways to develop creative abilities as a result of art-aesthetic activities of
schoolchildren, combining the scopes of art and nature. The objectives of the research are to determine the mechanisms of interaction between art and nature as the main factors of art-aesthetic education of schoolchildren; to design creative tasks for children based on the integration of nature and art with the use of digital technologies.
The possibilities of practical application of the methods of art-aesthetic education in extracurricular activities at
school, classes in circles, sections, interest clubs, studios, associations, scientific communities, children's health
camps, seasonal field practices are proposed.
Keywords: art education, extracurricular activities, digital technologies, contemporary music, Musique
Concrète, nature, ecology
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ
Аннотация: статья посвящена изучению сущностной характеристики и особенностей использования
интеллект-карт в обучении информатике. Осуществляется анализ понятия «интеллект карта» в трудах отечественных и зарубежных исследователей. Автором уточняется, что техника интеллект-карт представляет
собой инновационную педагогическую технологию, нестандартный прием обучения учащихся различных
возрастов, отражающий лучший способ использования существующего учебного пособия, лекционного
материала. Показано, что с учетом необходимости освоения информационных технологий, необходимых
для профессионального становления и трудоустройства будущих выпускников системы среднего профессионального образования, возникает потребность в повышении эффективности обучения базового курса
информатики посредством применения интеллект-карт. Выявляются виды интеллект-карт, которые могут
быть использованы на различных этапах обучения информатике в рамках СПО. Предложена комплексная
система направлений применения интеллект-карт в обучении информатике. Обосновывается вывод о том,
что использование техники интеллект-карт на занятиях по информатике в отношении студентов не может
заменить традиционные методы обучения, а направлено, в первую очередь, на обеспечение эффективности
процесса запоминания сложного для восприятия материала в рамках дисциплины путем структурирования
и систематизации информации в особой визуальной форме.
Ключевые слова: интеллект-карта, обучение информатике, студенты СПО, образовательный процесс,
информация
Актуальность проблемы применения интеллект-карт в обучении информатике обуславливается, с одной стороны, потребностью образовательной системы СПО в надлежащей подготовке
будущих выпускников к жизни и труду в формирующемся «информационном» обществе. С другой стороны, состояние изученности данной темы
нельзя признать удовлетворительным со стороны
отечественных исследователей, что обуславливает
отсутствие направления применения интеллекткарт в учебном процессе средних профессиональных учреждений по предмету Информатика.
Таким образом, целью исследования является
выявление особенностей и перспективного
направления использования интеллект-карт в обучении информатике студентов СПО.
Основная часть
Одной из важнейших задач образования является достижение большей степени использования
умственных способностей учащихся. Одним из
подходов к этой проблеме является использование
так называемых интеллект-карт (ментальных
карт), основателем которых является Т. Бьюзен.
Данный подход имеет большое значение в использовании различных компьютерных программ.
Стоит отметить особые сложности студентов
первого курса, связанные с адаптацией к большому потоку информации по различным дисциплинам, в том числе информатике, где постоянно
происходит ужесточение требований к теоретической и практической базе материала при одновре-

Введение
При освоении специальностей среднего профессионального образования (далее – СПО) гуманитарного и социально-экономического профиля
предмет Информатика изучается на базовом
уровне ФГОС СПО [9]. Обучение информатике на
данной ступени учащихся является продолжением
школьной программы 8-9 класса с углублением в
профессиональную специфику предмета. С учетом
информатизации всех процессов современного
общества, включая образовательную деятельность,
возникает необходимость постоянном освоении
обучающимися новых информационных технологий и совершенствовании данных навыков в будущей профессии, что успешно реализуется в курсе обучения информатики на этапе СПО.
Методика обучения информатике предполагает
использование различных педагогических методов
и форм, связанных с компьютерными технологиями. Одной из относительно новых техник является применение на занятиях по различным дисциплинам, в том числе и информатике, интеллекткарт. Согласно позиции зарубежных исследователей [10, 12], использование традиционных методов обучения воздействует только на левое полушарие мозга, в то время как техника интеллекткарт стимулирует оба полушария, что ускоряет и
улучшает процесс обучения, выступая важным
фактором расширения спектра ресурсов трансфера
знаний в образовании.
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менном ограничении временных рамок занятий.
Решением данной проблемы является использование на занятиях по информатике интеллект-карт,
которые позволяют быстро систематизировать
теоретические знания в виде графических образов,
классификаций, повышая тем самым мотивацию
студентов к созданию собственных ассоциаций и
стимулируя их к расширению знаний, полученных
в ходе курса информатики.
Исследуемая дефиниция появилась относительно недавно, в связи с этим сущностная характеристика понятия «интеллект-карты» в трудах
ученых до конца не уточнена.
Так, например, Т. Бьюзен определяет технику
«интеллект карт» как особый подход к структурированию информации в визуальной форме с целью
ее эффективного запоминания и активного восприятия [1].
Исследователи В.М. Воробьева, Е.П. Перминова в качестве синонима понятия «интеллект-карта»
называют такие, как ассоциативная карта или ментальная карта, представляющая собой способ
изображения процесса общего системного мышления с помощью схем или удобной техники альтернативной записи с учетом навыков владения
компьютерными технологиями [8].
По мнению Л.Л. Меркурьевой, под интеллекткартами понимается графический способ записи, с
помощью которого информация любого характера
может быть структурирована и логически выстроена [7].
В нашем понимании, техника интеллект-карт
представляет собой инновационную педагогическую технологию, нестандартный подход обучения учащихся различных возрастов, отражающий
лучший способ использования существующего
учебного пособия, лекционного материала и т.д. В
контексте обучения информатике метод представляет собой схему для представления задач, слов,
понятий или элементов, связанных с центральным
понятием или предметом и расположенных вокруг
него с помощью нелинейного графического макета, который позволяет пользователю построить
интуитивную структуру вокруг центрального объекта изучения. Основу концепции интеллект-карт
составляет метод целостного мышления. При построении интеллект-карт активно работают оба
полушария мозга: правое полушарие мозга отвечает за цветовосприятие, воображение, целостное
восприятие действительности, творческое мышление, а левое – за логическое мышление [4].
Согласно мнению зарубежных авторов G.W.
Ellis, A. Rudnitsky, B. Silverstein, применение интеллект-карт поможет студентам интегрировать

знания, полученные в ходе различных дисциплин
в единое целое, тем самым обеспечивая эффективность усвоение нового материала и расширение
пространственного мышления, необходимой для
будущей профессиональной и личностной реализации [10].
В свою очередь, В.М. Воробьева, обосновывая
эффективность использования интеллект-карт в
обучении, приходит к выводу, что их использование на занятиях позволяет совершенствовать интеллектуальный потенциал личности, позволяя
студентам СПО сформировать коммуникативную
компетентность в процессе групповой деятельности, тем самым ускоряя процесс обучения [2].
Среди достоинств ментальных карт в обучении
по различным дисциплинам, в том числе и информатике, В.М. Воробьева отмечает соответствие
возрастному уровню развития и реальным потребностям студентов СПО, где полученный материал
намного легче воспринимается за счет графического представления информации, что позволяет
концентрироваться на ключевых элементах занятия.
Кроме того, Л.А. Галкина, Д.Б. Григорович,
рассматривая опыт применения техники «интеллект-карт» в образовательном процессе, выделяют
различные варианты применения этого метода,
сочетающие в себе совокупность информационных и педагогических подходов, необходимые при
изучении и закреплении учебного материала [3].
Исследователями подчеркивается эффективность
составления и анализа интеллект-карт при самостоятельной работе студентов (конспектирование;
подготовка рефератов, докладов, презентаций; выполнение практических задач в соответствии с будущей специальностью: выполнение бизнеспланов, управление проектами, оптимизация процессов и т.п). Так, существуют специальные программные средства для построения интеллекткарт, например, Visual Mind (visual-mind.com);
ConceptDraw mindmap (conceptdraw.com); X-mind
(xmind.net); Mindomo (mindomo.com), MAPMYself
(mapul.com) и другие.
Вместе с тем авторы неоднократно подчеркивают, что в условиях перехода на дистанционное
обучение интеллект-карты активно включаются в
информационную образовательную среду студентов при самостоятельной подготовке к промежуточным контрольным точкам.
Применительно к специфике обучения информатике исследователь А.Е. Ильин транслирует положительный опыт использования интеллект-карт
со студентами первого курса, обосновывая такую
необходимость эффективностью использования
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полученных навыков в освоении будущей специальности [5]. На первых практических занятиях по
информатике предлагается познакомить студентов
с основным алгоритмом создания интеллект-карт
и компьютерными программами для их последующей реализации. Также в качестве одного из
упражнений на закрепление навыков создания интеллект-карт можно дать задание по созданию содержания предыдущей лекции.
В трудах автора Е.А. Еремина интеллект-карты
(mind maps) выступают в качестве инструмента
для создания цифровых ресурсов по информатике.
Так, всевозможные способы представления базовых терминов курса и их связей между собой, по
мнению исследователя, могут быть применены как
к учебнику по информатике в целом, так и для его
различных глав, в частности [4]. Среди достоинств
интеллект-карт можно отметить их целостность
системы знаний по предмету, обеспечивая всестороннее и сбалансированное суждение о предмете.
Приводится эксперимент, в ходе которого студентам экспериментальной и контрольной группы
медицинского лондонского университета было
предложено к запоминанию 600 слов, где одна
группа (экспериментальная) пользовалась при запоминании интеллект-картами, а другая использовала традиционные техники запоминания. По итогу окончания тестирования отличий между испытуемыми группами обнаружено не было, однако
при сравнении эксперимента через неделю было
обнаружено неоспоримое превосходство группы,
использующую при подготовке mind maps, что
наглядно продемонстрировало преимущество долговременного запоминания в несколько раз.
Взяв за основу методику использования технологии составления интеллект-карт Л.М. Ильязовой, Г.И. Якушевой применительно для занятий со
студентами СПО, были выделены следующие виды интеллект-карт, которые могут быть использованы на различных этапах обучения информатике
[6]:
– карта текста, которая позволяет переработать
структуру текста таким образом, чтобы воспроизвести главный элемент параграфа учебника, раздаточного материала на занятии на основе соответствующего зрительного образа;

– карта учебника, позволяющая наглядно и доступно представить иерархию взаимодействия понятий в рамках обучения информатике студентов
СПО;
– вопрос карта, использование которой ускоряет алгоритмы мышления и структурирования данных по отдельным темам, например, интеллекткарты «виды и типы алгоритмов», «особенности
перевода чисел в разные системы счисления», «алгоритм проектирования базы данных»;
– карта деятельности, которая применяется на
занятиях по информатике, позволяющая выстроить цепочку краткосрочных и долгосрочных целей
в освоении дисциплины и спланировать деятельность студентов СПО в дальнейшем.
В своем исследовании Л.Л. Меркурьева обосновывает вывод о том, что техника использования
интеллект-карт в обучении позволяет учащимся
развить в себе навык запоминания большого объема информации, независимо от возраста, упорядочить мысли в единый логический базис, имея
возможность воспроизвести четко структурированные мысли на основе графического образа, который помещается в центр mind maps [7].
Исследователь также подчеркивает применения
интеллект-карты как важное средство формирования информационной компетентности учащихся в
образовательном процессе, которое необходимо
строить по принципу системно-деятельностного
подхода с учетом индивидуальных психологических особенностей студентов различных курсов.
Кроме того, разнообразие методов обучения
направлено на то, чтобы побудить учащихся к самостоятельному обучению. Мотивация к обучению, интерес студентов к обсуждаемым вопросам
посредством использования интеллект-карт делает
процесс обучения более эффективным вследствие
вовлечения в интеллектуальное исследование. Так,
в исследовании A. Rosciano 93% респондентов
считают, что создание интеллект-карт повышает
их креативность, признанная, по мнению автора,
одним из ключевых навыков обучения [11].
Анализ основных научных источников [2, 5, 6,
12] позволил предложить комплексную систему
направлений применения интеллект-карт в обучении информатике (рис. 1):
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Рис. 1. Применение интеллект-карт в учебном процессе
на занятиях по информатике студентов СПО
Эффективность использования интеллект-карт
в процессе обучения информатике основана на
оказании помощи в сборе информации, создании
концепций путем демонстрации взаимосвязей
между различными формами, средствами и задачами работы на занятии. Представленная структура основных направлений mind maps поможет
преподавателям выявить пробелы в знаниях студентов по предмету Информатика в контексте повышения интереса и уровня знаний, используя
различные формы индивидуальной и групповой
подготовки. Стоит подчеркнуть, что внедрение
интеллект-карт в учебный процесс СПО направлено на поддержку традиционных видов деятельности по информатике, не ставя во главу угла замену
инновационными педагогическими технологиями
полностью.

Заключение
Таким образом, определение преподавателями
возможностей применения техники «интеллекткарт» в обучении информатике, например, для
разработки мультимедийных презентаций, выполнения практических заданий и конспектирования
некоторых учебных материалов, должно стать
условием повышения эффективности самостоятельной подготовки студентов, в первую очередь,
в рамках электронного обучения. Это позволит
студентам СПО более детально ориентироваться в
дисциплине, гибко встраиваясь в строго определенные траектории обучения, ход которых посредством использования интеллект-карт определяется самими учащимися.
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USING SMART CARDS IN COMPUTER SCIENCE EDUCATION
Abstract: the article is devoted to the study of the essential characteristics and features of the use of intelligence
cards in teaching computer science. The concept of "intelligence map" is analyzed in the works of domestic and
foreign researchers. The author clarifies that the technique of intelligent maps is an innovative pedagogical technology, a non-standard way of teaching students of different ages, reflecting the best way to use the existing textbook, lecture material. It is shown that taking into account the need to master information technologies necessary
for the professional development and employment of future graduates of secondary vocational education, there is a
need to improve the effectiveness of teaching the basic course of computer science through the use of intelligence
cards. The types of intelligence cards that can be used at various stages of computer science training in the framework of the SPE are identified. A comprehensive system of directions for the use of intelligence maps in computer
science training is proposed. The author substantiates the conclusion that the use of the technique of intelligent
maps in computer science classes in relation to students cannot replace traditional teaching methods, but is aimed
primarily at ensuring the effectiveness of the process of memorizing difficult-to-perceive material within the discipline by structuring and systematizing information in a special visual form.
Keywords: intelligence-map, computer science training, SPE students, educational process, information
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Дальневосточная пожарно-спасательная академия –
филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ
Аннотация: статья посвящена истории зарождения, становления и развития химического образования в
российских вузах, начиная с XVIII века и заканчивая двадцатыми годами XX века. Первой ласточкой,
явившейся предвестницей появления высшего химического образования в нашей стране, была Химическая
лаборатория при Петербургской академии наук, основанная М.В. Ломоносовым в середине XVIII века. Затем последовало открытие нескольких университетов, где работали выдающиеся учёные-химики, внёсшие
вклад не только в отечественную, но и в мировую науку: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, В.В. Марковников, Н.Д. Зелинский и др. Например, во период своей работы в Казанском университете А.М. Бутлеров
написал первый в мире учебник по органической химии, издание которого стало научным событием международного масштаба. К сожалению, после революции 1917 г. наступило невероятно сложное время для
всей российской системы образования. обусловленное несколькими факторами: острым гражданским противостоянием, нестабильностью и упадком университетской системы, дезорганизацией образовательной
деятельности. Несмотря на это, химическое образование и наука смогли выжить, и в 1920-е годы открывались новые университеты, в структуру которых входили химические кафедры и факультеты.
Ключевые слова: история науки, высшее химическое образование, химический факультет, преподавание химии
Современная система образования отражает
существенные перемены в жизни общества. Чтобы
найти ориентиры
в образовании, важно
обращаться
к
отечественному
культурноисторическому опыту. Педагогические идеи
прошлого помогают развивать педагогическую
культуру
и
переосмысливать
проблемы
современного образования. В этом контексте
чрезвычайно актуально и важно изучить вопросы,
связанные с появлением и деятельностью высшей
школы. Рассмотреть, как повлиял профессорский
институт на социальное развитие страны в
различные исторические периоды, начиная с XVIII
века, который характеризуется прогрессивным
событием – открытием университетов в России
(Академия наук, Императорский Московский
университет,
Казанский
университет,
Петербургский университет, и др.).
Вопросы, связанные с развитием химической
науки и деятельностью высших учебных
заведений, которые готовили квалифицированных
специалистов в области химии, являются
актуальными в настоящее время, так как
химическое
и
химико-технологическое
образование традиционно вызывает интерес
абитуриентов. Кроме того, химическое направление входит в перечень фундаментальных
научных исследований многих российских вузов.
Первым достижением российской науки в
области профильного химического образования

считается
Химическая
лаборатория
при
Петербургской академии наук, основанная М.В.
Ломоносовым в середине XVIII века. В которой,
по словам ученого, «… можно для пользы
отечества трудиться в химических экспериментах», а «…без лаборатории принужден только
одним чтением химических книг и теориею
довольствоваться, а практику почти вовсе
оставить и для того от ней со временем
отвыкнуть» [1]. Этот проект начали реализовывать
в 1742 году после обоснованного Ломоносовым
предложения в Академию наук. Через три года
обсуждений Академическое собрание утвердило
проект и направило его в Правительствующий
Сенат. Еще через три года строительство
лаборатории было завершено. Располагалась она
на территории Ботанического сада Академии, став
первой в России научно-исследовательской
лабораторией, в которой велось обучение
студентов естественным наукам [2].
Деятельность первой Химической лаборатории
продолжилась
с
открытием
медицинского
факультета
Императорского
Московского
университета (ныне – МГУ им. М.В. Ломоносова). В 1758 году здесь начали преподавать
химию, включая химию «металлургическую и
пробирного
искусства».
Но
медицинская
составляющая преподавания на этом факультете
являлась приоритетной, лекции затрагивали
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только вопросы аптекарской (или фармацевтической) химии.
Самостоятельная кафедра химии, согласно
новому университетскому уставу, появляется в
1804 году. Кафедра вошла в состав нового
отделения физических и математических наук –
одного из четырех подразделений университета.
Заведующим кафедры стал профессор Фёдор
Фёдорович Рейсс. Благодаря ему здесь проводили
эксперименты
в
области
аналитической,
физической и органической химии, которые
сопровождали лекции профессора по курсу
«Всеобщей химии». По инициативе Рейсса в 18231838 гг. начали строить университетскую аптеку с
химической
лабораторией,
которая
по
оснащенности стала одной из лучших в Европе.
На смену Ф.Ф. Рейссу приходит профессор
В.В.
Марковников
–
основоположник
нефтехимических
исследований
в
России.
Марковников ввел в учебный план обязательную
научную работу, что стало основой методики
химического образования. Под его управлением в
1887 г. перестроили химическую лабораторию,
при кафедре организовали два отделения
(лаборатории) и реформировали преподавание
химии Ц курсы и лабораторные занятия стали
сильнее разграничивать. Также была создана
первая научная школа в области органической
химии.
В 1893 году главой кафедры химии становится
Н.Д. Зелинский, заложивший основы органического катализа. Под его руководством появилась
вторая крупная научная школа в этой области.
Первые
руководители
кафедры
химии
непосредственно
повлияли
на
развитие
российского
химического
образования
в
Московском университете. В этот период в
Российской империи шло как восстановление уже
имеющихся университетов (в Дерпте и Вильнюсе),
так и открытие новых (в Казани в 1804 г., в
Харькове в 1805 г., в Петербурге в 1819 г., в Киеве
в 1833 г.). Как следствие, наблюдалось
стремительное развитие университетской науки
вообще и химии в частности. В России появилась
профессура, стали издаваться учебники и журналы
по химии, химические лаборатории, оснащались
по самым современным требованиям. Благодаря
этому во второй половине XIX в. в университетах
начали формироваться научные школы [3, 4].
Особый вклад в развитие отечественной
химической науки внесла научно-педагогическая
школа
Казанского
университета.
Она
непосредственно связана с деятельностью двух
выдающихся людей: К.К. Клауса и А.М.

Бутлерова. О значении последнего сказал
академик А.Е. Фаворский: «Воспитав Бутлерова,
дав возможность развиваться его талантам,
Казанский университет тем самым оказал русской
химии услугу, как ни один из других
университетов, и он по справедливости может
быть назван колыбелью русской химии» [5].
Карл Карлович Клаус в 1837 г. защитил
диссертацию «Основы аналитической фитохимии»
и стал заведовать химической лабораторией, читая
лекции по неорганической и органической химии.
Тогда же завершилось строительство комплекса
зданий университета, в числе которых была и
новая,
прекрасно
оснащённая
химическая
лаборатория. Она во многом поспособствовала
развитию науки в Казанском университете. В 1850
г. у Клауса ухудшилось здоровье, и он
рекомендовал к чтению лекций молодого
Александра Бутлерова. В 1864 г. был издан
учебник Бутлерова «Введение к полному
изучению органической химии», что стало
научным событием поистине мирового масштаба
[4].
В начале XIX века в Петербургском
университете была общая кафедра физики и
химии. В 1819 г. ее главой стал профессор химии
Михаил Федорович Соловьёв. На тот момент
химическая кафедра не делилась на органическую,
неорганическую и аналитическую химию. В 1846
г. Соловьёв создал лабораторию аналитической
химии, которую возглавил профессор А.А.
Воскресенский, ставший впоследствии ректором.
В 1863 г. Александр II подписывает новый
университетский устав, согласно которому
физико-математический факультет сохраняет два
отделения (естественное и математическое) и
включается в себя 12 кафедр, в том числе 3
химических: кафедру химии опытной и
теоретической, кафедру технической химии и
кафедру агрономической химии.
В это время в Петербургский университет
приходит преподавать химию Дмитрий Иванович
Менделеев. В 1864 г. его утвердили штатным
доцентом университета, в 1865 г. он успешно
защитил диссертацию на соискание степени
доктора химии, а в 1867 г. стал руководителем
кафедры химии.
Известно, что в те времена в России
профессора не были формально обязаны вести
исследовательскую работу. Поэтому важно
упомянуть о докладной записке, в которой
Дмитрий Иванович отмечал, что «профессор
исполняет свой долг надлежащим образом не
тогда, когда он читает много лекций, а когда он
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внушает научные истины и методы своим
слушателям, … когда профессор сам работает в
науке, принимает участие в современном ее
движении не как судья, а как деятель» [7].
Результатом этой мысли было решение о
необходимости развития научно-исследовательской деятельности среди профессоров, вне
зависимости от университета, где они работали.
Их активность и поиски были многогранны,
профессора начинали свою деятельность в одном
учебном
заведении,
потом
продолжали
исследования в другом. Примером является А.М.
Бутлеров, чье имя изначально было связано с
Казанским университетом, а продолжением явился
Петербургский, где в 1868 г. его избрали
ординарным профессором на физико-математическом факультете без указания кафедры.
Д.И.
Менделеев
предложил
разделить
преподавание
химии
в
особые
курсы.
Университетский устав 1863 г. не предусматривал
такую структуру, но в итоге Министерство
народного просвещения одобрило изменения. В
результате в 1869 г. в отделении химии физикоматематического факультета сложились три
лаборатории
(кафедры).
Лабораторией
неорганической химии руководил Д.И. Менделеев,
лабораторией органической химии – А.М.
Бутлеров,
лабораторией
аналитической
и
технической химии Н.А. Меншуткин. Опыт
дифференцированного
преподавания
химии
Петербургского университета вскоре переняли и
другие университеты России [6].
В 1902 г. начал работу Санкт-Петербургский
политехнический институт. Тогда в нем
существовало четыре отделения: Металлурги
ческое (с Электрохимическим подотделом),
Электромеханическое Кораблестроительное и
Экономическое [8]. Историк химии А.Ф.
Капустинский так отзывался об институте:
«...среди высших технических школ Петербурга
особое место занял Политехнический институт как
один из крупнейших центров химии в России
начала XX века… Хотя институт выпускал не
химиков, а инженеров-металлургов, химическое
образование было поставлено в нем весьма
высоко» [9].
Металлургическое отделение и Электрохимический подотдел возглавил профессор Н.А.
Меншуткин (1842-1907), работавший ранее в
Петербургском университете. Благодаря его
организаторским способностям и профессиональным заслугам государство выделило институту
«...значительные, невиданные по тем временам
средства, на которые были созданы лаборатории,

превосходившие по площади и богатству
оборудования лучшие лаборатории иностранных
высших технических учебных заведений» [10].
Благодаря своему опыту и авторитету Н.А.
Меншуткин
быстро
сформировал
преподавательский состав отделения из числа как
известных ученых, так и профессионалов с
впечатляющим производст-венным опытом.
В 1907-1918 гг. Электрохимический подотдел
предложили
преобразовать
в
Химическое
отделение, так как в стране появилась
необходимость
в
инженерах-химиках.
К
сожалению, этим планам не было суждено
сбыться из-за слишком больших расходов, по
мнению
Министерства
торговли
и
промышленности.
Обсуждение продолжили в 1913 г. Химическое
отделение должно было обучать специалистов в
области неорганических технологий (стекло и
керамика), органических технологий и топлива, а
также электрохимического производства. По
плану должны были принять 80 студентов, для
этого нужно было решить вопрос с помещениями,
удвоить количество профессоров и нанять в
восемь раз больше лаборантов. Для рассмотрения
вопроса создали специальную комиссию, но в этот
раз планам помешала Первая мировая война.
Война
выявила
недостатки
развития
химической промышленности России, и в 1916 г.
Министерство торговли и промышленности
подало в Государственную Думу и в Комиссию по
народному образованию проект новых отделений
в Политехническом институте. К сожалению, до
революции вопрос так и не рассмотрели.
После революции отделения институтов
переименовали в факультеты, а подотделы в
отделения. Директора вузов стали называться
ректорами. Факультеты теперь могли открывать
новые отделения самостоятельно. По согласию
Комиссариата торговли и промышленности
Химический факультет открыли осенью 1919 г.
Поначалу на нём было три отделения: прикладная
электрохимия, неорганическая и органическая
технология. Ввиду разнообразия специальностей и
высокого качества преподавания Химический
факультет в составе Политехнического института
становится популярным: в феврале 1930 г. здесь
обучалось 618 химиков.
31 января 1930 г. Политехнический институт,
наряду с другими втузами страны, передали
в ведение Главного управления высших и средних
технических учебных заведений Высшего совета
народного хозяйства (Главвтуза ВСНХ). В
результате Металлургический втуз остался в
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Политехническом институте, а Химический втуз
создали
на
территории
Технологического
института. Срок обучения во втузах, перешедших
в ведение ВСНХ, сократили до четырёх лет или
менее, а зачеты и дипломные проекты отменили.
По новому учебному плану 330 часов выделялось
на общественные дисциплины, по 150 часов – на
иностранный язык и военную подготовку. Летом
1930 г. Политехнический институт официально
перестал существовать. Такова достаточно
сложная и интересная судьба одного из учебных
заведений страны, внесших большой вклад в
развитие химической отрасли [8].
Конечно
же,
становление
химического
образования в России не сводится лишь к выше
указанным учебным заведениям. В начале XX в.
интенсивно создаются университеты в Томске,
Екатеринбурге, Перми и в Нижнем Новгороде.
Особое место занимает история создания
Томского технологического института –
первого
высшего
технического
учебного
заведения в Сибири. Начало ему, наряду с
другими, положила в 1900 г. кафедра общей и
неорганической химии. Создал и до 1917 г.
руководил кафедрой Дмитрий Петрович Турбаба.
Затем в 1918-1919 гг. кафедру возглавил Е.В.
Бирон. Он организовал физико-химическую
лабораторию, читал лекции по физической и
неорганической химии.
С 1919 г. по 1924 г. главой кафедры был Я.И.
Михайленко. В годы Первой мировой войны он
наладил производство пероксида натрия для
регенерации
кислорода
в
изолирующих
противогазах. Лекции Михайленко считались
интереснейшими в институте и включали в себя
данные самых новых научных представлений: о
строении атома, о химической связи, об
электронных явлениях [11].
В 1916 г. в Нижнем Новгороде открывается
государственный университет с химическим
факультетом. К сожалению, вместе с его
открытием местные вузы закрыли, что вызвало в
обществе недовольства. С ними пришлось
столкнуться первому ректору нового заведения –
профессору Д.Ф. Синицыну.
Второй проблемой университета была острая
нехватка квалифицированного персонала, но и ее
постепенно уладили: в университет с лекциями
приезжали московские и петроградские ученые.
Благодаря организаторским способностям Д.Ф.
Синицына были в короткий срок преодолены и
другие затруднения: вопросы с помещениями,
оснащение лабораторий, налаживание занятия и
ведение научной работы. К сожалению, его работа

не была долгой, т.к. Советская власть была против
идей ректора об автономии. В 1919 г. профессор
Д.Ф.
Синицын
покинул
свой
пост
в
Нижегородском государственном университете.
В это же время в ряде университетов РСФСР
было расширено преподавание химических наук.
Так, в Пермском университете (в настоящее
время – Пермский государственный национальный исследовательский университет) в 1917 г.
были созданы кафедра физической химии и
лаборатория аналитической химии, чуть позднее –
кафедра органической химии [12].
Химическая наука на Урале формировалась в
тесном
взаимодействии
с
уральской
промышленностью: добычей руд, металлургией и
машиностроением. Ее официальное признание
связано с учреждением в 1920 г. в Екатеринбурге
Уральского государственного университета, в
структуру которого вошел и химический
факультет.
Первые
два
десятилетия
его
существования неразрывно связаны с печальной
политической обстановкой тех лет: людей
переводили с одного рабочего места на другое,
отстраняли от работы, многих арестовывали и
отправляли в ссылку [13].
Таким образом, в 1920-1921 учебном году в 108
советских вузах обучалось 206,6 тысяч человек.
Однако финансирование и, как следствие,
состояние материально-технической базы высшей
школы в этот период было плачевным и не
соответствовало задачам подготовки квалифицированных специалистов. Университетская система
пребывала в упадке: образовательная деятельность
была дезорганизована, студенты жили в
тяжелейших бытовых условиях. Большая часть
профессорско-преподавательского
состава
поддерживала общественно-политические силы,
направленные против большевистского режима.
Это напрямую отразилось на работе многих вузов.
Например, Пермский университет не работал с
декабря 1918 г. по июль 1919 г., а полноценно
занятия в нем возобновились лишь в 1921 г.
Несмотря на то, что большинство учёныххимиков не поддерживали большевистский
режим, в период «военного коммунизма»
значительная часть профессоров – преподавателей
университетской химии активно продолжала свою
научно-преподавательскую деятельность. Такого
рода примеров было много, что говорит о
патриотическом служении российских ученых
своему народу независимо от политической
обстановки.
Данный период характеризовался процессом
формирования новой системы высшего образова217
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ния, основанной на классовом подходе. Приоритет
обучения в вузах получили представители
«угнетаемых социальных слоев». Главным
критерием отбора преподавательского состава
стало наличие политической лояльности к
правящему режиму [12].
Несмотря на сложности первых лет Советской
власти, в период с 1918 по 1921 гг. были открыты
новые университеты в Нижнем Новгороде,
Воронеже, Иркутске, Владивостоке, Смоленске,
Екатеринбурге, где создавались и действовали
химические кафедры. Данные учебные заведения с
рассматривались советским правительством как

интеллектуальный
фундамент
советской
промышленности и образовательной системы [14].
Советская
власть
остро
нуждалась
в
квалифицированных
специалистах,
чтобы
закончить Гражданскую войну и восстановить
разрушенное народное хозяйство. В приоритете
оказались в том числе химическое образование и
наука. Химические факультеты, кафедры и
лаборатории советских университетов развивались
также благодаря Красной армии и флоту,
нужды которых были первостепенными в то время
[12].
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HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CHEMICAL
EDUCATION AT RUSSIAN UNIVERSITIES
Abstract: the article is devoted to the history of the origin, formation and development of chemical education in
Russian universities, from the 18th century to the twenties of the 20th century. The pioneer of higher chemical education in our country was the Chemical Laboratory at the St. Petersburg Academy of Sciences, founded by M.V.
Lomonosov in the middle of the 18th century. This was followed by the opening of several universities, where outstanding chemists worked. They contributed not only to domestic, but also to world science: D.I. Mendeleev, A.M.
Butlerov, N.D. Zelinsky, V.V. Markovnikov and others. For example, during his work at Kazan University A.M.
Butlerov wrote the world's first textbook on organic chemistry, the publication of which became an international
scientific event. Unfortunately, after the 1917 revolution, an incredibly difficult time came for the entire Russian
education system due to several factors: acute civil confrontation, instability and decline of the university system,
disorganization of educational activities. Despite this, chemical education and science were able to survive, and in
the 1920s new universities were opened, which included chemical departments and faculties.
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ТЕХНИКИ ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ. ОФОРТ: ОТ ТРАДИЦИЙ К СОВРЕМЕННОСТИ
Аннотация: профессиональное обучение искусству графики представляет собой сложный процесс,
включающий освоение разнообразных технологий, как уникального, так и тиражного характера. В данной
статье раскрыта роль гравюры в изобразительном искусстве в целом и системе художественного
образования в частности. Названы имена прогрессивных представителей разных эпох, которые внесли в
своё время значительный вклад в развитие техники офорта. Среди них подавляющее большинство
составляют выдающиеся художники, сумевшие расширить представление о тиражных способах печати и
возвести их в ранг искусства. Технологические особенности офорта – техники глубокой печати – подробно
раскрываются через поэтапность работы как над монохромным, так и цветным оттиском. Также затронута
специфика основных манер офорта (сухая игла, меццо-тинто, резерваж, карандашная манера, пунктирная
манера, акватинта, лавис, мягкий лак, травленый штрих). Особое внимание уделено выразительным
возможностям каждой из манер, сходству и различию их, проводятся параллели с визуальными эффектами,
получаемыми при работе материалами уникальной графики. Приведён ряд упражнений тренингового
характера, способствующих более эфективному и уверенному овладению приёмами работы в графических
техниках, даны характеристики изобразительных средств, используемых при создании изображения.
Ключевые слова: художественное образование, технология, графика, материал, офорт, эстамп, гравюра, манеры офорта
Подготовка будущего художника-графика в системе современного художественного образования
представляет собой сложный процесс, включающий освоение разнообразных уникальных и печатных технологий. Под термином «уникальные
изображения» понимают изображения, выполненные карандашом, тушью, мягкими и прочими графическими материалами. Это означает, что такие
работы выполняются в единственном экземпляре,
от руки, и не имеют тиража. К станковой печатной
графике относят технологии высокой, глубокой и
плоской печати, позволяющие «дублировать»
изображение. Остановимся подробнее на одном из
видов печатной графики – офорте – технике глубокой печати, рассмотрим его манеры и затронем
методику работы над оттиском.
Как известно, офорт является разновидностью
резцовой гравюры на металле [1]. В общих чертах
работа над оттиском ведется следующим образом:
рисунок выполняется по поверхности металлической доски (медной, цинковой) заостренными
концами штихелей. Далее, рабочую поверхность
доски очищают от получившихся стружек специальным шабером-гладилкой. Углубления заполняют краской и, прокатывая валиком, равномерно
распределяют ее. Излишек краски убирают с гладких поверхностей, и делают оттиск.
История офорта, от становления и первых проб
до признания редкой техникой, охватывает значительный промежуток времени. Первые оттиски,
напоминающие офорт, выполненные немецким
гравером, художником и оружейником Даниэлем

Хопфером (1470-1536), датированы 1501-1507 гг.
Несколько лет спустя швейцарский гравер, художник по стеклу, ксилограф и ювелир Урс Граф
(1485-1529) отпечалал несколько офортов, соответствующих современному пониманию технологии. Его принято считать родоначальником данной
техники.
Новые возможности широкой популяризации
произведений
изобразительного
искусства
средствами тиражирования не остались без
внимания художников. Не секрет, что определённое время гравюра имела вспомогательный и
прикладной статус. Всё изменилось благодаря
интересу к печатным техникам, проявленному
величайшими мастерами прошлого. Найденные
авторские приёмы и возможность творческого
самовыражения средствами офорта перевели его в
ранг произведений искусства. Эта планка
удерживается до настоящего момента. В
частности, дань уважения офорту отдали
Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669),
Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес (1746-1828),
Жан-Батист Камиль Коро (1796-1875), ЖанФрансуа Милле (1814-1875), Антонис ван Дейк
(1599-1641), Джованни Баттиста Пиранези (17201778).
В России офорт известен со времен
выдающегося русского иконописца и графика
Симона (Пимена) Фёдоровича Ушакова (16261686), со второй половины XVII века. Русский
мастера осваивали офорт, обучаясь у иностранцев.
Расцвет этой техники печатной графики связан с
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именами таких величайших мастеров как: Орест
Адамович Кипренский (1782-1836), Фёдор
Антонович Бруни (1799-1875), Иван Иванович
Шишкин (1832-1898), Илья Ефимович Репин
(1844-1930), Валентин Александрович Серов
(1865-1911). В Академии художеств офортной
мастерской заведовал художник, рисовальщик,
гравёр, академик и действительный член
Императорской Академии художеств Василий
Васильевич Матэ (1956-1917), воспитавший
достойную плеяду продолжателей. Советское
искусство также дало немало достойный образцов
данной техники. Достаточно вспомнить имена
Вадима Дмитриевича Фалилеева (1879-1950) или
Георгия Семёновича Верейского (1886-1962).
Обращение к офорту столь выдающихся
художников способствовало его популяризации.
Кроме того, каждый, так или иначе внес что-то из
личной практики, расширил палитру приемов.
В художественном образовании, в практике
обучения Императорской Академии художеств,
гравюра использовалась в качестве наглядных пособий, с которых начинающие художники копировали штриховку и обучались приёмам обработки
объёмной формы. На настоящий момент, копирование произведений мастеров изобразительного
искусства является лишь одним из заданий в программах дисциплин специализации, связанных с
освоением печатных технологий. Большая часть
времени
посвящена
упражнениям
учебнотворческого характера – студентам предлагается
создать композицию на определённую тему и реализовать замысел в материале. До того, как приступить к выполнению оттиска, традиционно делается эскиз, максимально приближенный к ожидаемому результату.
В современном графическом искусстве для
офорта используют медь, цинк и сталь. Приоритет
отдают меди из-за устойчивости печатной формы,
получаемой из этого материала. Наиболее ценной
считается прокованная и прокатанная красная
листовая медь, толщиной от 1,5 до 3 мм. Медь
травится в азотной и серной кислотах. Процесс
травления протекает сравнительно медленно. В
учебных целях зачастую используют цинк.
Объясняется это легкостью обработки и травления
в азотной кислоте. Азотную кислоту можно
заменить смесью медного купороса с солью. В
творческой
практике
художники
также
используют железо, жесть и типографский магнит.
Несколько слов об этапах работы над офортом:
подготовка
офортной
доски
(шлифовка,
обработка, грунтование); гравирование (рисование
офортной иглой по кислотоупорному грунту);

травление; пробный оттиск и корректировка
печатной формы; печатание.
Подготовка печатной формы предполагает
закругление углов офортной доски напильником.
Далее, снимаются фасеты (от фран. facette –
грань). Это делается для того, чтобы
необработанная доска при печати (под давлением)
не
порвала
острыми
краями
бумагу.
Специальными приспособлениями углы доски
слегка закругляют, а затем опиливают края, то
есть снимают фасеты. На готовом оттиске, чуть
скошенная и отшлифованная толщина доски
отчётливо видна. Перед нанесением грунта
поверхность доски шлифуется и полируется.
Полированная доска промывается керосином,
скипидаром или бензином.
Далее, доску грунтуют валиком, кистью,
пульверизатором
или
кожаным
тампоном.
Различают твердые и жидкие грунты: рецептуры
офортного лака многообразны. В состав должны
входить материалы, обладающие хорошими
кислотоупорными свойствами. Готовую доску, в
случае, если она не будет востребована сразу,
следует хранить в прохладном помещениии, в
специальных
шкафах,
защищающих
её
поверхность от пыли. При этих условиях доска
может использоваться в течение месяца.
На этапе гравирования происходит рисование
офортной иглой по подготовленной основе –
доске, покрытой кислотоупорным грунтом.
Уровень мастерства определяется свободным и
непосредственным рисунком. Безусловно, на
начальных этапах возникают определённые
неудобства. Замечено, чем свободнее студент
рисует в академической практике (как длительные
штудии, так и скоростные наброски), от того,
насколько у него развиты моторные навыки,
настолько гибко он сможет их применять в
процессе работы в материале, а именно, на стадии
подготовки рисунка на основе. Инструмент
становится послушным. Далее, при рассмотрении
манер офорта, будут приведены упражнения,
способствующие более эффективной адаптации
студента к работе в материале. Со временем, при
неприрывной и целенаправленной практике,
технические трудности трансформируются в
виртуозное владение инструментом. И, если в
начале,
офортисту
следует
максимально
концентрироваться на силе и качестве нажима,
поскольку, одновременно снимая кислотоупорный
грунт, процарапывается и металл, то в процессе
регулярных упражнений формируется представление изображения в материале: опытный художник
может прогнозировать успех или неудачу, видит
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образ конечного изображения до начала работы.
Для гравирования используют стальные иглы
разных диаметров и сечений, заточенные под
разными углами. Ради получения определённого
результата,
профессионалы
используют
разнообразные инструменты: трехгранные и
четырехгранные иглы, параллельные иглы и пучки
игл, металлические щеточки, рулетки и т.д.
Перед травлением концентрированной азотной
кислотой (HNO3), удалив стружки лака мягкой
кистью, следует убедиться, что металл «раскрыт»
и виден невооружённым глазом. В том случае,
если поверхность металла осталась нетронутой и
снят лишь слой грунта, штрих либо протравится
некачественно, либо вовсе не протравится.
Офортным лаком покрывается и обратная сторона
доски ещё до травления. Штрих можно усились
концентрацией кислоты, продолжительностью
времени травления, изменением температуры.
Процесс можно намеренно замедлить понижением
температуры. После завершения травления, доску
промывают под сильной струей воды. Остатки
грунта удаляют растворителем.
Далее, выполняют пробный оттиск, чтобы
оценить
результат.
Он
выполняется
на
качественной бумаге, чтобы были видны все
особенности печатной формы. По нему делаются
выводы, в каком направлении выправлять, при
необходимости, печатную форму. Специальные
шаберы и гладилки смягчают или убирают
ненужные штрихи.
При печати офорта используют специальные
краски и эстампную бумагу. За час-два до печати
бумагу
необходимо
замочить.
Краска
«набивается» тампоном, плотным картоном или
чем-либо, способным качественно наполнить
штриховые углубления. Доску нагревают, а
излишки краски вытирают. Если замысел требует
обобщений, оставляют легкий общий тон.
Набитую краской, подогретую печатную форму
помещают на столе с металлической плитой для
подготовки печатной формы – лицевой стороной
вверх. Влажная бумага кладется сверху,
накрывается двумя слоями плотной ткани.
Отрегулировав необходимое давление между
валами станка, пропускают все вместе, плавно
прокручивая моховое колесо. По окончании
печати тиража, доску промывают. Влажные
оттиски сушат. Рекомендуется наклеивать их на
чистую деревянную доску после печати, чтобы
бумага не коробилась. При необходимости,
печатную форму корректируют и процесс
повторяется сначала.

Мы
рассмотрели
поэтапность
процесса
печатания монохромного офорта. Но, несмотря на
то, что в классическом понимании цвет в графике
условен и декоративен, нельзя обойти вниманием
цветной офорт. Возникновение цветной гравюры
на металле связывают с Европой XVII века, когда
голландский художник Геркулес Сегерс (ок. 1589ок. 1638) начал печатать офорты с одной доски,
применяя цветные чернила и тонированную
бумагу. Мода на репродукции в XVIII веке
позволила получить цветной гравюре широкое
распространение.
1711
годом
датируется
изобретение французским мастером Якобом
Христофором Леблоном (1667-1741) способа
цветной печати с нескольких досок в технике
меццо-тинто. Вслед за ним французские
художники успешно применяли этом метод для
воспроизведения
уникальных
изображений,
выполненных акварелью, гуашью, сангиной. В
основу цветной печати был заложен принцип
взаимного наложения трех основных красок.
Добиться цвета в офорте можно двумя
способами: печать с одной или нескольких досок.
Особенность печати с одной доски состоит в
набивании
награвированной
поверхности
красками при помощи тампонов или кистей.
Возможны повторные оттиски с той же доски,
если что-то не получилось с первого раза. Обычно,
при
неоднократном
усилении
цвета
в
изображении, используемые цвета набиваются от
светлых к тёмным и завершающий оттиск делают
наиболее тёмным, чаще чёрным цветом. Такой
способ создания цветового изображения требует
от автора точных представлений цветовой гаммы
и колорита итогового изображения, чтобы не
впасть в дурновкусие. Из практики можно
утвердать, что гармоничнее выглядят оттиски,
выполненные на сближенной палитре. Печать с
нескольких
досок
представляется
более
профессиональным
способом.
Основная
техническая сложность исполнения данного вида
глубокой печати заключается в подготовке
нескольких досок и точного определения пятен и
линий на каждой доске, которые в едином оттиске
должны составить согласованное целое.
Рассмотрев поэтапность процееса, необходимо
расскрыть особенности манер офорта. Различают
следующие манеры офорта: сухая игла, травлёный
штрих, меццо-тинто, акватинта, лавис, резерваж,
мягкий лак, пунктирная и карандашная манера [3].
Манеру офорта можно определить по условным
обозначениям на оттиске. Оттиски тиража имеют
надписи на полях, включающие технические
данные. Каждая, из вышеперечисленных манер
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имеет отличительные признаки. Остановимся на
описании их особенностей более подробно и
приведём примеры упражнений уникального
характера, способные подготовить студента к
выполнению эскизов, а впоследствии и оттисков в
материале на более высоком профессиональном
уровне.
Оттиск, выполненный в манере «сухая игла»
отличается преобладанием прямых линий, фактура
царапин заметна внутри штриха. Иногда
рассматривается в самостоятельном значении,
поскольку процесс гравирования не включает
использование кислот или иных травящих
жидкостей. Тем не менее, это одна из манер
офорта. Рисунок выполняется процарапыванием
изображения
острыми
стальными
иглами
непосредственно на металле. Оттиски отличает
сочность и бархатистый тон штриха. Сухую иглу
часто сочетают с другими манерами для
достижения
наибольшей
выразительности.
Наиболее эффектным представляется сочетание
сухой иглы с акватинтой и лависом – мягкость
сочетается с жёсткостью.
Нетрудно предположить, что гравировать
сухой иглой по металлу нелегко физически. Сила
нажима на иглу, глубина бороздки в металле
регулируют тон штриха в печати. Характер линий
– прямых и угловатых, объясняется усилиями,
прилагаемыми к их выполнению. Образуемые по
краям штриха металлические «рваные» барбы
способствуют тому, что возле них собирается
краска, придающая «бархатистость» при печати.
Заметим, что сухая игла применялась в гравюре
доофортной поры. Среди памятников культуры
можно назвать гравюры Альбрехта Дюрера (14711528). Данная манера наиболее востребована при
«доведении», правке и завершении работы.
До XVII века травленый штрих, по сути, был
единственной и до сегодняшнего дня считается
основной манерой офорта. Прочие манеры офорта
возникли и приобрели самостоятельное значение
позднее.
Травленому
штриху
свойственен
«свободный» рисунок, характерные штрихи с
тупыми окончаниями, следы протравливания
грунта в виде точек на оттиске.
Выполнение ряда упражнений с применением
уникальных
технологий,
способствует
формированию навыков уверенного владения
инструментами, что, безусловно, положительно
скажется при работе в материале. В часности, для
развития моторики целесообразно включить в
практику линейные наброски и зарисовки,
выразительным средством которых выступают
линия и штриховое пятно [2]. Линейные

изображения следует выполнять двумя способами:
контурной и пространственной линиями. Для
контурной линии подойдут достаточно твёрдые
карандаши (НВ, Н, F) и чёрные гелевые ручки.
Упражнения следует выполнять, разнообразя
длину линии, имитируя штрихи, получаемые в
офорте. Для «пространственных» набросков
следует
использовать
карандаши
большей
мягкости (В – 3В) и тушь с пером. Штрихи,
которые можно получить пером идеально
подходят для тренинга, поскольку обладают
схожими
качествами
–
ограниченностью
протяженности и возможностью усиливать
(расширять) и ослаблять след от инструмента на
изобразительной
плоскости.
Тот
же
инструментарий используют и при выполнении
зарисовок. При работе со штриховым пятном,
помимо выявления формы, следует обращать
внимание на эстетику наложения штрихов,
контролировать наличие участков основы,
остающейся незакрашенной. При этом, перед
глазами, в качестве наглядного образца
необходимо иметь качественные репродукции
произведений мастеров.
Ценность офорта заключается в разнообразии
характера используемых в произведении штрихов
и их сочетаний. Мягкий грунт позволяет
проводить разные линии, все зависит от
мастерства офортиста, качеств его мелкой
моторики. При этом сочетание штрихов не
ограничено. В зависимости от угла заточки
инструмента меняется характер линии. Также
следует учитывать и силу нажима, а,
следовательно, глубину погружения иглы в
металл. Диаметр игл дает разную ширину штриха,
а срезанный конец иглы может давать
«пространственную» линию или «линию в тоне».
В творческой практике мастера намеренно
разнообразят срезы, грани, наклоны, что позволяет
добиваться специфических эффектов «мягкости»,
«жесткости» штриха и т.п.
Выразительность изображения достигается
сочетанием линий и получаемых из них
штриховых пятен. Насыщенность или паутинная
редкость линий-штрихов зависят от замысла.
Заметим, что, если на плоскости листа в
штриховой зарисовке глубина тона может
достигаться
количеством
и
сочетанием
разнонаправленных штрихов, то в офорте тоновое
разнообразие достигается еще и собственно
травлением на различную глубину доски,
появляется своеобразная третья координата. При
этом необходимо заметить, что качественное
пятно
в
офорте
представляется
именно
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штриховым. Переход в сплошное пятно
неприемлем для данной техники, поскольку на
большом участке чистого металла краска не
удержится. Мастерство же состоит в умении
оставлять
участки
грунта,
оперируя
множественным пересечением штрихов.
Меццо-тинто, еще называемая черной манерой,
создается путем механического гравирования на
металле. Создателем манеры, открытой в 1642
году, является немецкий гравер-любитель Людвиг
фон Зиген (1609-1680). Изображение в черной
манере создается путем проработки светлых мест
на черном фоне. Для успешного выполнения
изображения, гравер должен очень точно
представлять тоновые переходы и правильно
подбирать градации темного и светлого. Особое
зерно поверхности доски и система выглаживания
светлых мест, дает оттиску особую глубину и
бархатистость тона, недоступную ни одной из
других офортных манер, использующих тон в
качестве выразительного средства. Выглаживание
– характерный прием для меццо-тинто, создает
фактурные
и
максимально
разнообразные
градации тона. Манера предполагает работу
исключительно на медной доске, причем сорт
следует избирать наиболее вязкий. В частности,
лучшим выбором для черной манеры признаны
плотные прокованные доски красной меди.
Обработка и шлифовка доски под данную манеру
ничем не отличается от технологии подготовки
доски для штрихового офорта. Черная манера
эффектна и в сочетании с другими.
Практика показыват, что определение верного
тона и тоновых отношений пропорциональных
натуре является одной из проблем в обучении
студентов. Для решения этой задачи следует
практиковать четко выстроенные с методической
точки зрения упражнения с использованием
мягкого материала. Предпочтение лучше отдать
прессованному углю, т.к. именно этот материал
способен дать максимально плотный тон и
бархатистую
текстуру.
Зарисовки
мягким
материалом выполняются довольно быстро, если
сравнивать с изображениями, выполняемыми
карандашом или гелевыми ручками. Мягким
материалом работают на «зернистых» основах,
используя как всю ширину поверхности мелка, так
и заточенное окончание, если необходимо
провести линию. Такие задания приучают
рисовальщика анализировать постановку и
изображение с позиций тона. Тоновой «перебор»
можно выбрать и ослабить разнообразными
ластиками. Изображение поддаётся корректировке
и исправлению.

Оттиск, получаемый в акватинте можно
сравнить с акварелью или заливками тушью, т.к.
получаемые плоскостные пятна могут иметь
разнообразную
форму
и
фактуру.
При
внимательном рассмотрении видна фактура
расплавленных зерен канифоли, четкие границы
между разнотоновыми пятнами-плоскостями.
Авторство акватинты традиционно приписывается
трем художникам: Жану-Батисту Лепренсу (17341781), Франсуа Буше (1703-1770) и Жану-Клоду
Ришару, аббату де Сен-Нон (1727-1791). Точно,
предсказать, как именно «поведёт» себя материал
при печати, по сути, невозможно. Тем не менее,
большего понимания возможностей манеры
можно
достичь,
выполняя
монохромные
упражнения акварелью и тушью на разнообразных
основах.
При этом развиваются навыки
восприятия и абстрагирования натуры, идеальный
образ результата, в процессе регулярного
тренинга, начинает видется в затёках.
В творческой практике акватинту стали
применять под влиянием произведений великого
испанского
художника
Франсиско
Гойи.
Сочетание травленого штриха или сухой иглы с
тоновыми
пятнами
акватинты
обогатили
возможности техники. В чистом виде техника
используется редко.
Лавис, позволяет создать в офорте богатство
тоновых отношений и имеет сходство с
акватинтой. Оттиск также напоминает акварель с
многообразием тоновых градаций (от светлого к
темному, от четких пятен до мягких переходов в
пределах пятна). Данная манера позволяет
работать без предварительного травления контура:
нанесенную
на
металлическую
пластинку
канифоль расплавляют и после выполняют
рисунок кистью, смоченной в кислоте. В качестве
основы используют как цинк, так и медь. Также
можно работать по мелкозернистой акватинтной
подготовке. Это добавляет оттиску фактуры.
Навыки
работы
кистью
монохромной
акварелью сразу на плоскости листа и без
предварительного рисунка существенно облегчат
процесс выполнения данного задания. Также
можно
порекомендовать
упражнения
в
каллиграфии. Контроль за количеством краски и
воды, усиление и ослабление тона, переход от
пятна к линии и наоборот – все этими
техническими возможностями материала следует
овладеть
при
выполнении
тренинговых
уникальных заданий.
Для резерважа характерна непосредственная
свобода авторского рисунка. Офортная манера
«резерваж» происходит от травленого штриха и
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акватинты. Ее появление связывают с именем
художника Феликса Бракемона (1833-1914),
творившего во второй половине XIX века.
Особенность данной манеры состоит в том, что по
обезжиренной поверхности металла художник
рисует непосредственно специальными чернилами
или гуашью. Когда рисунок выполнен, сверху
наносится грунт. Доску промывают водой,
элементы, подлежащие травлению, раскрываются.
К безусловным достоинствам резерважа относится
сохранность
авторского
индивидуального
рисунка. Различают «резерваж – кисть» и
«резерваж – перо» – названия идут от
инструментов, применяемых в процессе. Все
вышеописанные
упражнения
уникального
характера, безусловно, способны оптимизировать
процесс работы и в данной манере.
Манера
«мягкий
лак»
называется
от
особенностей грунта, смешенного с жиром –
мягкого и подвижного лака. Для оттиска
характерна зернистая фактура за счет скопления
неправильных по форме, слитых точек: внешне
изображение
напоминает
рисунок
мягким
карандашом или углем.
Пунктирная манера носит комбинированный
характер, изображение создается из точек и
штрихов. Набор тона осуществляется за счёт
скопления точек разных форм и величин, а также
глубины проникновения инструмента в металл. В
данном случае, наряду с линией и пятном,

изобразительным средством выступает точка.
Загрунтованная пластина подвергается травлению.
Наиболее
выразительные
изображения
уникального характера получаются при работе
чёрной гелевой ручкой или маркером.
В
учебной
практике,
при
наличии
соответствующего оборудования, в идеале,
студентам-графикам необходимо овладеть всеми
перечисленными видами манер офорта - это
расширит их профессиональный кругозор.
Необходимо заметить, что занятия печатными
техниками дожны проводиться в специальных
помещениях с соблюдением техники безопасности
и под контролем преподавателя или учебного
мастера.
Всё вышеизложенное, позволяет предположить, что не все выразительные возможности
офорта ещё реализованы и раскрыты. Может быть,
новые художники-экспериментаторы внесут чтото новое, используя разнообразие современных
графических материалов. Кроме того, всё более
реальным становится использование цифровых
технологий в процессе обучения изобразительному искусству, что также может повлиять на
трансформацию старых и отрытие новых манер.
Определённость же на настоящий момент состоит
в том, что офорт отличается неповторимой эстетикой, что представлет безусловный интерес для
специалистов и коллекционеров.
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TECHNIQUES OF PRINTED GRAPHICS. ETCHING: FROM TRADITION TO MODERNITY
Abstract: professional training in the art of graphics is a complex process, including the development of a
variety of technologies, both unique and replicated. This article reveals the role of engraving in the visual arts in
general and the system of art education in particular. The names of progressive representatives of different eras,
who made a significant contribution to the development of etching techniques, are mentioned. Among them, the
vast majority are outstanding artists who have managed to expand their understanding of the circulation methods of
printing and raise them to the rank of art. The technological features of etching-the technique of gravure printingare revealed in detail through the step-by-step work on both monochrome and color prints. The specifics of the
main etching styles (dry needle, mezzotint, reserve, pencil style, dotted style, aquatint, lavis, soft varnish, etched
stroke) are also touched upon. Special attention is paid to the expressive possibilities of each of the mannerisms,
their similarities and differences, and parallels are drawn with the visual effects obtained when working with
materials of unique graphics. A number of exercises of a training nature are given, which contribute to a more
effective and confident mastery of the techniques of working in graphic techniques, and the characteristics of the
visual means used in creating an image are given.
Keywords: art education, technology, graphics, material, etching, print, engraving, etching manners
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Агирбова Д.М., кандидат психологических наук, доцент,
Аджиева Д.Б.,
Северо-Кавказская государственная академия
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО
ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме рационального формирования
и распределения финансовых ресурсов в современном мире, а именно в молодежной среде. В данной научной работе рассмотрены финансовые цели и связанные с ней ценностные ориентации современной молодежи. В рамках своего исследования авторы обращают внимание на то, что самым главным катализатором
финансового неблагополучия является психолого-эмоциональный дискомфорт, что обуславливает междисциплинарный характер проблемы. Человек если не сможет рационально управлять своим эмоциональным
фоном, чувствами, то экономическое поведение становится неконтролируемым и неэффективным, особенно в молодом возрасте, когда еще прослеживается социальная незрелость, когда еще завышены финансовые притязания. Хотя именно этот этап жизни во многом определяет жизненный успех во взрослой жизни,
что больше актуализирует данную тематику.
Также представлен анализ научных изысканий по проблеме психологических особенностей современной молодежи при выборе финансовых целей.
Исходя, из проделанной работы можно сделать вывод, что на сегодняшний момент времени ценностные
ориентации современной молодежи при формировании и распределении финансовых активов значительно
изменились. Финансовые цели в основном сосредоточены в сторону роста личностного потенциала и связаны с самообразованием, формированием новых навыков, умений, укреплением здоровья (что является
актуальным, в условиях пандемии), нежели осуществлять накапливание средства для покупки материального ценностей.
Статья может быть полезна: психологам, педагогам образовательных учреждений при разработке рабочих программ, спецкурсов по формированию у обучающихся финансовой культуры, экономистам, специалистам по управлению персоналом и т.д.
Ключевые слова: молодежь, финансы, финансовая культура, инвестиции, ценностные ориентации, финансовые цели
В настоящее время молодые люди заблаговременно сталкиваются с финансовыми трудностями,
вследствие чего, они должны будут рассчитывать
только на свои силы, самостоятельно принимая
решения. Тем не менее, проблемы связанные с
особенностями финансового поведения молодежи
до сих пор полностью не изучены. И поэтому тема
рационального распределения финансовых ресурсов, а именно оптимизация финансовой грамотности в современном мире очень актуальна. Известный российский экономист Яков Миркин, рассматривает финансовое поведение как синтез действий, приближающих нас к финансовой цели
[18]. С психологической точки зрения, финансовое
поведение – это такая поведенческая модель человека, связанная с влиянием денежных средств на
личностные характеристики, на взаимоотношения
с другими людьми, отмечает современный, российский психолог Наталья Кучеренко.

Ни для кого не секрет, что данная тематика носит междисциплинарный характер. И, конечно же,
(безусловно) прослеживается корреляционные
связи между финансовым поведением и психолого-эмоциональным составляющим, в связи с этим,
все больше растет интерес специалистов разных
профилей: психологов, экономистов, социологов и
т.д. [1]. Человек если не сможет рационально
управлять своим эмоциональным фоном, чувствами, то экономическое поведение становится неконтролируемым и неэффективным. С появлением
таких разделов, как экономическая психология,
психология сбережений, психология финансового
поведения многие ученые высказывали свои
взгляды по данному вопросу, а также внесли свой
вклад в развитие данных областей психологии.
Это такие ученные, как: Дениел Канеман, Богомолова Т.Ю., Тапилина В.С., Дейнека О.С, Амос
Тверски, Ричард Талер, Фернам А., Аргайл М.,
Китов А.И., Соколинский В.М,. Малкина М.Ю.,
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Овчаров А.О., Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б.,
Позняков В.П., Спасенников В.В, Посыпанова
О.С., Штраусом У. и Хоувом Н. и.д.р. [4, 5, 6, 7, 9,
13, 14, 15, 17].
Так, в «теории поколений» разработанной
У.Штраусом и Н.Хоувом высказывалась мысль о
взаимосвязи экономических циклов и сопровождающих их психологических факторов при формировании и распределении финансовых ресурсов
в определённые периоды временных циклов [12].
В различные периоды нашего времени представители, того или иного поколения имели разнообразные взгляды на формирование и распределение
финансовых ресурсов. И именно, постоянные метаморфозы в экономике в контексте исторических,
и психологических процессов формировали столь
существенные отличия в финансовом поведении
людей разных возрастов.
П.И. Бабочкин определил понятие молодежи,
как социально-возрастной группы населения,
находящейся на стадии своего социального становления и освоения социальных ролей. Поэтому
очень важно именно в этот период становления и
освоения социальных ролей, научиться рационально распоряжаться денежными средствами при
их формировании и распределении [2].
Так, если рассматривать современную молодежь и их финансовое поведение с точки зрения
теории Штрауса и Хоува, то под эту категорию на
данный момент подходит поколение Z и поколение Y (или же более известное как поколение
«миллениумов).
Последующее поколение, которое идет после
поколение миллениалов – поколение Z. Это поколение, которое выросло на стыке двух веков. Стоит отметить, что финансовые «привычки» данного
поколения преимущественно отличаются от привычек, которые наработали их родители.
Современный мир меняется: меняются люди,
их принципы, мировоззрение, социальные нормы,
соответственно все области жизнедеятельности
человека вынуждены подстраивается под изменяющийся мир. Как следствие, в молодежной среде
трансформируются финансовые цели, а также
стратегии для достижения этих целей.
Допустим, если миллениалы, прибегая к банковским услугам, внимательно читают каждое
слово, даже написанные очень маленьким шрифтом, при этом постоянно консультируясь с работниками кредитного учреждения в режиме офлайн,
то молодежь (поколению Z) будет выбирать различные способы для сбора информации, используя
всевозможные информационные ресурсы, взгляды
влиятельных экспертов в социальных сайтах, за-

метки, комментарии. Это поколение еще называют
«цифровым», так как у многих молодых людей
наблюдается чрезмерная зависимость от интернета, а в некоторых случаях, даже отключается волевая регуляция поведения [12].
В частности, о выгодном кешбеке для банковской карты современная молодежь, скорее, узнает
через популярный канал в Telegram, Instagram и
других социальных сетей нежели от сотрудника в
отделении банка. Поколение Z практически никогда не бывают в оффлайновых отделениях банков
(за исключением особых случаев). Этому поколению характерно и предпочтительней производить
все операции через онлайн сервисы и мобильные
приложения, будь это простой перевод денег или
даже заявка на кредит. По этой причине современная молодёжь довольно быстро и легко осваивает
все удобные новинки финансовых технологий,
например, платежи через смартфон. Это такие
сервисы как GooglePay, ApplePay или SamsungPay.
Для представителей данного поколения присуща замкнутость, недоверчивость, боязнь быть непонятыми и отвергнутыми обществом. В силу
присутствия этих черт, представители данного поколения пытаются минимизировать «соприкосновение» с окружающими людьми. Соответственно,
современные банки вынуждены подстраиваются
под реалии современного мира. Банки начинают
предоставлять услуги, удовлетворяющие запросы
современной молодежи, начинается формирование
целых финансовых экосистем, представляющих
максимальный набор сервисов в удобной онлайн –
формате.
Кроме того, финансовые цели современной молодёжи во многом отличаются от их предшественников: если ранее преимущественное число
молодежи стремилось к 30 обогатится материальными ценностями, такими, как квартира или машина, то сейчас ценностные ориентиры сдвинулись в сторону личностного роста и развития. Они
прежде всего отдают предпочтение таким факторам, как образование, здоровье, путешествия, и
многое другое, что позволяет обогатить личностный рост самого человека. Представители данного
поколения пытаются жить сегодняшним моментом, а не планировать долгосрочные планы по
обогащению материальной сферы человека.
Захватывает интерес еще то обстоятельство,
что от миллениалы с большим удовольствием распоряжаются заемными средствами (займы, кредиты), чем современная молодежь (поколение Z).
Больше вероятности, что поколение Z будет искать всевозможные варианты, чтобы сделать сбережения, или сэкономить и, в крайнем случае,
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оформят кредитную карту, или прибегнут к кредитам.
В силу того, что современная молодежь проводит большую часть своей жизни в сети Интернет,
то данный факт оставил свой след в формировании личности современной молодежи. Очевидно,
что такое глобальное и глубокое погружение в
цифровой виртуальный мир усилило у молодого
поколения чувство тревоги и недоверчивости.
Ведь
Интернет
является
площадкой
–
вседозволенности и безнаказанности, поскольку
каждый человек может существовать анонимно,
что дает право многим людям творить на просторах Интернета множество негативных процессов,
как следствие отражающихся на восприятии человеком реального мира.
Итогом всех этих процессов является то, что
современная молодежь, а именно, поколение Z в
данных условиях стремиться к состоянию большей защищенности и любой факт воспринимает с
глубокой недоверчивостью.
Займы, кредиты в данном случае рассматриваются как корень всех преград, угроза благополучной жизни и свободном образу жизни.
Поэтому, если возникает необходимость выбора между такими составляющими повседневной
жизни как инвестирование в развитие своего «Я»
(образование, разработка новых навыков, умений),
или направление всех своих ресурсов на увеличение материального благосостояния, то нынешняя
молодежь (поколение Z) остановится на первом
варианте.

Особо следует отметить факт, что поколение Z
в наибольшей степени стало обращать в сферу инвестирования. Так, Б. Грэм определил один из шести основополагающих принципов инвестирования, как готовность к рискам, а молодому поколению присущи такие черты характера как импульсивность, непредсказуемость, готовность к рискам
и потерям, то сфера инвестирования наиболее
преимущественно подходит данной категории лиц
как никакая другая сфера деятельности.
Современная молодежь (поколению Z) больше
акцентирует на свободу выбора, вследствие чего
актуализируются и активизируются платформы,
которые создают условия для взаимодействия заемщика с кредитором, продавца с покупателем без
связующего звена (как банки, магазины). Мы говорим о таких Интернет-сервисах (Юла, Авито)
для размещения объявлений, так и краудфандинговых платформах, как Planeta.ru и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод, что на
сегодняшний момент времени ценностные ориентации современной молодежи при формировании
и распределении финансовых активов значительно
изменились. Финансовые ценности, а именно финансовые цели молодежи в нынешних условиях
больше сосредоточены в сторону роста личностного потенциала. Для молодых людей стало характерно инвестировать в свое здоровье, образование, нежели осуществлять накапливание средства для покупки материального ценностей.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF FINANCIAL BEHAVIOR
IN THE MODERN YOUTH ENVIRONMENT
Abstract: the article is devoted to the current problem of the rational formation and distribution of financial resources in the modern world, namely in the youth environment. This scientific work examines the financial goals
and associated value orientations of modern youth. As part of their study, the authors draw attention to the fact that
the most important catalyst for financial distress is psychological and emotional discomfort, which determines the
interdisciplinary nature of the problem. If a person cannot rationally manage his emotional background, feelings,
then economic behavior becomes uncontrollable and ineffective, especially at a young age, when social immaturity
is still traced, when financial claims are still overestimated. Although it is this stage of life that largely determines
life success in adulthood, which makes this topic more relevant.
The analysis of scientific research on the problem of psychological characteristics of modern youth when choosing financial goals is also presented.
Based on the work done, it can be concluded that at the present time, the value orientations of modern youth in
the formation and distribution of financial assets have changed significantly. Financial goals are mainly focused on
the growth of personal potential and are associated with self-education, the formation of new skills, abilities, health
promotion (which is relevant in a pandemic), rather than accumulating funds to buy material values.
The article can be useful to psychologists, teachers of educational institutions in the development of work programs, special courses on the formation of students' financial culture, economists, specialists in personnel management, etc.
Keywords: youth, finance, financial culture, investments, value orientations, financial goals
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНОЕ
КАЧЕСТВО ПСИХОЛОГА В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: статья посвящена актуальной, но мало разработанной проблеме психотипических характеристик жизнестойкости личности в период высоких угроз здоровью. Интересны рассуждения авторов о
связи данного феномена с категориями безопасности. Логика рассуждения сводится к идее смысловых параллелей между психологической безопасностью и жизнестойкостью. Если первое – это защитное качество
стремления к покою, то второе – динамическое интегральное качество, включающее в себя интеллектуальный, волевой, духовно-нравственный эмоциональный тип способов сопротивления угрозам. Тем важнее
развивать это качество у психологов-магистрантов, так как им предстоит подвергаться разного рода угрозам разрушения целостности личности и сопротивляться негативному влиянию агрессивной информационной ситуации консультирования.
Ключевые слова: жизнестойкость, угроза, психолог, личность, вовлеченность, контроль, принятие рисков, магистрант
саны пункты обеспечения информационной, личностной и физиологической безопасности всех
субъектов образовательной среды. С точки зрения
психологии труда, существует семь видов радикальных изменений профессиональной деятельности. Краткосрочная и долгосрочная перспектива
их трансформаций не затрагивает все проблемы,
порожденные пандемией. Ученые убеждены, что
новые условия удаленной работы как потенциально основной формы профессиональной деятельности, в режиме виртуального общения, приведет к
балансу общественной и личной жизни людей
[18]. Большинство из которых вынуждены испытать адаптационный стресс и последствия десоциализации. Возможно, часть малая сообщества
выйдет на уровень виртуального лидерства, что
изменит профессиональный мир, сложив «пазлом»
профессиональную карьеру. о проспективной
идентичности при жизненном самоопределении
говорят С.А. Минюрова и Л.Л. Плеханова [12].
Нет сегодня единообразного методологически рядоположного понимания психологической безопасности, одни проецируют ее исключительно на
среду как источник, другие-на личность как так
рецептор. Но мы убеждены, что источником подобной безопасности может выступать только человек, если речь идет об образовании. Жизнестойкость образовательной среды в рамках федерального государственного образовательного стандарта изучается рядом отечественных ученых [3].
Заслуживает внимание изучение вандального поведения в спектре небезопасного типа личности [4,
5, 6]. Интересны работы по внедрению професси-

Введение
Экологическая катастрофа 2020 года с ее угрозами и пандемиями короновирусной инфекции,
тревожные прогнозы мутации вируса и его пагубное воздействие на организмы усилили чувство
небезопасности для жизни человека на объективном уровне. Жизнестойкость в системах жизнедеятельности человека изучалась в категориях волевого, интеллектуального ряда и стремления к безопасности. Выбор именно этих систем обусловлен
двойственной природой жизнестойкости, одновременной принадлежностью к двум сферам личности: социальной и психологической. Возникли в
процессе исследования некоторые противоречия: с
одной стороны расширение спектра изучаемых
учёными проблем жизнестойкости уточняя, расширяет наши представления о ней, с другой – уводит от конкретных практических рецептов её повышения и устойчивости. Мы будем изучать этот
феномен у магистрантов – будущих психологов в
образовании. Исследования узко частного аспекта
в контексте общих представлений методологически обосновывает механизмы значения и функций, что, в свою очередь, позволяет всесторонне
его описать, аккумулировать многообразные знания различных наук. И бесспорно, это требования
реалий времени сегодня. Такими требованиями
можно
считать
созданную
научнообразовательным сообществом нормативную правовую базу разработки любой основной образовательной профессиональной программы, работающей в высшей школе. Прежде всего, это Федеральные законы об образовании, где четко пропи232
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онального стандарта "Педагог-психолог (психолог
в сфере образования)" в Свердловской области
[14]. Практика дагестанских психологов реализовалась в создание Концепции формирования адаптивной саморазвивающейся личности в системе
"ученик – студент – учитель", где важным звеном
формирования выступает психологическая безопасность и жизнестойкость как личностные качества психолога-консультанта [1, 2 и др.].
Научные исследования последних лет настаивают на создании технологии психологопедагогического сопровождения развития безопасного типа личности в психологически безопасной образовательной среде с высоким уровнем жизнестойкости. Целью подобных изысканий
является создание комфортных условий работы
педагога-психолога, подбор, а если нужно, то конструирование диагностических инструментов
определения уровня жизнестойкости, как психологического явления, качества и свойства личности.
Научное сознание психолога не имеет пока методологических границ качества, характеристики и
свойства личности. При неряджоположности данных дефиниций ряд авторов в структуре качества
личности называют конкретные определения. Что
противоречит нашему убеждению в том, что личностное качество «жизнестойкость» не может состоять из ряда других качеств, не имея собственную автономность. Как сложный устойчивый
компонент личности, который характеризует ее
поведение, одновременно имеющий набор психодинамических черт, направленный на обеспечение
личного успеха и самоуважения. Можно только
сделать вывод, что феномен «жизнестойкость» в
новейшем профессиональном сознании неоднозначен. Где в качестве основной профессиональной задачи выступает обязанность создания психологически комфортной и безопасной образовательной среды в организации, чтобы повысить
уровень психологического комфорта участников
образовательного процесса. Настоящее исследование пытается расширить понимание психологического феномена жизнестойкости студентов путем
изучения ее содержания, этапов и потенциала развития.
Современное понимание феномена «жизнестойкость» в отечественной и зарубежной науке и
практике неоднозначно, хотя и определено в ракурсе пассивной или активной защиты от экстремистского противодействия личности обстоятельствам внутренних или внешних детерминант [10,
11, 16, 17 и др.]. Практически все известные нам

ученные сходятся на мысли о влиянии общественной формации отношений на стабильность чувства
защищенности как главного показателя жизнестойкости. Макросредовые влияния имеют масштабный фон при оценке самочувствия личности
в информационно-когнитивном, эмоциональнооценочном и ценностном режиме.
Материалы и методы
Респонденты – магистранты второго года обучения в Дагестанском государственном педагогическом университете по программе «Психологическое консультирование в образовании», направления
подготовки
–
44.04.02-психологопедагогическое образование. Период исследования- осень 2020 года. Методы наблюдение, беседа,
анкета помогли собрать основной пласт информации. Использовался тест жизнестойкости – русскоязычная адаптация англоязычного опросника
Hardiness Survey, американского психолога Сальватора Мадди [8]. Методика имеет пять важных
показателей:
ЖС-жизнестойкость,
Ввлвовлеченность, Кн-контроль, ПР-принятие риска,
АТ-Атипичность ответов. Максимальный балл по
всем параметрам разный. ЖС max=134; Ввл
max=54; Кн max=48; ПР max=30; АТ max=37.
Результаты и обсуждения
Выборка респондентов состояла из 27 магистрантов очной формы обучения по профилю подготовки «Психологическое консультирование в
образовании», второго и первого курсов очной
формы обучения в Дагестанском государственном
педагогическом университете. Исследование проходило в период с ноября 2020 года по январь
2021 г.
Анализ статистических данных показал, что
81% магистрантов характерна средняя степень вовлеченности в окружающие события, умеренный
уровень активности, реалистичное отношение к
миру, трезво оценивают все стороны повседневной профессиональной деятельности, свои удачи и
ошибки. 63% имеют высокие показатели по шкале
«Принятие риска», для них характерно убеждение,
что за счет приобретения профессиональных знаний они непременно добьются жизненного успеха
и карьерного роста. Такие люди готовы действовать вопреки наличия надежных гарантий достижения успеха, они рискую в выборе стратегий и
тактик, полны уверенности, что жизнь в безопасности и комфорте скучна и примитивна для развития. Количественные показатели наглядно представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение значений жизнестойкости магистрантов
Подавляющее большинство имеет средний и
выше среднего уровень жизнестойкости, 39%высокий. Респонденты с высоким уровнем ЖС
умеют совладать со стрессовой ситуацией, спо-

собны противостоять жизненным трудностям,
благоприятным обстоятельствам без развития реакции дистресса и психосоматических нарушений.

Рис. 2.
Результат обработки данных показал:
- Шкала Ввл «Вовлеченность» имеет среднее
значение равное 41.25 баллам при максимальном
значении 54 балла. Высокая степень вовлеченности свидетельствует об активной жизненной позиции и готовности оперативно включаться в любой
вид деятельности, что необходимо в работе психолога в образовательном учреждении.
- Средние значения шкалы Кн «Контроль» у
магистрантов равно 43.63 при максимальных цифрах 48 свидетельствует о высоком уровне интернальности, что позволяет считать респонденту, что
он контролирует события своей жизни и может

повлиять на развитие другого человека при определенных благоприятных условиях.
- Шкала ПР «Принятие риска» имея средние
значения равные 6.87 баллам при максимальном
значении 30 баллов говорит о том, что большинство наших магистрантов готовы принимать новые идеи и применять авангардные технологии в
профессиональной деятельности.
- Показатель ЖС «Жизнестойкость» в среднем
арифметическом значении равен 110 при максимальном значении в 134 балла. Высокий уровень
развития показателя ЖС позволяет респонденту
успешно противостоять жизненным и профессиональным трудностям.
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Результаты методики показывают, что обследуемые личности обладают развитым качеством
жизнестойкости, верят, что их влияние на собственную жизнедеятельность имеет последствия,
рассматривают происходящие с ними события как
ценный опыт, но при этом не вовлечены в собственную жизнь, могут чувствовать себя отстраненными.
Выводы
В центре нашего внимания были люди с высоким уровнем жизнестойкости и это позволило
прописать психологические параметры и поведенческие проявления людей с высоким уровнем ЖС.
Наблюдение за их поведением, общением, учебной деятельностью позволило сделать вывод о
том, что жизнестойкость проявляется более высоким уровнем творческой активности, креативного
мышления, лучшим адаптационным потенциалом,
активном поиске продуктивного взаимодействия с
другими людьми, что приводит к успеху личность,

посвятившую свою профессиональную жизнь
личностно-ориентированной профессии, например, психологии. Лица с высоким уровнем ЖС
пластичны, открыты новому, постоянно готовы
учиться и изменяться для достижения своей цели.
Такие люди оптимистичны и готовы противостоять трудностям, они чувствуют себя чаще в безопасности, так как анализируют риски и ищут пути нейтрализации угроз. Надежность нравственных ориентиров жизнестойких гораздо прочнее
чем у лиц с низкими показателями.
Можно заключить, что жизнестойкость-важное
качество личности профессионального психолога,
которому приходится иметь дело с проблемами
разного порядка: от трансформаций ценностной
сферы до психосоматических нарушений и срыва
социализации. Разумно в учебную программу
формирования профессионально-важных качеств
личности психолога в образовании включить цикл
тренингов по развитию жизнестойкости.
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RESILIENCE AS A PROFESSIONAL-IMPORTANT QUALITY
OF A PSYCHOLOGIST IN EDUCATION
Abstract: the article is devoted to the actual, but little developed problem of psychotypic characteristics of the
resilience of the individual in the period of high threats to health. The authors' arguments about the connection of
this phenomenon with the categories of security are interesting. The logic of reasoning boils down to the idea of
semantic parallels between psychological security and resilience. If the first is a protective quality of the desire for
peace, then the second is a dynamic integral quality that includes an intellectual, strong-willed, spiritual and moral
emotional type of ways to resist threats. It is all the more important to develop this quality in psychologistsundergraduates, as they will be exposed to all sorts of threats to the destruction of the integrity of the individual and
resist the negative influence of the aggressive information situation of counseling.
Keywords: resilience, threat, psychologist, personality, engagement, control, risk-taking, undergraduate
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ОБ УЯЗВИМОСТИ КАТЕГОРИИ «ЛИЧНОСТЬ»
Аннотация: в статье ставится под сомнение традиционалистская концепция личности как биосоциальной субстанции и как устойчивой системы социально значимых черт индивида. Опора в теории на указанные реалии позволяет выявить лишь периферию искомой данности (некоторые характерные особенности
поведения личности). Личность трактуется как реалия вселенская (персонифицированная вселенная) и в
этом постигаемая (в возможной мере) на идеалистическо-субстратной основе (методология А.А. Гагаева).
Обосновывается идеографический подход к постижению личности. В основание последнего кладется актуализация в психике человека вселенских семантик, таких, как открытость всему и вся, видение единства
всего и вся, комплиментарность ко всему и вся, осознание себя, причастность ко всему и вся и отвечание за
все и вся, удержание в себе всего и вся, видение возможных преобразований всего и вся и некоторых других. Индивидуально-неповторимый ансамбль указанных семантик и лежит в основании феномена человеческой личности.
Ключевые слова: вселенная, психология, личность, биосоциальное, феноменология, идеография, рефлексия, субстрат, семантика
или иного общества или общности» [7, с. 454].
Именно так – по преимуществу – трактуется личность
в
современных
философскопсихологических и психологических работах.
Субъект и система черт – этими психологологическими формами общего выявляется в современной науке существенное в понятии личности.
Личность есть то, что осознает себя и в соответствии со своим видением мира взаимодействует с окружающим. Взаимодействует, выделяя себя из окружающего и творя свой мир, мир своих
реализованных интенций.
Личность есть то, что творит свою картину бытия и утверждает ее в своей деятельности (личности свойственна направленность на некое).
Личность есть то, что являет себя в виде индивидуально очерченных отношеннических реакций
и интенций в действительности.
Личность есть уникальное со стороны явления
в ней и ее поведении социально значимых черт
(особенностей поведения и реакций индивида на
происходящее в нем и окружающем).
Личность есть то, что обладает устойчивой индивидуальностью в осуществлении своей субъектной деятельностью в обществе или общности. Однажды личность фиксирует сформированное в себе под влиянием внешнего и собственных интенций и никогда впоследствии не оставляет себя самое, постоянно раздвигая границы своей социальной самости.
Личность есть нечто внутренне собранное (система), обладает (иерархическим) строем (струк-

Введение
Что есть личность? С тех пор, как человек
начал на рациональной основе всматриваться в
себя самого, этот вопрос будоражит его душу. В
личности как когнитивном аналоге себя самого
человек ищет понимания человеческого в себе,
своего существенного.
С нашей точки зрени, трактовка личности в ее
современном прочтении (прочтении современной
психологией) весьма уязвима. Развернем свою
мысль и попытаемся наметить ориентир корректного осмысления искомой категории.
Методология
Опираться
будем
на
идеалистическосубстратную рефлексию А.А. Гагаева, согласно
которой в предмете познания удерживается его
едино-множественная основа и характерное для
него стремление к персонификации и отвечанию
на обращение к себе со стороны познающего.
Критерием корректности формулируемого в
работе в контексте обозначенной рефлексии Гагаева А.А. выступит соответствие того или иного
положения об искомом феномене параметрам
формы общего в субстратной рефлексии (множественность, антиномичность, единичность, персонифицированность, полножизненность [2]).
Традиция (обзор параметров личности
в ее современном прочтении)
Личность в философско-психологическом прочтении есть человек как субъект отношений и деятельности. Со стороны психологии личность есть
некая «устойчивая система социально значимых
черт, характеризующая индивида как члена того
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турой) и в этом единое, уникальное и устойчивое в
своих социальных проявлениях.
Личность есть обретаемое индивидом в процессе его взаимодействия с себе подобными и социумом в целом.
Реалия личности (ее субъектность, деятельностная активность, постоянство, уникальность)
постигается на основе естественнонаучного подхода (Р. Кеттел и др.). Внутреннее и внешнее личности – в их существенном – в рамках обозначенного поддается психометрическому инструментарию. Та или иная теория личности таковой и становится, если предмет ее описывается на основе
данных стандартизированных измерений.
Идеографический подход категорически вытесняется из психологических исследований личности.
Полагаем, приведенное нами есть квинтэссенция осуществленного в психологии последних
двух столетий по проблеме личности, разумеется,
в редуцированном виде. Резко отличающееся от
представленного о личности, если и развертывается в воззрениях современных ученых (отечественных и зарубежных), трактуется как периферийное,
не значимое для науки и практики.
Заметим как важное (в контексте нашего прочтения проблемы) и то, что сформулированное о
личности и методологии ее познания строго соотносится с господствующими ценностно-гносеологическими установками современного социума
(рационалистическими,
прагматикопозитивистскими, потребительско-собственническими).
Уязвимое
Уязвимость в осмыслении категории личности
связана с двумя реалиями. Первая из них – опора в
описании личности на ее феноменологию (проявления ее во внутреннем и внешнем, обусловленность ее внутренним и внешним). Вторая – избрание в качестве единственного основания личности
ее биосоциальной природы. Обе эти реалии во
взаимосвязи друг с другом сосредоточивают внимание познающего на периферийном в личности и
уводят его от удержания в ней ее существенного.
Развернем обозначенное.
Феноменология личности
Личность в психологии исследуется преимущественно в ее обусловленности социумом и биопсихическими особенностями человека и проявлениях.
Исследования в области структуры личности отчетливо иллюстрируют это положение (структура
некоего – наиболее значимая реалия в осмыслении
первого как целого).

В пространстве личности (ее психическом бытии) выделяются системы, подсистемы, структуры, подструктуры и пр. Содержание названных
систем, подсистем и пр. характеризует взаимодействие личности с социумом, ее личный опыт, особенности ее психических процессов, ее «биопсихические» свойства и пр. (нами использована в
качестве типичной для отечественных исследований структура личности по Платонову [7, с. 458].
Модели личности на основе факторного подхода (Р. Кеттел, В. Норман и др.), клинических данных (Х. Гуф и др.), диспозиционные модели (Г.
Айзенк и др.) и другие направлены на типизацию
искомой реалии опять-таки на основе учета характерных для индивида поведенческих реакций и
действий (социабельность, эмоциональность, активность и пр.; характерных в силу внутренних
особенностей человека и воздействия на него социума).
Все выше приведенное открывает лишь периферию личности – ее проявления, обусловленные
внутренним и внешним для нее (типичное поведение личности, и не более того). Все это указывает
на то в ней, что может быть опровергнуто ею же
самой в последующем (за измерением) бытии.
Предположим, к примеру, что измерению в логике
современных методик выявления свойств личности подвергнутся духовности А.С. Пушкина, С.А.
Есенина и др. Что спрогнозируют полученные в
ходе измерения данные? Все что угодно (активность, индифферентность, социабельность, коммуникабельность и пр.) – только не то, какими
темами и образами всколыхнутся души этих людей в обозримое время и как эти темы будут пережиты этими людьми. Личности упомянутых гениев – большее, чем их проявления, удерживаемые в
измерении.
Тип личности, выявляемый на основе моделей
отечественных и зарубежных исследователей, –
реалия зыбкая в силу обращенности ее на удержание в человеке того, что презентует его по видимым (измеряемым) основаниям (социально значимое поведение, обусловленность поведения внутренним и внешним человека).
Личность как биосоциальная реалия
Личность в психологии трактуется как реалия,
обусловленная биологической и социальной природой человека. Психологическое познание «
…имеет своим объектом реальность, своеобразие
которой в том, что она укоренена в различных системах биологических и социальных отношениях»
[9, с. 7]. В этом утверждении отечественного ученого выражены альфа и омега прочтения и психо239
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логии как науки, и личности как ее срединной категории.
Субъект, отношения, деятельность, социальное,
(социальная) направленность личности, рационалистическая (естественнонаучная) трактовка психических процессов, их стандартизированное измерение, тип социально значимого поведения –
эти и другие близкие им по своему генезису и содержанию понятия используются для описания
феномена личности, используются как универсальные в отношении получения объективных
данных об искомой реалии.
Личность тотально поверяется инструментарием, выводимым из реалий социального бытия человека.
Психотизм, экстраверсия, нейротизм, интеллект и пр. – этими и другими понятиями в рамках
биологически ориентированного подхода к пониманию личности арактеризуются те или иные ее
проявления. Особенности психического строя индивида (как наследуемые реалии) кладутся в основание типизации его личностного поведения.
Осмысление личности как реалии бисоциальной позволяет скрупулезно описать возможные
формы (типы, стили) личностного поведения человека, и не более того. Личность в ее высших
устремлениях (превосходящих границы социального), ее рефлексии себя самой как некоей трансцендирующей реалии (воспользуемся терминологией И. Канта [4], ее созерцании происходящего в
ней и в мироздании (созерцание как реалия вообще психологией не видится), ее внутренней (вселенской) драмы – личность в ее необъятности
если и удерживается в рамках реализации биосоциального подхода к осмыслению феномена личности, то крайне скудно.
Полагаем, общая эклектичность, аморфность,
неупорядоченность
выдвигаемых
концепций
структуры личности в современных психологических исследованиях [7, с. 464] косвенно подтверждает формулируемое нами.
Современная психология представляет знания о
личности, а не трудится над формализацией ее
сущности.
Метафизика личности
Полагаем, психология, вслед за философией,
наукой, из которой она и выросла в самостоятельную научную дисциплину, свое внимание должна
сосредоточить на мироздании как естественной
основе бытия человеческой личности.
Личность нельзя понять, не удерживая в ней
того, что обусловлено не социумом и биологией, а
всем мирозданием. Личность – реалия вселенская,
потому существо ее и проявления несут в себе от-

печаток (проекцию) мироздания. Это положение
принципиально для психолога-теоретика. С его
реализацией и возможно приближение – в допустимой степени – к пониманию существенного в
личности (преодоление феноменологического
подхода к постижению естества личности).
Каковы ориентиры прочтения личности с указанной точки зрения? Нами в качестве таковых
видятся следующие.
Личность как персонификация вселенной
Существо личности – в персонификации вселенной. Вселенная по невнятному для человеческого разума основанию ищет персонификации.
Собранность вселенной (физическая определенность), в значительной степени доступная познанию человека, видимо, достигает своего развития
тогда, когда бытие (материя) становится способным удерживать себя самое в своем действии (рефлексии) и посредством этого резко увеличивать
изменения в себе самом.
Вселенная в персонификации обретает способность творить (преобразовывать) себя самое.
Человеческая личность со стороны онтологии и
есть персонифицированная вселенная.
Природа персонификации – тайна (для человека). Можно лишь утверждать, что реалия персонификации связана с рефлексией – мыслью.
Мысль есть начало и развитие персонификации.
Удержание себя в своей психике (своем психическом пространстве) – вот начало и рефлексии, и
себя как субъекта своих вселенских и социальных
свершений.
Вселенная, видимо, ищет и находит способ обретения для самой себя персонификации и обращается к реалиям эволюции на планете Земля (и
других объектах галактик). Вселенная порождает
личности (души). Заметим, что ранее в другой редакции – душа как сущность (как субстанциональное) – это, с нашей точки зрения, утверждал
Аристотель [1, с. 371].
Личность в указанном виде есть вселенская реалия. Она приходит в (наш) мир собою (изначально ей свойственно все, что впоследствии проявится в социальном ее бытии). Она бесконечна емка
(со стороны глубин своего содержания). Она
неизменна (она останется собою, что бы ни произошло с нею в земном бытии). Она постоянно
раздвигает свои границы (вселенское в ней ширится и углубляется). Она бессмертна (она не
умирает, она возвращается в некоем виде к своей
создательнице – вселенной). Она непостижима
(человеческий разум есть творение вселенной, но
не она сама).
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Личность как удерживающая в себе персону
вселенной не может быть сведена – без утери ее
сущности и полноты – ни к какой логической редукции. Личность есть реалия иррациональная.
Она – в себе и для себя. Внешнее для нее есть
лишь сфера приложения, и не более того.
Главное – поведенческое – свойство личности
как метафизической реалии – свобода в принятии
решения относительно своего поведения. Ничто из
внешнего и внутреннего ее (ни социальное, ни ее
биология) не может навязать ей то или иное решение. Личность абсолютно свободна и в интенциях,
и в действиях (ни один прогноз о поведении личности не может быть валидным).
Естество личности – единичное (единичная интенция, единичное созерцание, единичное действие и пр.). Удержание возможного для личности
единичного – подлинная проблема феноменологии
(психологии) искомой реалии. В очерченном только виде может обращаться ученый к реалии личности человека. В этом – и только – случае может
рассчитывать он на получение – в возможной степени – объективных данных о ее природе и проявлениях (о ее существенном, а не феноменальном).
Заметим: прочтение метафизики личности нами
взято из наследия идеалистически мыслящих ученых и философов прошлого (Платон, Августин
Блаженный, Паскаль и др.), а также трудов естествоиспытателей XIX-XX веков (Н.Ф. Федоров,
К.Э, Циолковский, В.И. Вернадский, Тейяр де
Шарден П. и др.). Методологически значимыми в
контексте обсуждаемого нам показались и работы
по нейробиологии мозга наших современников Э.
Ньюберга, Ю. д’Аквили, В. Рауза (идея единства
сознания с бытием всего мира [5].
Личность как ансамбль вселенских семантик
Личность как реалия вселенская отчетливо являет себя со стороны образующих ее психическое
бытие вселенских семантик. Под таковыми нами
понимаются знаковые (рефлексируемые) образования в психике индивида, каковые не обусловлены социальным окружением, но рисутствуют в
ней (психике) изначально (пусть и потенциально)
и предопределяют общее (превосходящее социальное) бытие индивида (Кант в свое время категории пространства и времени относил к таковым). К ним относим: открытость всему и вся, видение единства всего и вся, комплиментарность ко
всему и вся, осознание себя, причастность ко всему и вся и отвечание за все и вся, удержание в себе всего и вся, видение возможных преобразований всего и вся и некоторые другие (подробнее о
вселенских семантиках смотри в нашей книге
«Вселенское в человеке» [3].

Названные семантики лежат в основании актуализации у человека тех или иных интенций. Образ мира, каковым человек поверяет и себя, и
окружающее, и есть ансамбль осознаваемых индивидом семантик, осознаваемых как его сокровенного, того, что присутствует в его психике, что
ему принадлежит и что им сберегается как ориентир его вселенского странствия.
Актуализация семантик в психике индивида
происходит не под влиянием среды, а лишь при ее
участии. Среда (социальное окружение) выступает
как нечто катализирующее возникновение свойственных для психики когнитивных реалий.
У каждого человека – свой ансамбль вселенских семантик. Каждый человек рожден вселенской духовностью. И каждый наделен своим уникальным набором вселенских вопрошаний. Они –
его личностное. Они его бремя и его драма. Они –
его вселенско-человеческое блаженство.
Нагляднее всего присутствие вселенских семантик в человеке демонстрируют судьбы человеческих гениев: Леонардо да Винчи, Паскаля, Гете,
Канта, Пушкина, Достоевского, Чайковского,
Циолковского и других. Гений, вопреки окружающему, являет происходящее в мире и на планете. Гений живет слышимым им издалека – из вечности, каковой и может только полно жить человеческая духовность.
Идея вселенских семантик может быть положена в основание структуры личности как метафизической реалии.
Постижение личности (подобное подобным)
Изучать и описывать личность как реалию вселенско-биосоциальную можно и надо.
Биосоциальное в личности описывается на основе традиционных в современной психологии
подходов (отечественная и зарубежная методики
психометрии). Метафизико-уникальное в личности может быть удержано лишь на идеографической основе.
Метафизическое измерение личности может
быть воспринято и в возможной мере «схвачено»
(описано) лишь человеком, личность которого
также движется в метафизическом пространстве
(живет вселенскими семантиками). Уникальное
как метафизическое приоткрывается неким близкому себе – другой духовности. Другая духовность видит открывающееся и может его фиксировать в принятых в рациональной психологии формах общего (некогда об этом писал С.Л. Франк [8].
В современной психологии к постижению личности в указанном виде ближе других подошли
сторонники идеографического подхода, такие, как
В. Штерн, Г. Олпорт и другие.
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прочтения личности в современной психологии.
Своей тотальной безупречностью последняя
(концепция) отрицает себя самое.

Заключение
Полагаем, приведенное нами внесет хоть какой-то (конструктивный) диссонанс в стройную
концепцию
естественно-рационалистического
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ON THE VULNERABILITY OF THE "PERSONALITY" CATEGORY
Abstract: the article calls into question the traditionalist concept of personality as a biosocial substance and as a
stable system of socially significant individual traits. Relying in theory on these realities allows us to identify only
the periphery of the desired reality (some characteristic features of the individual's behavior). The personality is
interpreted as a universal reality (the personified universe) and in this case is comprehended (to the extent possible)
on an idealistic-substratum basis (the methodology of A. A. Gagaev). The ideographic approach to the comprehension of personality is justified. The basis of the latest actualization is placed in the human psyche universal semantics, such as openness to all, the vision of the unity of everything, complementarity to the entire whole, selfawareness, involvement in everything and the respond for anything and everything, hold in itself all things, a vision
of the possible transformations of all and some other. The individual and unique ensemble of these semantics is the
basis of the phenomenon.
Keywords: universe, psychology, personality, biosocial, phenomenology, ideography, reflection, substrate, semantics
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧИЙ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
МИГРАНТОВ-АРМЯН ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
И СПЕЦИФИКЕ ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-013-00445 «Социально-психологическая адаптация трудовых
мигрантов в России: условия, факторы и механизмы»
Аннотация: данная статья изучает различия поколений мигрантов-армян по показателям этнической
идентичности и характеру потребительского поведения, а также то, насколько эти расхождения (в случае
их обнаружения) могут быть объяснены различиями поколений мигрантов по социально-экономическому
статусу и ряду других социально-демографических характеристик. Сравнительному анализу подверглись
первое поколение мигрантов-армян, проживающие в Пензенской области (прибывших во взрослом возрасте на территорию России) и второе поколение мигрантов (дети первого поколения мигрантов, рожденные на территории России). Анализ был приведен в соответствие с их социально-экономическим статусом,
этнической идентичностью и характером потребительского поведения. В ходе исследования нашли свое
подтверждение некоторые различия поколения мигрантов-армян по показателям этнической идентичности,
а также по характеру потребительского поведения.
Ключевые слова: этническое меньшинство, мигранты, поколения мигрантов, потребительское поведение, этническая идентичность
их родная культура могла, до определенного момента, быть для них примером образа жизни во
всех ее сферах, своего рода защитить их от воздействия принимающего общества.
Касательно второго поколения классическая
линейная теория ассимиляции предполагает, что
чем дольше иммигранты остаются в принимающей стране, тем более они интегрированы или
скорее ассимилированы с этой страной. Ассимиляция характеризуется восходящей социальной
изменчивостью, снижением этнических отличий,
смешанными местами пребывания иммигрантов и
жителей принимающей страны, смешанными браками и дружбой. Исследования показывают, что в
сравнении с первым поколением второе поколение
мигрантов-армян, социализировавшихся в России,
не только имеет тенденцию к более низкой этнической идентификации и придает меньшее значение своей родной культуре, но имеет более высокий уровень межэтнической дружбы, межрасовых
браков, а также проживает в более этническиразнородных районах. Данные модели поведения
предполагают, что относительно первого поколения второе поколение мигрантов-армян становится в целом более похоже на русское население
России и с большей вероятностью принимает образ жизни в отношении потребления от принимающей страны.
Однако теория сегментной ассимиляции оспаривает прогнозы классической линейной теории

Введение
На наш взгляд, актуальными на сегодняшний
день являются исследования, направленные на
понимание процессов, происходящих с переходными поколениями этнических мигрантов. Мигранты-армяне составляют немалую часть потока
миграции в Россию на протяжении уже 30 лет.
Причем эта категория мигрантов довольно успешно адаптируется не только в России, но и по всему
миру. Отсюда вытекает потребность более тщательного изучения целого ряда социальнопсихологических характеристик данной группы
мигрантов, учета и социально-экономического
статуса мигрантов-армян разных поколений.
Ко всему прочему, несомненно, есть различия в
культуре, традициях Армении как страны выходцев мигрантов-армян. Хоть этот регион и динамично развивается, но традиционная армянская
культура базируется на таких ценностях как: послушание родителям, честь семьи, взаимозависимость членов семьи, их тесное взаимодействие в
повседневной жизни. Напротив, культура России
как страны-реципиента мигрантов, часто акцентируется на индивидуализме, самовыражении и самоактуализации, высоком доходе и уровне потребления как ценности, провоцируя, таким образом, другой стиль потребления и изменения в этнической идентичности мигрантов. Когда первое
поколение армянских иммигрантов выросло и социализировалось в своей стране происхождения,
243

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №2.

ассимиляции, утверждая, что различные ресурсы
иммигрантов (например, человеческие ресурсы,
структура семьи, тип общественных объединений,
дискриминация, рынок труда) могут пересекаться
и взаимодействовать, что приведет к другим последствия ассимиляции. Теория подробно показывает, что некоторые этнические группы могут
подвергаться частичной ассимиляции, когда они
достигают социальной мобильности в принимающей стране, придерживаясь при этом культурных
традиций своей родной страны. Теория, разработанная A. Portes, R.G. Rumbaut, предполагает, что
не все этнические группы по истечении нескольких поколений постепенно адаптируются под принимающую страну в плане образа жизни. В рамках
данной теории A. Portes и R.G. Rumbaut [21] предполагают, что дети мигрантов попадают в определенные сегменты принимающего общества, а не в
мейнстрим.
Выводы, сформулированные выше названными
авторами, несомненно, во многом актуальны и для
России, где политика мультикультурализма предполагает продвижение культурного многообразия
и защиту прав этнических меньшинств. Однако
важно учитывать стихийную ассимиляцию, которая происходит каждый день и зависит от гораздо
большего числа факторов кроме официально декларируемой национальной политики.
На сегодняшний день существует немало исследований по вопросу различий этнических
меньшинств в отношении образа жизни и этнической идентичности. Так, вопросам трансформации/сохранения этнической идентичности в условиях миграции посвящены работы таких исследователей, как G. Horenczyk, K. Liebkind, J. Nagel, J.
Phinney, O. Seweryn, M.A. Qadeer, P. Vedder и др.
[17, 22, 23, 24]. Стратегии аккультурации этнических меньшинств являются предметом изучения
R. Alba, P. Fernarndez-Kelly, W. Haller, V. Nee, A.
Portes, R.S. Warner и др. [1, 20, 26]. Вклад в понимание опыта международной миграции внесли
такие авторы, как J. Arango, R. Baubock, G. Hugo,
A. Kouaouci, D.S. Massey, A. Pellegrino, E.J. Taylor
и др. [3, 16]. Особенности жизни второго поколения мигрантов рассматриваются в публикациях C.
Feliciano, P. Fernarndez-Kelly, W. Haller, A. Portes,
J. Perlmann, R.G. Rumbaut, R. Waldinger [7, 19, 20,
21].
Различным аспектам изучения потребительской
ценности, которую P. Kotler [13] самым лаконичным образом определяет как результат всех выгод
и всех затрат в процессе потребительских взаимоотношений посвящены труды M. Brady, M.G.
Gallarza, I. Gil-Saura, M.B. Holbrook, S. Leroi-

Werelds, S. Streukens, G. Swinnen, K. Willems и
многих других современных исследователей [9,
15, 27]. Кросскультурные вопросы в рамках изучения потребительского поведения затронуты в
публикациях M. Brengman, K.W. Chan, M.G.
Gallarza-Granizo, S.S. Lam, M.-E. Ruiz-Molina, C.
Schlosser, C.K. Yim и др. [4, 5, 10].
Мы считаем, что имеющиеся важные отличия в
этническом составе, политике, а также в выработанных стратегиях аккультурации различных
групп мигрантов не позволяют принять результаты имеющихся исследований за правило и в отношении мигрантов-армян на территории России.
Таким образом, данная статья имеет целью
изучить различия первого и второго поколений
мигрантов-армян в отношении потребления и показателей этнической идентичности.
Методы
В данном исследовании использовался сравнительный метод. Был проведен количественный и
качественный анализ различий характеристик этнической идентичности мигрантов и особенностей
их потребительского поведения. В ходе исследования было опрошено 340 мигрантов (170 мигрантов первого поколения и 170 мигрантов второго
поколения). К мигрантам-армянам первого поколения мы отнесли армян, рожденных в Армении и
приехавших в Россию во взрослом возрасте (после
окончания школы). Второе поколение мигрантов
представлено в нашем исследовании армянами,
рожденными в России или приехавшими в Российскую федерацию в дошкольном возрасте, т.е.
до 7-8 лет. Примерно в одной трети случаев мигранты второго поколения являлись детьми опрашиваемых нами мигрантов первого поколения, а в
остальных случаях опрашиваемые двух поколений
не имели между собой родственных связей. Мигрантов, чье перемещение в Россию приходится на
школьный период, мы сознательно не включили в
исследование, так как именно в это время происходит становление этнической идентичности и
сложно сказать, какой вектор в этом случае примет процесс этнической идентификации.
Характеристики этнической идентичности, а
именно ее позитивность и неопределенность измерялись с помощью методика оценки позитивности и неопределенности этнической идентичности
А.Н. Татарко, Н.М. Лебедевой.
Социально-экономический статус и характер
потребительского поведения респондентов мы
определяли с помощью вопросов анкеты.
Результаты
Для начала представим описательную статистику по демографическим характеристикам и со244
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циально-экономическому статусу мигрантовармян первого и второго поколения.
В целом, группа мигрантов-армян второго поколения моложе группы мигрантов-армян первого
поколения, хотя мы и старались формировать выборку так, чтобы не образовалась существенная
возрастная разница между группами (например,
если бы в первой группе было большинство пенсионеров, а во второй – молодых людей). Все же
не стоит упускать из виду, что большая доля первого поколения мигрантов образована выходцами
с постсоветского пространства в первое десятилетие после распада СССР, хотя конечно и в настоящее время приток мигрантов из стран бывшего
СССР не прекратился. Таким образом, разница в
возрасте между группами в нашем исследовании
присутствует: в первой группе средний возраст
составил около 46 лет, а во второй – 37 лет. Доля
армян, проживающих в городе, больше среди мигрантов второго поколения: 86,1%, среди мигрантов первого поколения – это 76,23%. В обеих
группах преобладают городские жители, что показывает специфику локализации мигрантов-армян в
Пензенском регионе. Половое соотношение в обе-

их группах достаточно равномерное: присутствуют и мужчины, и женщины в равных пропорциях.
Процент не женатых (не замужних) мигрантов
второго поколения больше, чем мигрантов-армян
первого
поколения.
А
вот
разведенных/вдовцов/вдов больше среди мигрантов-армян
первого
поколения.
При
этом
женатых/замужних/сожительствующих в обеих группах примерно равных процент – около 50%.
Мигранты-армяне первого поколения имеют
более низкий показатель СЭС (профессиональная
занятость и доход домохозяйства), чем мигрантыармяне второго поколения.
Таким образом, второе поколение мигрантовармян моложе, чаще являются неженатыми и
имеют более высокий уровень профессиональной
занятости и дохода на семью, чем их представители из первого поколения.
Также стоит отметить, что и представители
первого поколения мигрантов-армян, и представители второго поколения этнического меньшинства
придают важность своему этническому происхождению.

Таблица 1
Описательная статистика по характеристикам этнической идентичности
мигрантов-армян первого и второго поколения
Мигранты-армяне пер- Мигранты-армяне втового поколения (средрого поколения (средний суммарный балл)
ний суммарный балл)
Шкала позитивности этнической идентич12
15
ности по методике А.Н. Татарко и Н.М.
Лебедевой
Неопределенность этнической идентично7
13
сти по методике А.Н. Татарко и Н.М. Лебедевой
Числовые значения, представленные в табл. 1,
говорят о том, что по показателю позитивности
этнической идентичности средние баллы у мигрантов-армян первого и второго поколений достаточно высоки, то есть респонденты обеих групп
испытывают эмоции от своей принадлежности к
армянскому этносу, другими словами у них присутствует эмоциональная окрашенность этнической идентичности. По шкале неопределенности
этнической идентичности средние баллы респон-

дентов отличаются: у мигрантов-армян второго
поколения они выше, то есть у них в большей степени проявлена тенденция к неопределенности
этнической идентичности, размывания их представлений о своей этнической принадлежности.
Описательная статистика по итогам заполнения
анкеты, выявляющей характер потребительского
поведения мигрантов-армян первого и второго поколений, представлена в табл. 2.
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Таблица 2
Описательная статистика особенностей потребительского
поведения мигрантов-армян первого и второго поколения
Мигранты-армяне перМигранты-армяне
вого поколения
второго поколения
1. Частота совершения крупных покупок
(%)
Раз в неделю
0
0,12
Раз в месяц
3,45
4,78
Раз в год
68,71
83,25
Раз в 2-4 года
27,84
11,85
Иное
0
0
2. Обычный объем одного продукта (%)
1 пачка
65,87
50,22
2 пачки
21,12
37,35
Большая упаковка
10,21
12,43
Другое
2,8
0
3. Предпочитаемое место покупки (%)
Рынок
74,23
45,02
Спец. магазин
13,7
10,11
Супермаркет
5,11
23,15
Оптовый рынок
6,96
21,72
Другое
0
0
4. Руководство при выборе товара (%)
Выгодная цена
35,21
22,93
Качество
30,52
34,67
Польза
28,05
35,55
Удобная упаковка
4,22
3,63
Внешний вид
2
3,22
Другое
0
0
5. Критерии выбора места покупки (Ср.
балл)
Близость к месту проживания
30,2
19,07
Разнообразие ассортимента
17,5
26,45
Уровень обслуживания
12,88
20,39
Уровень цен
34,96
23,65
Доп. услуги
0,46
10,44
6. Доля расходов на сферу услуг (Ср)
Отсутствует
0,21
0
Незначительная
35,5
14,93
Ощутимая
50,68
53,47
Основная
13,58
25,56
Другое
0,24
6,04
7. Мотивирующие факторы при покупке
(%)
Физиологические потребности
48,32
50,05
Выгоды
6,79
8,97
Потребность в надежности
24,45
20,12
Признание
11,31
23,89
Удобства
15,75
24,62
Свобода
34,02
40,37
Познание
17,34
25,55
Самореализация
20,29
37,82
Если опираться на процентные значения, представленные в табл. 2, то можно сделать вывод, что
уровень потребления второго поколения мигрантов-армян выше уровня потребления первого поколения мигрантов-армян. Мигранты-армяне пер-

вого поколения чаше совершают покупки на рынке, обычно берут только одну упаковку необходимого товара, крупные покупки реже, чем мигранты-армяне второго поколения. Доля расходов на
сферу услуг: у 25,56% мигрантов-армян второго
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поколения на сферу услуг уходит основная доля
расходов, тогда как у первого поколения мигрантов основную долю расходов эта сфера составляет
только у 13,58% респондентов, что в среднем в два
раза меньше.
Вопрос о мотивирующих факторах при покупке
выявил, что для армян первого поколения таковыми чаще других являются факторы физиологических потребностей, свободы и потребности в
надежности, а для армян второго поколения – это
физиологические потребности, свобода и самореализация. По фактору признания нами обнаружено
максимальное расхождение процентных значений
в исследуемых группах, так мигранты-армяне второго поколения придают данному фактору при
трате денег гораздо больше значения, чем мигранты-армяне первого поколения.
Математико-статистический анализ данных,
направленный на проверку достоверности различий, выявленных при диагностике первого и второго поколений мигрантов-армян по методике
оценки позитивности и неопределенности этнической идентичности А.Н. Татарко, Н.М. Лебедевой
производилась с помощью t-критерия Стьюдента
для несвязанных выборок.
Результаты математической обработки подтверждают различия первого и второго поколений
мигрантов-армян по показателю неопределенности этнической идентичности. По показателю позитивности этнической идентичности достоверных
различий в исследуемых группах выявлено не было.
Обсуждение и выводы
Проведенное нами исследование призвано помочь глубже понять изменения, происходящие у
мигрантов первого и второго поколений.
Касательно показателей этнической идентичности мы выяснили, что второе поколение мигрантов-армян имеют значительно более высокие показатели по шкале неопределенности этнической
идентичности, что говорит о размывании их представлений о своей этнической принадлежности,
возможно. Данный результат поддерживает классическую прямолинейную теорию ассимиляции.
Относительно характера потребительского поведения мы обнаружили качественные различия
между поколениями рассматриваемой этнической
группы: уровень потребления второго поколения

мигрантов-армян в целом выше уровня потребления первого поколения мигрантов-армян, причем
у большего числа мигрантов-армян второго поколения основную часть расходов составляет сфера
услуг, тогда как среди первого поколения таких
людей всего 13,58 процентов. Такие результаты,
возможно, говорят о большей социальной мобильности второго поколения мигрантов, их включенности во все сферы жизни общества, желании получать качественный сервис, и в целом о более
высоких доходах.
Представленные в данной статье результаты,
несомненно, не являются исчерпывающими, но
могут стать отправной точкой для последующих
исследований. Наши измерения не являются законченными в плане всестороннего математикостатистического анализа и отражают лишь некоторые стороны аккультурации мигрантов в принимающем сообществе. Будущие исследования
могли бы проводиться с использованием усложненных средства измерения степени слияния и
взаимодействия культур, а также с учетом целого
ряда других переменных, среди которых могли бы
быть: длительность пребывания в принимающем
обществе, межэтнические социальные связи, сферы трудовой деятельности мигрантов и т.д. Осталась значительная часть необъясненных различий
между поколениями в отношении показателей этнической идентичности и потребительского поведения, что указывает на сложность процесса перехода от поколения к поколению в этих и других
вопросах. Будущие исследования могли вы отразить, являются ли такие различия между поколениями последствием влияния других факторов,
которые не были включены в эту статью. Наконец,
этническое меньшинство армян, исследование которого представлено в нашей работе, прибыло из
бывшей республики СССР, где советская культура
могла повлиять в определенной степени на респондентов и до миграции.
Таким образом, данная статья поднимает вопросы будущих исследований, акцентируя внимание на комплексных механизмах перехода от поколения к поколению в сфере потребления и в связи с этнической идентичностью не только представителей армянского этноса, но и других этнических групп, составляющих поток миграции на
территории Российской Федерации.
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EXPLORING DIFFERENCES BETWEEN ARMENIAN MIGRANTS OF THE
FIRST AND THE SECOND GENERATION ACCORDING TO ETHNIC
IDENTITY CHARACTERISTICS AND CONSUMING BEHAVIOR
Abstract: the article explores the differences between Armenian migrants generations upon ethnic identity
characteristics and consuming behavior, and also whether these differences (in case of their detection) can be explained by generational differences in socioeconomic status and other sociodemographic characteristics. Comparative analysis using first-generation Armenian migrants living in Penza region (arrived in Russia as grown-ups) and
second-generation migrants (children of the first generation of migrants born in Russia). Analysis was carried out
according to their socioeconomic status, ethnic identity and consuming behavior nature. The differences between
generations of Armenian migrants upon indices of ethnic identity and consuming behavior were confirmed.
Keywords: ethnic minority, migrants, migration generation, consuming behavior, ethnic identity
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЫХ МУЖЧИН К РАЗВОДУ
Аннотация: в статье приведены результаты сравнительного исследования отношения к разводу молодых мужчин с разным социальным статусом. Развод – это сложное многофакторное явление, что не допускает однозначных оценок. Демографическая, правовая, экономическая, социально-психологическая составляющие могут меняться или наоборот определенное время быть стабиль-ными, составляя самые разные комбинации государственной и субъективной реальности. В связи со сложной демографической ситуацией, на которую оказывает влияние высокая разводимость, изучение отношения к разводу молодых мужчин представляется актуальным.
Выборку составили 83 мужчины в возрасте от 25 до 35 лет с семейным статусом холост, разведен, женат. Теоретической основой исследования яви-лись представления о семейной системе А.Я. Варги. С каждым из респондентов проведено стандартизированное интервью, в пакет диагностических средств вошли
проективные методики, позволяющие минимизировать контроль со стороны сознания.
Полученные выводы подтверждают силу традиционных представлений о разделении функций в семье;
тенденция некоторого преобладания доли разведенных мужчин, являющихся детьми разведенных родителей, оказалась несущественной; подтверждена уже описанная в литературе роль качества отношений в современных молодых семьях. Выявлено, что развод для мужчин, которые его пережили, процесс ярко эмоционально окрашенный, а интенсивность переживаний такова, что четверть респондентов сам факт случившегося вытесняют из сознания. Это развенчивает миф о мужской не эмоциональности. Обнаружено повторение сценария конфликтного взаимодействия в семьях мужчин, родители которых конфликтовали.
Ключевые слова: семейная система, развод, брак, отношение, мужчины
Целью эмпирического исследования является
выявление отношения к разводу молодых мужчин
с разным социальным статусом – холостых, разведённых и женатых. Выборку составили 83 молодых мужчины в возрасте от 25 до 35 лет, проживающие в России, преимущественно в г. Владивостоке. Такой временной диапазон выбран не случайно: согласно статистике, в этом возрасте обычно вступают в брак, а средний возраст разводящихся россиян 30-34 года [3]. На этот период приходится нормативный возрастной кризис.
Методы эмпирического исследования: опрос,
проективный. С каждым респондентом было проведено стандартизированное интервью. Вопросы
для интервью разработаны по шести основным
параметрам, составляющим семейную систему, –
это стереотипы взаимодействия, семейные правила, семейные мифы, границы, стабилизаторы, семейная история [1]. В связи с ограничительными
мерами против распространения новой коронавирусной инфекции в ряде случаев для беседы применялся телефон. Батарею психодиагностических
средств составили методики, в основе которых
действие механизма проекции: ассоциативный
эксперимент, «Незаконченные предложения» (авторский вариант Saks – Sidney в модификации
Т.А. Заеко), «Цветовой тест отношений» (ЦТО)
А.М. Эткинда. В ассоциативном эксперименте и

Организация эмпирического исследования
В исследовании социально-психологической
составляющей развода традиционно пристальное
внимание уделяется выявление причин. Список
основных причин, побуждающих людей к разводу
в стране в целом и в отдельных регионах, согласно
данным ВЦИОМ и ряда авторов (Т.Д. Воронина,
А.С. Колпакова, Е.В. Полынская) за последние
шесть-десять лет практически не изменился. Это
измены, алкоголизм, отсутствие общих интересов,
отсутствие любви, вмешательство в семейную
жизнь родственников, поспешное решение о заключении брака, материальные трудности, несовпадение ожиданий супругов от брака, разочарование в партнёре, отсутствие собственной жилплощади, несовместимость характеров [2, 3, 4, 5]. При
этом есть авторы (А.С. Колпакова, Е.В. Полынская, Е.О. Тарасова) констатирующие, что в отношениях между супругами все большее значение
приобретает качество отношений [4, 5, 6].
Развод как социальное явление изучают прежде
всего социологи. Современных психологических
исследований отношения к разводу крайне мало,
исследования отношения к разводу молодых мужчин и вовсе найти трудно. Всё сказанное позволяет заключить, что изучение отношения молодых
мужчин к разводу является актуальным и важным.
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ЦТО применялся слово-стимул «развод». Сбор
эмпирических данных проходил с марта по апрель
2020 г. Участие в исследовании было добровольным, процедура осуществлялась в индивидуальном порядке.
Результаты исследования
Интервью. Стандартизированное интервью
проведено с 20 женатыми мужчинами, 22 разведёнными, 37 холостыми.
Общая характеристика. Как оказалось, сценарий распада семьи своих родителей уже повторили более двух третьих выборки разведенных мужчин (16 чел. из 22). Причем более, чем у третьей
части респондентов родители развелись к периоду
совершеннолетия детей (8 чел.). Разведенные
мужчины чаще по сравнению с представителями
других групп являлись единственным ребенком в
семье (7 чел.). Более двух третьих выборки разведенных мужчин имеют детей (16 чел.) Примерно
такая же часть из них планирует жениться вновь
14 чел.).
Мужчины, воспитывавшиеся в полных семьях,
составили порядка двух третей в группе холостых
респондентов (26 чел. из 37). Однако доля разводов их родителей на данный момент составляет
половину (19 чел.), при этом до совершеннолетия
респондентов родители развелись у 11 чел. В
группе холостых мужчин поровну старших и
младших детей – по 10 чел. Единственных детей
среди них только 8 чел. Двое уже имеют своих
детей. Более двух третьих выборки холостых
мужчин думают жениться (28 чел.).
В группе женатых респондентов из полных семей чуть больше половины (11 чел. из 20). Только
пятя часть из них столкнулась с разводом родителей до совершеннолетия (4 чел.). На день интервью половина родительских семей распалась (10
чел.). Четверть из них старшие дети (5 чел.). У 12
человек есть дети.
Стереотипы взаимодействия. Около четверти
разведенных респондентов (5 чел. из 22) общались
с папой и мамой. Тактильные контакты были часто примерно у такой же части исследуемых (6
чел.), нечасто – более, чем у половины (13 чел.). О
разрешении на выражение эмоций сообщила половина респондентов (11 чел.), почти у половины
оставшихся его не было (9 чел.). Каждый день
члены семьи ели вместе менее, чем у половины из
них (10 чел.).
Холостые мужчины чаще других воспитывались в полных семьях, но при этом только порядка
половины из них (19 чел. из 37) сообщили, что
общались и с мамой, и с папой. Четвертая часть
респондентов общалась больше с мамой (9 чел.).

Порядка двух третьих имеют опыт совместной
еды в семье каждый день (24 чел.), практически
столько же считают, что тактильные контакты у
них были нечасто (25 чел.). Почти трети из них
было нельзя выражать эмоции (12 чел.).
Среди женатых мужчин и с мамой, и с папой
общались боле трети (7 чел. из 20). Примечательно, что каждый десятый из них сообщил, что у него больше контактов было с папой, это самая высокая доля во всех выборках. Тактильные контакты были нечасто у половины респондентов (10
чел.), часто – менее чем, у половины (8 чел.). Каждый день в семье совместно принимали пищу почти половина респондентов (9 чел.). Более, чем
половине из них можно было выражать эмоции
(12 чел.).
Семейные правила. Порядка трети холостых
мужчин считают, что в родительской семье не было никаких правил (12 чел. из 37), такого же мнения придерживается почти четвертая часть разведенных мужчин (6 чел. из 22). Их мнение разделяет лишь каждый десятый женатый мужчина (2 чел.
из 20). По родительской семье знают, что обязанность мужчины обеспечивать семью порядка двух
третьих выборки ныне семейных мужчин (13 чел.),
более половины холостых (20 чел. из 37) и менее
половины разведенных (10 чел.). Обязанность мамы – быт по представлению всех женатых мужчин
(20 чел.), около двух третьих холостых (23 чел.),
более половины разведенных (12 чел.). При этом
ни один семейный мужчина не ответил, что обязанностью мамы были работа и быт, но об этом
сообщили примерно пятая часть холостых мужчин
(8 чел.) и порядка седьмой части разведенных (3
чел.).
Обязанность ребёнка помощь по дому в семье
была более, чем у двух третьих женатых мужчин
(14 чел. из 20), у чуть меньшей части холостых (21
чел. из 37) и более, чем у трети разведенных (8
чел. из 22). А вот обязанность ребенка учиться
была малораспространенной во всех сравниваемых группах.
Взаимоотношения родителей строились на основании договора почти у трёх четвёртых семейных мужчин (14 чел. из 20), более, чем у половины
холостых (19 чел. из 37) и разведенных (12 чел. из
20). В других случаях это были конфликты.
Семейные мифы. Представление о том, что родительская семья – это моя семья во всех группах
мужчин с разным социальным статусом представлено в равной доле: в каждой выборке таких мужчин порядка трети (7 чел. из 22 разведенных, 13
чел. из 37 свободных, 6 чел. из 20 женатых). Отношение к родительской семье как к чужим людям
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у женатых и холостых мужчин встречается редко
– оно характерно для только двадцатой части, у
разведенных – в два раза чаще: примерно у каждого десятого. Распространенность представления о
том, что родительская семья дружная, любящая в
группах женатых и холостых мужчин опять примерно одинакова – менее трети (6 чел. из 20, 10
чел. из 37). Среди разведенных мужчин таких значительно меньше – менее седьмой части.
Семейные границы, прежде всего, характеризуются проницаемостью семейной системы. Тенденций заметных различий в сравниваемых группах по частоте посещения семей гостями не выявлено: в семьях женатых мужчин о том, что это было часто сообщили немногим более половины респондентов (12 чел. из 20), в группах разведенных
и холостых менее половины (9 чел. из 22; 17 чел.
из 37). Со слов респондентов гости бывали редко
более, чем у половины холостых (20 чел.), практически трети женатых (7 чел.), разведенных мужчин (7 чел.).
Стабилизаторы. Как считают порядка трети
разведенных (7 чел. из 22) и женатых мужчин (7
чел. из 20) их родительские семьи объединяли любовь и взаимопонимание, среди холостых мужчин
таких почти четвертая часть (9 чел. из 37). Лишь
десятая часть семейных мужчин полагают, что
скрепом их родительских семей являлись дети (2
чел.), такого мнения придерживаются менее седьмой части разведенных респондентов (3 чел.), а
среди холостых почти четверть (9 чел.). Еще
меньше женатых мужчин – только двадцатая часть
как стабилизатор семейных отношений называют
материальные ценности и быт, среди холостых
таких порядка двенадцатой части, среди разведенных – порядка седьмой части.
Семейная история. Не усматривают ничего
общего в разных поколениях семьи более половины женатых респондентов (12 чел. из 20), менее
трети свободных (11чел. из 37) и более четвертой
части разведённых (6 чел. из 22). Общим считают
разводы девятая часть холостых мужчин (4 чел.) и
порядка двадцатой части выборки разведенных (1
чел.). По мнению почти десятой части разведенных (2 чел.) и восемнадцатой части (2 чел.) холостых респондентов в разных поколениях повторяется алкоголизм.
«Незаконченные предложения»
С методикой согласились работать 20 разведенных мужчин, 28 холостых, 20 женатых. Развод
и распад семьи – это что-то негативное, нерадостное, плохое для подавляющего числа респондентов. Однако есть тенденция более высокой распространенности такой оценки в выборке разве-

дённых мужчин (17 чел.). В двух других выборках
негативная оценка составляет около двух третей
(20 чел. холостых, 12 чел. женатых). По мнению
мужчин – это «печально», «грустно», «стресс»,
«плохо», «страдают дети», «трагично», «больно»;
«Я буду года два отходить от этого». Причем женатые мужчины знают, что «Развод – это удар не
только для мужа и жены, но и для старших родственников. В идеале всегда стоит работать над
тем, чтобы всё наладить». Двое из женатых мужчин развод связывают с потраченными деньгами.
Разведенные мужчины, сполна испытавшие всё
на себе, в подавляющем большинстве не обвиняют
в случившемся кого-то конкретного (18 чел.).
«Обыч-но в разводе виноваты оба», – считают
двое женатых мужчин. Только двое разведённых
«виноватят» женщину: «Не исполняет обязанности свои, врёт»; «Перестаёт быть внимательной и
заботливой».
Порядка четвертой-пятой части женатых и холостых мужчин к разводу относятся нейтрально (5
чел. из 20 женатых, 6 чел. из 28 холостых): «Это
выбор»; «Это опыт, из которого каждый должен
сделать выводы»; «Формальность»; «Это неспособность оценить все плюсы и минусы человека
до свадьбы, пребывание в иллюзиях, и когда они
рушатся, выходом является развод»; «Это новый
этап жизни»; «У любого поступка есть причина, и
важно жить с таким доверием, чтобы обсуждать
всё и не доводить до «простил»; «Развод – это расторжение брака из-за невыполненных обещаний,
данных в самом начале»; «Получается две семьи»;
«Не нужно забывать о счастливых моментах, уважать друг друга. Ведь когда-то вы были счастливы»; «Это заставляет задуматься о причинах».
Разведённых мужчин, относящихся к разводу
нейтрально, нет. Для двух разведенных мужчин
то, что произошло с ними, – это свобода, для одного – счастье. Такая же доля относящихся к разводу позитивно – примерно седьмая часть – в выборке женатых мужчин (3 чел. из 20). Среди холостых мужчин такое отношение распространено
реже – лишь у четырнадцатой части (2 чел. из 28).
Половина женатых мужчин (10 чел.) и почти
все холостые (25 чел.) считают, что развод происходит, когда что-то в отношениях идёт не так:
«Обнаруживается отсутствие общих интересов
или ценностей», «Проходит влечение, внимание,
понимание друг к другу»; «Люди становятся разными и им больше не интересно друг с другом»;
«Нет общих интересов», «Цели у супругов начинают расходиться»; «Кто-то решил начать новую
жизнь с другим». Чаще всего мужчины говорят об
отсутствии понимания (2 чел. разведенных, 6 чел.
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холостых, 2 женатых): «Когда люди не слышат
друг друга и не могут договориться». Трое разведенных мужчин считают, что развод происходит
из-за отсутствия любви.
Значительная часть мужчин не готова простить
своей жене измену. Таких более половины среди
разведенных (11чел. из 20), две трети среди холостых (18 чел. из 28) и почти половина женатых (8
чел. из 20). Как не готовы простить предательство
порядка третьей части выборки разведённых и холостых (7 чел. из 20, 10 чел. из 28), десятая часть
женатых (2 чел. из 20). Столько же женатых мужчин не смогут простить жене ложь. Двое холостых
не простили бы «вранье и глупость», «повторную
ошибку» и «наплевательское отношение».
Десятая часть разведенных респондентов (2
чел.) считают, что «простить можно все» и «она не
сделала бы того, что я не смог бы простить». Среди женатых такой один человек: «Думаю, что про-

стил бы все». Но один женатый мужчина не готов
апеллировать такими категориями: «Кто я такой,
чтобы прощать или не прощать – господь Бог?».
Ассоциативный эксперимент
В эксперименте приняли участие 76 мужчин:
20 разведённых, 36 холостых и 20 женатых. Для
обработки ассоциаций применялся контентанализ: группой экспертов были выделены смысловые единицы анализа (кластеры), определена
абсолютная и относительная частота встречаемости каждой ассоциации и вклад кластера в общее
разнообразие текста. Ассоциативное поле представлено следующими смыслами: качество отношений, переживания и состояния, материальная
составляющая, личностные качества, процесс и
время, государственные учреждения и символы
брака, семья, материальные объекты. В группу
«другое» вошли ассоциации, которые нельзя отнести к вышеназванным кластерам.

Рис. 1. Распределение ассоциаций в группе разведенных мужчин
Наиболее насыщенной оказалась смысловая
группа ассоциаций, связанных с переживаниями и
психическими состояниями. Причем у разведенных мужчин она не просто самая обширная, а составляет более половины всего ассоциативного
ряда (52,6%), почти в два раза превышая число
ассоциаций, связанных с качеством отношений
(27,0%). Результаты эксперимента с женатыми
мужчинами созвучны, но представленность ассоциаций в одном и другом кластерах в процентном
отношении во всем разнообразии иная (37,0% и
32,0%). У холостых мужчин среди всех смыслов
несколько преобладают ассоциации, отражающие

качество отношений (35,1%). При этом частота
ассоциаций, связанных с качеством отношений, во
всех трех группах довольно близка и составляет
порядка трети от общего разнообразия ассоциативного ряда (рис. 1-3).
Чаще всего в группах разведенных и холостых
мужчин среди ассоциаций, связанных с эмоциями
и состояниями, встречаются две полярные – печаль и свобода, в группах холостых и женатых –
обида, разведенных и женатых – грусть. Для разведенных это ещё отчаяние, для свободных – одиночество, разочарование, для женатых – боль.
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Рис. 2. Распределение ассоциаций в группе холостых мужчин

Рис. 3. Распределение ассоциаций в группе женатых мужчин
Разведенные мужчины привели 30 разных эмоционально окрашенных слов ассоциаций преимущественно единичных, неповторяющихся. Для
части из них развод связан с болью, виной, крахом
надежд, неприязнью, одиночеством, позором,
унижением, потерей, страхом, усталостью, холодом, разочарованием, бедой, яростью, безрассудством, сожалением, безразличием, сомнениями,
скукой, смирением. Для другой части – с радостью, свободой выбора, свободой передвижения,
яркой жизнью, успехом.
Холостые мужчины, как было уже отмечено,
ассоциируют развод прежде всего с качеством отношений: по абсолютным частотам у них лидирует такая ассоциация, как потеря; в группах холостых и разведенных мужчины – предательством,
холостых и женатых – измена, ссоры.
Ассоциации, связанные с материальной составляющей, по распространенности во всех трёх

группах стоят на 3 месте, несколько преобладая у
женатых мужчин (10,7%). Такие ассоциации во
всех группах представлены как единичные: дележка, жилье, имущество, раздел, раздел имущества, ущерб, работа. Холостые мужчины развод
связывают ещё с необходимостью брачного контракта, алиментами. Представляются информативными единичные ассоциации холостых мужчин в кластере семья – дети: бедные дети; материальные объекты – алкоголь, ночные клубы; природные явления – жизнь, воздух, свет.
Цветовой тест отношений А. Эткинда направлен на изучение эмоционального компонента
отношений. В диагностике приняли участие: разведенных мужчин – 24 чел., холостых – 38 чел.,
женатых – 21 чел. (табл. 1).
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Таблица 1

Цвет
Разведенные
Холостые
Женатые

Отношение молодых мужчин к разводу (ЦТО)
Синий Зеленый Красный Желтый Фиол. Корич.
Развод
4
1
2
0
1
4
4
0
2
1
5
8
1
2
2
0
5
4

Итак, у четвертой части разведенных мужчин,
около половины холостых и практически четвертой части женатых мужчин эмоциональное отношение к разводу связано с чёрным цветом. Это
самый темный цвет, выражающий абсолютную
границу, где кончается жизнь. Это своенравная
форма протеста, вытеснения из сознания самого
факта случившегося. Еще четверть разведённых
мужчин выбрали серый цвет. Промежуточный серый не является ни цветным, ни светлым, ни тёмным. Он свободен от какой-либо психической
тенденции. Серый только граница как ничейная
полоса, разделительная черта для противоположностей. Почти пятая часть холостых мужчин свое
отношение к разводу выразили красным цветом,
который имеет тесную связь с различными формами любовных переживаний, возбуждением, активностью, энергией и преобразованием. Почти
пятая часть женатых мужчин развод связывают с
синим, выражающим свободный от раздражения
покой, вегетативное успокоение, физиологическую потребность в покое, психологическую – в
удовлетворении, т.е. – это рубеж, за которым
наступает мир, уравновешенность. Такое же отношение продемонстрировала и шестая часть разведенных мужчин, порядка девятой части холостых мужчин. Почти у пятой части женатых мужчин отношение к разводу выражено коричневым
цветом, отражающим потребность в отдыхе, чувственном умиротворении, беспроблемном, бесконфликтном уюте.
Выводы
По результатам проведенного исследования в
родительских семьях молодых мужчин преобладали традиционные представления о распределении
функций: порядка половины холостых и разведенных респондентов знали, что обязанность отца
обеспечивать семью. В группе женатых мужчин
эта тенденция более выраженная – таких респондентов две трети. При этом все женатые мужчины
сообщили, что обязанностью мамы была забота о
семейном быте. Среди холостых их поддерживают
две трети, среди разведенных – порядка половины.
Выявлена тенденция некоторого преобладания
доли разведенных мужчин, являющихся детьми
разведенных к настоящему моменту родителей, по

Черный

Серый

6
16
5

6
2
2

сравнению с другими группами. Если в группах
холостых и женатых мужчин таких половина, то в
выборке разведенных мужчин более двух третьих.
Однако узнали, что такое развод к своему совершеннолетию примерно одинаковое число разведенных и холостых респондентов – порядка трети.
У женатых мужчин такой опыт распространен реже. Разведенные мужчины в подавляющем большинстве не обвиняют в случившемся кого-то конкретного, считая, что за произошедшее ответственны оба супруга.
Развод для мужчин нашей выборки, переживших его, процесс ярко эмоционально окрашенный.
Разведенных мужчин, относящихся к этому этапу
в своей жизни нейтрально, нет. При этом модальность переживаний полярная – это негативные
(печаль, грусть, трагедия, боль) и позитивные
(свобода, счастье) состояния. Интенсивность переживаний для четверти разведенных такова, что
включается действие защитных механизмов по
типу вытеснения из сознания самого факта случившегося. Подобная реакция также выявлена почти у половины холостых и четверти женатых респондентов, чьи переживания, как можно предположить, обусловлены ещё детским опытом отношений своих родителей, т.е. являются психологической травмой.
Порядка трети всех молодых мужчин с разным
социальным статусом связывают развод с качеством отношений (среди разведенных таких чуть
меньше, а среди холостых – больше). В частности,
порядка трети разведенных мужчин считают, что
разрыв произошел из-за отсутствия любви. Любовь и взаимопонимание объединяли родительские семьи примерно трети разведенных и женатых мужчин, почти четвертой части разведенных.
Можно полагать, что и свои семьи они будут
строить на такой же основе.
Менее трети респондентов выборки в целом в
детстве имели опыт общения с мамой и папой, у
четверти женское воспитание. Пробелы в усвоении социальных ролей могут обуславливать трудности самореализации в этих ролях ныне.
Разведенные и холостые мужчины с детства
оказались менее включенными в семейную систему: только порядка трети из них имели свои се256
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мейные обязанности, среди женатых мужчин таких две трети. Почти в трети родительских семей
нынешних разведенных и холостых мужчин и вовсе не было семейных правил. При этом в половине семей происходили конфликты.
Порядка четверти женатых мужчин проявили
признаки неблагополучия своего брака (конфликты в семье). Отношение к разводу у них связано со
свободой, покоем, миром, уравновешенностью,

чувственным умиротворением, беспроблемным,
бесконфликтным уютом. Примерно такова же доля женатых мужчин, у которых взаимоотношения
родителей строились на конфликтах.
Во всех сравниваемых группах мужчин планируют жениться или остаться в браке примерно
одинаковая доля респондентов – порядка трёх четвертых.

Литература
1. Варга А.Я. Введение в системную семейную психотерапию. М.: Когито-Центр, 2017. 182 с.
2. Воронина Т.Д. Развод как социальный феномен современной России: причины и последствия. Опыт
регионального исследования // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2011. № 1 (13). С. 21 – 30. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvod-kak-sotsialnyyfenomen-v-sovremennoy-rossii-prichiny (дата обращения: 11.02.2011)
3. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [Официальный сайт]. URL:
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/otnoshenie-k-brakam-i-razvodam-monitoring (дата обращения: 11.02.2011)
4. Колпакова А.С. Гендерный анализ причин развода в социально-психологических отечественных исследованиях // Социальная психология и общество. 2015 г. Т. 6. № 2 С. 22 – 32. URL:
https://psyjournals.ru/files/76591 /spio_2_2015_kolpakova.pdf (дата обращения: 11.02.2011)
5. Полынская Е.В. Влияние семейных конфликтов на удовлетворенность браком молодых супругов //
Russian Journal of Education and Psychology. 2011. № 2 (06). С. 90 – 92. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-semeynyh-konfliktov-na-udovletvorennost-brakom-molodyh-suprugov-2
(дата обращения: 11.02.2011)
6. Тарасова Е.О. Проблемы развода в современной семье // Власть. 2015. №1 С. 141 – 145. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvoda-v-sovremennoy-semie (дата обращения: 11.02.2011)
References
1. Varga A.YA. Vvedenie v sistemnuyu semejnuyu psihoterapiyu. M.: Kogito-Centr, 2017. 182 s.
2. Voronina T.D. Razvod kak social'nyj fenomen sovremennoj Rossii: prichiny i posledstviya. Opyt regional'nogo issledovaniya. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya.
2011. № 1 (13). S. 21 – 30. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvod-kak-sotsialnyy-fenomen-v-sovremennoyrossii-prichiny (data obrashcheniya: 11.02.2011)
3. Vserossijskij centr izucheniya obshchestvennogo mneniya (VCIOM) [Oficial'nyj sajt]. URL:
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/otnoshenie-k-brakam-i-razvodam-monitoring
(data
obrashcheniya: 11.02.2011)
4. Kolpakova A.S. Gendernyj analiz prichin razvoda v social'no-psihologicheskih otechestvennyh issledovaniyah. Social'naya psihologiya i obshchestvo. 2015 g. T. 6. № 2 S. 22 – 32. URL: https://psyjournals.ru/files/76591
/spio_2_2015_kolpakova.pdf (data obrashcheniya: 11.02.2011)
5. Polynskaya E.V. Vliyanie semejnyh konfliktov na udovletvorennost' brakom molodyh supru-gov. Russian
Journal of Education and Psychology. 2011. № 2 (06). S. 90 – 92. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyaniesemeynyh-konfliktov-na-udovletvorennost-brakom-molodyh-suprugov-2 (data obrashcheniya: 11.02.2011)
6. Tarasova E.O. Problemy razvoda v sovremennoj sem'e. Vlast'. 2015. №1 S. 141 – 145. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvoda-v-sovremennoy-semie (data obrashcheniya: 11.02.2011)

257

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №2.

Gerasimova I.V., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Vekkerle N.A.,
Far Eastern Federal University
YOUNG MEN’S ATTITUDE TO DIVORCE
Abstract: this article presents the results of comparative study dedicated to the attitude of young men with different social status to divorce. Divorce is a complex multifactorial phenomenon. The study is relevant, as its subject
has not been well studied from the psychological point of view yet. Demographic, legal, economic, sociopsychological components can change, or vice versa, for a certain time, they can be stable, making up a variety of
combinations of state and subjective reality. In connection with the difficult demographic situation, which is influenced by the high divorce rates, the study of attitudes towards divorce among young men seems to be relevant.
The surveyed group consisted of 83 men aged 25 to 35 with the single, divorced, and married marital status.
A.Ya. Vargi concept of the family system was used as the theoretical basis of the study. A standardized interview
was conducted with each of the respondents; the package of diagnostic tools included projective techniques that can
minimize the conscience control.
The findings confirm the strength of traditional ideas about the division of roles in the family; the tendency of
some prevalence of the divorced men proportion who are children of divorced parents turned out to be insignificant; the role of the quality of relationships in modern young families, already described in the literature, has been
confirmed. It was revealed that divorce for men who survived it is a very emotional process, and the intensity of the
experience is such that a quarter of the respondents displace the very fact of what happened from their consciousness. This debunks the myth of male non-emotionality. A repetition of the conflict scenario interaction was found
in the families of men whose parents were in conflict.
Keywords: family system, divorce, marriage, attitude, men
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МАТЕРИНСТВО АКТУАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В КОНТЕКСТЕ
ТЕОРИИ МЕТАМОДЕРНА: ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация: в статье подчеркивается актуальность исследования темы материнства и осмысления материнства – так как именно сейчас происходит изменение парадигмы отношения к материнству. Указывается
на появление в связи с этим новых терминов – таких как «материнствование», «актуальное время». Достаточно подробно рассматривается периодизация феномена материнства в контексте теории метамодерна с
использованием метода парадигмального анализа и даются характеристики каждому из периодов премодерна, модерна, постмодерна и метамодерна. Особое внимание уделяется текущему периоду метамодерна,
которому даётся и наиболее подробная характеристика. Как одна из важнейших черт этого периода выделяется идея самоактуализации и её реализация в контексте материнства актуального времени. Отдельно
анализируются особенности периодизации явления материнства на территории славянской части постсоветского пространства. Обозначаются те трудности, с которыми сталкиваются женщины-матери актуального времени. Поскольку материнство метамодерна ещё не стало массовым явлением, а находится в процессе
формирования, как крайне актуальная ставится задача презентации понимания новых целей и возможностей материнства в эпоху метамодерна как для женщин-матерей актуального времени, так и для специалистов помогающих практик, работающих с матерями, а также дальнейшее научное исследование этой темы
и разработка помогающих практических методик. В статье показано применение принципов парадигмального анализа теории метамодерна к феномену родительства, онтогенезу материнской сферы, развитию
представлений матери о ребёнке. Делаются выводы о месте и ведущей роли теории метамодерна в теоретических исследованиях и развитии диагностических, консультационных, сопровождающих и поддерживающих практик в материнской сфере.
Ключевые слова: материнство актуального времени, метамодерн, теория парадигмального анализа, онтогенез материнской сферы
Материнство – одно из важнейших явлений,
сопровождающих человека и человечество от
начала времён. И даже в наш век расширения репродуктивных технологий, материнство неразрывно связано с появлением, развитием и становлением Человека. Сегодня материнство становится
все более привлекательным для научного исследования, что подтверждается тем, что «в западной
науке появилось целое направление – «motherhood
studies», объединившее философов, культурологов, социологов, психологов, психиатров, антропологов, филологов» [9, с. 124]. Вместе с тем, в
российском научном пространстве исследование
материнства и материнской сферы по-прежнему
преимущественно представлено более ограниченно, в первую очередь – исследованиями специалистов в области перинатальный психологии, поведенческой психологии, социальных ролей, феминистических направлений, трансгенерационных
семейных исследований.
Вместе с тем, социальная действительность на
примере активного развития женских материнских
сообществ в медиа-пространстве, обсуждающих
все более открыто табуированные ранее к обсуждению темы материнства как феномена, наполненного сложными, противоречивыми чувствами,

социальными и личностными смыслами, внутри- и
межличностными конфликтами, показывает, что
тема осмысления материнства в обществе крайне
актуальна. Женщины сегодня не просто выполняют традиционные материнские функции, они все
более осмысливают, рефлексируют, обсуждают,
ищут ответы на вопрос: что такое материнство
лично для меня? Какое место в моей жизни, системе моих социальных и психологических ролей
оно занимает? В каком формате (соломатеринство, материнство в нуклеарной, расширенной семье) и качестве (интенсивное, естественное, осознанное, эмоционально включенное, альфа) я хочу проживать свое материнство? Как материнство отражается на моем теле, моем характере, моей социальной позиции, моей удовлетворенности жизнью и ощущении счастья? Чем мое материнство будет отличаться от материнства моих
прародительниц? Каковы смыслы и ценностные
ориентиры моего материнства? Что я хочу передать следующему поколению и как это сделать? К
какому миру я готовлю своих детей?
Это приводит нас к осознанию того, что мы
находимся в особом историческом периоде, который мы называем «актуальным временем», и в
рамках которого происходит некоторое активное
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изменение парадигмы отношения к материнству –
в частности, к социально-психологическому институту взращивания человека грядущей исторической эпохи, которую ряд современных исследователей А.А. Гребенюк [3], П.М. Пискарёв [12],
В.К. Пичугина [14], Н.И. Лифинцева [6], А.В.
Скляр [17] определяют как эпоху метамодерна,
приходящую на смену эпохе постмодерна. Но
также мы, вслед за современными исследователями материнства (Г.Г. Филиппова [18], Е.В. Сильва
[24], О.Б. Подольская, М.Н. Ремизова [15], Ф.
Хорват [19]), рассматриваем материнство как феномен, в котором мать видится не только в контексте нужд и потребностей ребенка, но как субъект материнства.
Интересен тот факт, что актуальное время требует от нас новых смыслов и их определений, что
привело к появлению нового термина «материнствование» (mothering) в противовес привычному
столетиями термину «материнство» (motherhood)
[26]. Как указывает Н.А. Мицюк: «Двойственность
терминологии отражает специфику предмета исследования. «Motherhood» предполагает изучение
внешних характеристик материнства: официальный статус матерей в ту или иную эпоху, их права
и обязанности, отношение государства и общества
к материнским ролям, система социальной защиты
матерей и пр. Под «mothering» подразумеваются
повседневные материнские практики, а также область внутреннего проявления материнства: эмоциональные переживания матерей, отношение к
материнским ролям, степень реализации гендерной идентичности посредством деторождения» [9,
с. 127].
Рассмотрение вопросов материнства актуального времени как социально-психологического
явления привело нас к пониманию потребности
анализа материнства актуального времени в контексте смены исторических эпох, в рамках которых, как показывают исследователи материнства и
родительства как социокультурного феномена –
М. Мид [8], Х. Дойч [25], К. Хорни [20] – происходит смена отношения как к детству, так и к материнскому отношению. Для переосмысления содержания материнства и детства сегодня, а также
для понимания специфики современного культурно-исторического периода, мы используем метод
пардигмального анализа с позиции доктрины метамодерна, раскрытой в диссертационной работе
П.М. Пискарёва [11].
Рассматривая развитие материнства с целью
понимания изменений, происходящих в актуальное время, мы используем «рамку смены эпох»
[13, с. 232], которая предполагает движение от

эпохи премодерна, сменившейся эпохой модерна
(традиционно связываемой с эпохой Просвещения); за которой следует эпоха постмодерна (индустриального общества) и переход к эпохе метамодерна, который мы переживаем в актуальное
время. Объективности ради мы должны отметить,
что дискуссия о периодизации и смене эпох продолжается и по сей день [12, с. 5]. Более того, как
показывает в своем исследовании П.М. Пискарёв,
периодизация каждой из эпох определяется некоторой совокупностью амплифицирующих друг
друга факторов, создающих смысловой каркас
эпохи, которую мы можем описывать как премодерн, модерн, постмодерн или метамодерн [11].
Рассматривая феномен материнства через
призму данного подхода, необходимо отметить,
что мы опираемся в нашем исследовании, в
первую очередь, на смысловой, а не временной
аспект данной парадигмы. Ведь материнство,
представленное в племенных народах, будет значительно отличаться от западно-европейской и
американской модели (как и последняя имеет свои
отличия от социально-культурных условий территорий постсоветского пространства).
Рассматривая классическое описание смены исторических эпох западной культуры, мы видим и
происходящие в каждой из эпох изменения подходов к материнству и детству, что было обусловлено социально-экономическими и социальнокультурными изменениями жизни общества.
Три первые эпохи (премодерн, модерн и постмодерн) последовательно описаны в «Постфилософии» А.Г. Дугина [5], выделившего премодерн
как отдельную эпоху. Он также указывает на
условность социально-философской модели эпох,
сменяющих друг друга, называя их парадигмами и
рассматривая их не как «роковую заданность, а
как свободный, сознательный и волевой выбор
человечества, общества, личности» [5]. Парадигма
метамодерна представлена в работах П.М. Пискарева, она описывает фактически уже наступившую
эпоху, «снимающую противоречия предыдущих
эпох» [12, c. 13].
Мы также должны понимать, что рассмотрение
института материнства невозможно отдельно от
истории детства, поскольку способ взаимодействия с детьми связан с идентичностями, которые
принимаются взрослыми в различные эпохи, как
указывает А. Шадрина [21, c. 81]. Серьезную роль
в зарождении исследования истории материнства
сыграла французская антропологическая школа и
известный труд Ф. Ареса, где он рассмотрел ключевые аспекты понимания детства и характер вза260
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имоотношений между родителями и детьми в разные эпохи [1].
Рассмотрим эпоху Премодерна и особенности
материнства в этом периоде. Эпоха премодерна,
по Дугину, – это эпоха традиционного общества,
которая является «преодоленной» и прошлой
только для западного человека [5]. Общество эпохи премодерна опирается на представление о том,
что все в жизни управляется богами (Богом),
Судьбой, Высшей силой (высшими силами), противостоять которой бессмысленно. Все предопределено, ты лишь часть своей судьбы, существует
убежденность в незыблемости мироустройства.
Общественная и семейная система носят очень
консервативный характер, мораль опирается на
традицию и передачу преемственности. Культ
предков, авторитет старших, почитание родителей
есть непререкаемый фундамент бытия. Рождаемость при этом достаточно высока, как и детская
смертность, в том числе, связанная с инфантицидом, который является обычной практикой регуляции числа детей в семье. Бытуют представления
о том, что «бог дал, бог взял» ребенка. В данной
эпохе, о чём свидетельствуют как исторические
данные, так и наблюдения антропологов за укладом жизни в аграрных первобытных и других ранних сообществах, существующих в разных частях
света параллельно с современной западноевропейской культурой, дети участвуют в совместном труде со взрослыми [21, с. 82] и не рассматриваются как уязвимые, имеющие особые потребности, нуждающиеся в особой заботе или
эмоциональной включённости взрослых. Так Ф.
Арес указывает в своем исследовании, что в Средние века семья представляла собой группу, объединённую необходимостью экономического выживания, особый эмоциональный климат в ней не
играл важной роли [1]. Соответственно, материнство рассматривается в этот период как естественный биологический процесс, как часть природных
процессов. Все предопределено и нет нужды в
проявлении каких-либо волевых актов, либо эмоциональной включённости в процесс жизнедеятельности. Жизнь просто случается «по воле богов» (бога). При этом фактически везде в аграрных
культурах премодерна существуют (или сохраняются) развитые культы Божественной Матери,
связанные с плодородием. Но они не несут в себе
личностной ассоциации для конкретной женщины-матери.
«Эпоха Модерна как эры знания и развития
науки, культурного оптимизма и Просвещения,
рационализма и нацеленности на прогресс» [12, с.
12] приводит к направленности на гуманистиче-

ский вектор представления о человеке. Меняется
общее представление и о материнстве: на рубеже
Пуританизма и Просвещения начинает формироваться представление о женщине, в первую очередь, как о будущей или состоявшейся матери [21,
с. 87]. Материнство перестает быть просто биологической функцией, но начинает в большей мере
определять социальную позицию женщины. Как
указывает в своей работе «Мать и материнство на
Руси в Х-ХVII веках» Наталья Пушкарева, происходит это так же и на Руси, где в указанный период бездетность стала считаться большим горем
[16]. Эпоха Модерна приносит трактаты о физическом и моральном здоровье детей. Появляется
идея родительской ответственности. Детей образовывают, параллельно различая «первородную
детскую греховность» и «греховное влияние» тех,
кто в ответе за воспитание. Воспитание человека
находит отражение в работах значимых мыслителей своего времени Джона Локка и Жан-Жака
Руссо, которые разделяют взгляд на особую ответственность матерей в воспитании ребенка. Детство
начинает пониматься как период, в котором ребенок нуждается в заботе и особом воспитании, основная идея которого сводится в ХVIII веке к дисциплине и заботе. Наталья Пушкарева указывает,
что с середины ХVIII века педагогические книги
начинают обращаться, в первую очередь, к матерям, разъясняя «правильные» практики воспитания. Именно в этот период возникает идея «хорошей матери» [16]. Именно эпоха модерна с зарождением семьи буржуазного типа привносит идею
особой женской миссии, семейного очага. Появляется идеализированный образ «материнской любви», возводимый в абсолют католическим образом
«идеальной матери» - Девы Марии. В итоге изменений общества понятие материнства в эпоху Модерна обретает две ведущие характеристики: понятие особой заботы и понятие ответственности
матери за жизнь, здоровье и будущие качества ребенка. В литературе этого периода мы видим идеализацию матери как «доброго ангела». Однако,
мы должны понимать, что неоднородность общества и социально-экономического положения семей из разных классов, делает этот образ матери,
как и образ детства, – весьма идеализированным.
И в определенных слоях регуляция деторождения
по-прежнему связана с инфантицидом и, зачастую
торговлей детьми. Так, например, в России такая
деятельность не запрещалась законом до ХIХ века
[21, с. 91]. И если сегодняшнее представление о
материнстве неразрывно связано с грудным
вскармливанием, то по исследованиям Демоз
Ллойда, «до ХIХ века в сословии богатых лакта261
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ция считалась грязной, непристойной привычкой и
была исключительно редким явлением. Матери из
бедных семей также часто отказывались кормить
новорожденных грудью и давали им вместо молока кашицу из хлеба и воды» [4, с. 56].
Эпоха Постмодерна с ее индустриализацией,
изменением традиционной семьи и образа жизни
человека, большей частотой перемещений и критицизмом привела к пересмотру задач воспитания
и положения матери в общественном сознании.
Впервые мать начинает рассматриваться с позиций критических, как и многие другие социальные
и культурные феномены, – в эпоху постмодерна.
Качество воспитания матерью подрастающих детей ставится под сомнение обществом, членов которого она воспитывает, и которое начинает
предъявлять ей требования к характеристикам этого члена общества. Кроме того, ставится под сомнение качество выполнения ею материнской
функции и самими подрастающими детьми. ХХ
век характеризуется новыми возможностями выхаживания младенцев, при этом падает рождаемость, в том числе – потому, что мать все чаще
вынуждена совмещать материнство с трудовой
(профессиональной) деятельностью. Период постмодерна оказывается весьма противоречив в отношении детей. С одной стороны, развитие гуманитарных наук, интерес к психологии развития
позволяет лучше понимать особенности детского
периода становления человека и потребности, с
ним связанные. С другой стороны, череда социальных катаклизмов этого века часто оставляет
детей в ситуации максимальной уязвимости и без
заботы со стороны взрослых (дети войны, беспризорники, дети-жертвы репрессий). Материнство
эпохи постмодерна оказывается в значительной
мере выведено из сферы личной жизни женщины,
семьи в сферу социальную. Государство начинает
регулировать деторождение, происходит медикализация родовспоможения, далее государство, –
через систему патронажных сестер, педиатрическую службу – продолжает надзор за материнским
уходом и его стандартизацию, появляются государственные структуры ухода за детьми (ясли,
детские сады, общественные школы), одна из основных задач которых – обеспечить возвращение
женщины-матери к трудовому производству. При
этом требования к эмоциональной включённости
матери в воспитание ребенка – интенсивность,
сложность и многоаспектность материнских практик – активно возрастает и поддерживается экономическим аспектом общества потребления.
Стандарт «хорошей матери» растет и требует все
больших затрат материальных, эмоциональных,

временных на выполнение всех норм интенсивного материнства.
Фактически, последнее десятилетие мы находимся в переходном периоде. Вхождение эпохи
Метамодерна позволяет современной женщинематери выбирать вектор своего материнства, материнские практики, которые она хочет выполнять, определять свой статус в связи с деторождением, делать свободный осознанный выбор (как
стиля материнствования, так и репродуктивный
выбор). И, хотя влияние общества постмодерна с
его постоянным мегасомнением оказывает на современную женщину-мать большое давление, все
больше женщин начинают делать свой выбор в
сторону выхода из внутреннего конфликта и ищут
позитивные варианты сосуществования своей материнской позиции с другими взглядами на материнствование. Важным вызовом эпохи Метамодерна, как указывает автор теории метамодерна
П.М. Пискарёв, оказывается восприятие и интерпретация реальности и отдельных ее элементов,
адаптация к окружающему миру, и, что самое
важное, – самоактуализация [12, с. 14]. Таким образом, материнство метамодерна неразрывно связано не просто с функцией, которую женщина выполняет в своем материнстве, но, в первую очередь, с её самоактуализацией, где материнская
роль имеет порой ведущее, но не единственное
значение. Как указывает П.М. Пискарёв: «адаптация к новым условиям – биологическая, психологическая, социальная, культурная – уступает место
значимому феномену метамодерна – реализованной самоактуализации и экзистенциальной целостности». Мы понимаем эту «экзистенциальную
целостность» с позиции интегративной целостности личности женщины-матери, объединяющей
различные сферы (мотивационную, ценностную,
коммуникативную, творческую, эмоциональную,
деятельностью, духовную и другие). Именно самоактуализация женщины-матери актуального
времени выводит ее из постоянного стресса сомнений постмодерна как реализовать в себе «хорошую мать» в условиях противоречивых требований общества, подходов разных экспертных
школ к развитию ребенка, материнствованию (выбор за или против прививок, за или против домашнего или общественного обучения, за или
против отлучения от груди в том или ином возрасте и так далее). Материнство становится путём
осознанного проживания своего личного выбора с
учётом особенностей своей индивидуальности и
индивидуальности этого конкретного ребенка в
условиях данного момента времени. Человек эпохи метамодерна обретает свою, в том числе ду262
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ховную, самостоятельность, находит парадоксальное решение стоящих перед ним задач [13, с. 241].
Мы видим в практической работе с женщинамиматерями актуального времени, участницами
международного проекта Интуитивное Материнство, как велик их запрос именно на подобное обретение «права быть собой» и права «реализовать
материнство как духовную практику» (из интервью с участницами проекта).
Нам представляется необходимым отметить,
что славянские территории, вошедшие в бывшее
СССР (Россия, Белоруссия, Украина) и имеющие
определенную культурно-историческую общность
на протяжении длительного времени, могут быть
рассмотрены в контексте исследуемой нами темы
как некое единое пространство с близкой спецификой и динамикой развития всех четырех рассматриваемых нами эпох: премодерн, модерн,
постмодерн и метамодерн. Вслед за Анной Шадриной [21] мы будем использовать термин «нашей
части света» для обозначения данного не столько
географического, политического, а скорее общего
социально-психологического и социально-культурного пространства.
Не вызывает сомнения тот факт, что в «нашей
части света» временные периоды каждой из эпох
смещены относительно западно-европейских территорий. Так фактически в «нашей части света», с
её преимущественно аграрным бытом большей
части населения, эпоха премодерна закончилась
лишь во второй половине или даже в конце ХIХ
века, а устройство государственности СССР с его
масспросветом, преобладанием государственной
заботы, патернализмом по отношению к человеку,
доминированием социальных установок над личностным самосознанием может быть рассмотрено
как эпоха Модерна. Наступление же эпохи Постмодерна может быть рассмотрена с этапа вхождения в период Перестройки, распада СССР, тревожные 90-е и поиск своего пути в современном
поливариативном мире.
И если рассматривать материнство эпохи Премодерна в «нашей части света», то мы видим, что
традиционный уклад семьи с сильной фигурой
отца, почитанием родителей, жесткой вертикальной иерархией, представлением о предопределенности судьбы и «божьего промысла» сохранялся в
традиционных крестьянских семьях даже с
наступлением нового миропорядка, внесенного
революцией. Однако, дальнейшая агрессивная политика пришедших к власти сил, создала предпосылки к быстрому и достаточно травматичному
для многих семей переходу к новым моделям семьи, к новому осознанию своего места в мире, что,

безусловно, наложило свой отпечаток и на материнскую сферу. Инакомыслие, право на самосознание, личную ценностную сферу, личное мнение, личные границы было жестоко караемо
вплоть до физического уничтожения в период репрессий. На наш взгляд, это привело многие семейные системы к накоплению травматичного
опыта, что имеет долгосрочные последствия даже
в наше время. Как показали исследования И.Н.
Малковой и Л.Г. Жедуновой «семейный опыт оказывает влияние на формирование эмоциональнооценочной и когнитивной составляющих материнского отношения» [7, с. 223]. Не менее травматичным оказался и опыт Второй мировой войны,
унесший 20 миллионов жизней и прошедший по
каждой семье. Потеря большого количества мужчин-отцов, массовая гибель детей, разрывы семейных и родовых связей, происходившие на протяжении фактически нескольких поколений от Первой мировой войны, через годы революции, Гражданской войны, голодомора, репрессий, Второй
мировой войны, привели к тому, что женщиныматери «нашей части света» обрели специфические характеристики своего материнствования
(сверхценность детей и идеи материнства, отсутствие образа отца, привычное подавление эмоций,
трудное отношение к уязвимым чувствам, опора в
материнстве не на партнера, а на собственную
мать, эмоциональная зависимость от детей либо
полная эмоциональная отчужденность, холодность). Подробно механизм этой межпоколенческой травмы материнской сферы «нашей части
света» описан в статье Людмилы Петрановской
«Травмы поколений» [10].
При этом, вслед за Дональдом Винникотом [2],
Г.Г. Филиппова указывает, что первым этапом онтогенеза материнской потребностно-мотивационной сферы женщины оказывается взаимодействие с собственной матерью [18, с. 137].
Таким образом, мы приходим к осознанию тех
трудностей, с которыми сталкиваются женщиныматери актуального времени в «нашей части света». Тотальный нигилизм, критика и сомнения человека в себе (черты эпохи постмодерна), помноженные на воспитание эмоционально-холодной,
нарциссической или критично-авторитарной матерью, как и матерью глубоко инфантильной, переложившей, с юного возраста, на дочь ответственность за свою жизнь, приводит женщину-мать актуального времени к глубокому внутриличностному кризису из-за необходимости принимать
ежедневные решения, делать выборы и нести ответственность за ребенка (как кормить, учить, лечить, развивать). Но в условиях тенденций пост263
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модерна любой выбор ставится под сомнение и
обрастает множеством альтернатив. Однако женщина, воспитанная в ситуации, где ее собственное
мнение и выборы, эмоции, личные границы никогда не рассматривались как значимые и даже подлежащие обсуждению, не имеет необходимых
навыков самоактуализации и способности выносить свою ответственность за ребенка. А травматичный опыт своего детства толкает ее к попыткам «сделать все иначе» из страха причинить ребенку «психологическую травму». Эта ситуация
толкает многих женщин-матерей к усилению эмоциональной зависимости от ребенка, от которого
она ожидает, что он разрешит ее сомнения и даст
устойчивую позитивную самоидентификацию,
которая часто осталась несформированной к моменту вхождения в материнство.
Наблюдая современную динамику поисковых
запросов женщин-матерей, мы видим, что они меняются от поиска рекомендаций по воспитанию
детей, актуальных еще 5-7-10 лет назад к поиску
ответов на вопросы о самореализации, что, на наш
взгляд, говорит в пользу того, что в наступающую
эпоху Метамодерна материнство становится не
только «инструментом» для производства ребенка
[1, с. 189], но и «инструментом» для самоактуализации женщины-матери, инструментом формирования ее интегративной целостности.
Также мы видим как черту наступающей эпохи
Метамодерна тот факт, что в сети интернет создается все больше тематических поддерживающих
материнских сообществ, способствующих самоактуализации женщины-матери, не дающих советов,
но помогающих ей найти свой путь материнствования в контексте своей системы ценностей,
смыслов, с учетом индивидуальности ребенка и
собственной, а также с учетом контекста обстоятельств, в которых развивается та или иная воспитательная ситуация. (Интуитивное Материнство,
Обнимательная для Родителей, Большая Медведица, Материнское искусство, Расслабленные родители и другие).
Вместе с тем, мы далеки от иллюзии, что материнство метамодерна уже стало массовым явлением. Скорее мы видим первые признаки того, что
женщина-мать выходит из тени внешних парадигм
влияния разных социальных институтов, пытающихся взять управление ее самосознанием в свои
руки (специалисты детских образовательных
учреждений, разного рода интернет-эксперты по
родительству, органы опеки, феминистические
организации и другие). Женщина-мать находится
в активном осознании себя, своей материнской
роли, ее места в общем контексте ее жизни, пони-

мания задач воспитания ребенка, входящего в изменяющейся мир, что требует беспрецедентных
навыков адаптации к постоянной смене условий и
творческого решения жизненных задач в условиях, когда опыт прошлых поколений зачастую не
может дать опоры и ориентира. Часто женщинематери, воспитанной и личностно сформированной в условиях жесткого внешнего локуса контроля, оказывается очень трудно довериться своему внутреннему интуитивному чувству и сместить
ориентир на внутренний локус контроля. И мы
видим крайне актуальной задачу презентации понимания новых целей и возможностей материнства в эпоху метамодерна как для женщинматерей актуального времени, так и для специалистов помогающих практик, работающих с матерями. Нам представляется актуальным дальнейшее
научное исследование этой темы и разработка
практических методик, позволяющих женщинематери актуального времени обрести состояние
интегративной целостности личности, позволяющее ей сделать переход от «эпохи сомнений»
постмодерна в эпоху творческой самореализации
и самоактуализации эры метамодерна.
Проведя парадигмальный анализ смены эпох от
премодерна к метамодерну в дискурсе филогенеза
материнской сферы, полагаем интересным рассмотреть тот же процесс в онтогенезе развития
личности женщины-матери актуального времени,
исходя из принципа единства онтогенеза и филогенеза.
Так, рассматривая стадии родительства [18, с.
153], мы видим, что, фактически, они также ложатся в рамку парадигмального анализа метамодерна, где в первом квадранте оказывается принятие решения о рождении ребенка (премодерн –
некая мечта о ребенке, идея «пора», «надо» рожать, «у всех есть дети…»), во втором квадранте –
беременность (модерн – период активного набора
информации о материнстве, посещение курсов
подготовки к родам), в третьем квадранте находится становление родительства (постмодерн –
сомнения, поиск пути воспитания, критика себя
как матери при нежелательном поведении ребенка), и в четвертом квадранте – зрелое родительство (метамодерн – понимание, что ребенок есть
личность со своими уникальными чертами, достоинствами и недостатками; понимание контекста
ситуации; выбор своего стиля материнства). В
данной классификации также представлена пятая
фаза – период постродительства (для бабушек и
дедушек), которое, однако, мы считаем возможным не рассматривать в контексте нашего исследования как переход на качественно новый уро264

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №2.

вень жизненной парадигмы, где собственное родительство уже реализовано.
Рассматривая онтогенез материнской потребностно-мотивационной сферы [18, с. 135] мы видим, что также можем разложить его этапы на 4
квадранта парадигмального анализа и провести
параллель с рассматриваемыми нами эпохами.
Так, первый этап, – взаимодействие с собственной
матерью, – однозначно имеет все характеристики
эпохи премодерна с его неделимостью и предопределенностью, в которой пребывает девочкабудущая мать, полностью находясь в зависимости
от условий родительского поведения и отношения
собственной матери, пока еще плохо выделяя свое
«Я» из психической общности с матерью. Вторым
этапом оказывается развитие материнской сферы в
игровой деятельности, сюда же мы считаем верным отнести и нянчанье, если оно представлено в
жизни девочки-будущей матери (что в период детства женщин-матерей актуального времени в
«нашей части света» было редкостью, ведь многие
из них росли единственным ребенком в семье).
Этот этап мы можем соотнести с эпохой модерна,
где девочка-будущая мать получает убеждения и
установки социума о том как быть матерью и что
значит уход за ребенком, закрепляет их в игровой
ситуации и ситуации нянчанья. Третий этап –
дифференциация мотивационных основ материнской и половой сфер, предполагающей конкретизацию культурной модели связи половой и материнской сфер [18, с. 151], что соответствует эпохе
постмодрена с ее доминантой растерянности, смятения. Как указывает Г.Г. Филиппова: «В результате возникновения в послеродовом периоде новых впечатлений от контакта с ребенком (контакт
«кожа-кожа», грудное кормление – т.е. стимуляция эрогенных зон, а так же оргазмоподобные
ощущения, возникающие при грудном кормлении,
должны интерпретироваться не как ощущения,
связанные с половой сферой, а как принадлежащие материнской. Если же до полового созревания
переживания от тактильного контакта с ребенком
не сформировалось и не конкретизировалось на
нем как объекте материнской сферы, то значение
тактильного контакта при взаимодействии с ребенком может переживаться как шокирующее и
несовместимое с ситуацией» [18, с. 152]. Если
учесть, что для многих женщин-матерей актуального времени собственный ребенок становится
первым живым ребенком, которого они берут на
руки, можно понять степень смятения, неуверенности, сомнений разного рода, которые переживает женщина на этом этапе, не понимая ни знаков,
подаваемых младенцем, ни собственных ощуще-

ний тела и связанных с ним эмоций, часто переживая во время плача ребенка сложные чувства,
связанные с собственным негативным опытом
проживания младенчества, во время которого бытовали педиатрические рекомендации не брать
плачущего младенца на руки, что вызывало длительный и регулярный дистресс. Четвертый этап –
взаимодействие с собственным ребенком, и далее
– отношения с ребенком после окончания возраста
«с характеристиками гештальта младенчества»,
мы соотносим с эпохой метамодерна. В этот период мать и ребенок строят уникальную модель отношений, проходящую в норме также 4 парадигмы
развития – созависимость, контрзависимость, независимость – и выходят на этап взаимозависимости, партнерских отношений, дружбы, когда ребенок становится взрослым.
Через призму четырех квадрантов можно рассмотреть и становление представления матери о
ребенке: ребенок как интроект в первом квадранте
(премодерн - невыделение ребенка из собственной
внутренней реальности мечты о нем). Далее (второй квадрант) ребенок становится для женщины, в
первую очередь, объектом ухода (модерн - выполнение социально-ожидаемой нормы материнских
практик – грудное вскармливание, смена пеленок,
укачивание и так далее). Переходя в третий квадрант, женщина воспринимает ребенка как проект
своей жизни на этапе, когда начинается процесс
воспитания, и мать видит в ребенке реализацию
своей материнской роли. Данный этап представлений матери о ребенке соответствует, по нашему
представлению, этапу постмодерна. Этот этап
формирует у женщины-матери множественные
ожидания, которые, как правило не реализовываются, что вызывает как внешний конфликт с ребенком (ты должен вести себя так как я хочу), так
и внутренний конфликт (я «плохая» мать, я
неудачница, я не могу реализовать проект «идеального» ребенка, который покажет какая я «хорошая» мать). И только выходя в 4 квадрант, где
ребенок становится субъектом отношений, приобретая интегративные черты, принимаемые во внимание матерью (что соответствует концепции эпохи метамодерна), мать может начать просто получать удовольствие от взаимодействия с ним, не
погружаясь в пучину конфликта и сомнений в
успешности своего материнства.
Таким образом, мы можем сделать следующие
выводы:
1. Взгляд на материнство через призму парадигмального анализа теории метамодерна дает
широкую возможность осмысления различных
аспектов материнства – как в контексте историче265
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ского развития этого феномена, так и в контексте
онтогенеза материнской сферы конкретной женщины.
2. Рассмотрение психологического состояния
женщины-матери в контексте парадигмального
анализа смены эпох требует учета социокультурного контекста и трансгенерационных динамик ее
семейной системы.
3. Актуальное время (время перехода от эпохи
постмодерна к эпохе метамодерна, становления
метамодерна) поднимает перед женщинойматерью новые вопросы относительно как воспитания ребенка, собственных подходов к материн-

ствованию, так и пересмотра, трансформации и
расширения своей аксиосферы, поиска места своей материнской роли в общем контексте мультиролевой самоидентификации.
4. Теория метамодерна открывает перед нами
новые возможности: как для диагностической, так
и для консультационной работы, сопровождающих и поддерживающих практик. Такая работа
позволит женщине-матери улучшить как качество
выполнения своих материнских функций в условиях актуального времени, так и качество собственного переживания материнствования.
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ACTUAL TIME MOTHERHOOD IN THE CONTEXT OF METAMODERNISM
THEORY: PARADIGMATIC ANALYSIS
Abstract: the article emphasizes the relevance of study on the topic of motherhood and the comprehension of
this topic, as the paradigm of attitudes towards motherhood is changing nowadays. The appearance in this connection of new terms, such as "motherhood", "actual time" is pointed out. The periodization of the phenomenon of
motherhood in the context of the theory of metamodernism using the method of paradigmatic analysis is considered
in sufficient detail, and characteristics are given to each of the periods of premodernity, modernity, postmodernity
and metamodernity. Particular attention is paid to the current period of metamodern, of which the most detailed
description is given. One of the most important features of this period is the idea of self-actualization and its implementation in the context of current time motherhood. The features of periodization of the phenomenon of motherhood on the territory of the Slavic part of the post-Soviet space are analyzed separately. The difficulties faced by
women-mothers of nowadays are indicated. As metamodern motherhood has not become a mass phenomenon yet,
but it is in the process of formation, it is extremely urgent to present an understanding of the new goals and opportunities of motherhood in the metamodern era both for women-mothers of the current time and for specialists of
helping practices, who work with mothers. It is also important to pursue further scientific research on this topic and
the development of helpful practices. The article shows the application of the principles of paradigmatic analysis of
the theory of metamodernity to a phenomenon of parenting, ontogeny of the mother's sphere, and to the development of the mother's ideas about the child. Conclusions about the place and leading role of the metamodern theory
in theoretical research and the development of diagnostic, consulting, accompanying and supportive practices in the
maternal sphere are presented.
Keywords: actual time motherhood, metamodernism, paradigmatic analysis theory, maternal sphere ontogenesis
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